Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции
15 мая 2020
Мониторинг осуществляется с целью выявления актуальных
региональных практик, направленных на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции, включая подготовку сферы здравоохранения,
нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное
информирование населения и снижение социальной напряжённости.
Источниками мониторинга стали официальные информационные
ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в социальных сетях и
телеграмканалы.

Меры по обеспечению эффективной работы
системы здравоохранения
Инициативы власти:
1. Более 4500 петербургских студентов работают в городских
стационарах и поликлиниках. (Санкт-Петербург).
2. Больницам муниципалитетов передано 36 автомобилей
неотложной помощи. (Московская область).
3. Мониторинг состояния пациентов через “Облачную
поликлинику”. (Республика Саха (Якутия)). Приложение позволит
контролировать самочувствие граждан, находящихся на
обязательной самоизоляции, а в дальнейшем и людей, состоящих на
диспансерном учете. Сервис даёт возможность дистанционно
консультироваться с врачом, минимизируя личные контакты врача и
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пациента.
4. Начало лечения больных коронавирусной инфекцией
посредством переливания плазмы. (Санкт-Петербург).
5. Работа онкодиспансера. (Республика Саха (Якутия)). В целях
повышения доступности медпомощи онкологическим больным, до
улучшения противоэпидемиологической ситуации в республике,
Министерством здравоохранения РС (Я) принято решение об
организации приема онкологических больных поликлиники и
дневного стационара химиотерапии в отдельно стоящем здании.
6. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,
перепрофилирование медицинских учреждений: Томская
область (Резервный респираторный госпиталь развернут на базе
клиник Сибирского государственного медицинского университета,
организация дополнительных 90 коек.), Красноярский край
(Развернут мобильный госпиталь на 400 коек в вахтовом поселке
золотодобывающей компании "Полюс" - Еруда.), Санкт-Петербург (В
больнице № 122 имени Соколова открыто 350 коек, из них 171 место
подготовлено для «тяжёлых» больных, 17 коек – реанимационные,
имеется 51 аппарат ИВЛ, ко всем койкам подведен кислород,
помощь больным будут оказывать 470 медиков, прошедших
подготовку для работы с инфекционными больными.), Иркутская
область (В Усть-Куте будет экстренно пристроена инфекционная
больница.), Севастополь (Сдан многофункциональный медицинский
центр в бухте Омега, он укомплектован оборудованием и
персоналом.), Забайкальский край (В моностационаре на базе первой
городской больницы дополнительно развернуто 156 коек.),
Свердловская область (Число коек в больницах области доведено до
5838.)
7. Организация дополнительных центров диагностики
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов (Воронежская область). С 18 мая планируется проведение
выборочных исследований по определению лиц, имеющих
иммунитет к COVID -19 среди населения.
8. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной
защиты для лечения коронавируса (Самарская область).
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Поставлено 34 тысячи защитных костюма для медиков.
9. Открытие инфекционных госпиталей Минобороны РФ в 8
субъектах федерации: Хабаровский край, Калининградская
область
10. Открытие инфекционных госпиталей Минобороны РФ:
Ростовская область, Камчатский край, Республика Бурятия, СанктПетербург, Омская область
11. Перепрофилирование предприятий (Пензенская область).
Компания «Моторные технологии» начала выпуск туннелей для
дезинфекции, в ближайшее время такие устройства будут
установлены в Пензенском областном клиническом центре
специализированных видов медицинской помощи, в областной
больнице имени Н. Бурденко, в Доме ветеранов.
Инициативы гражданского общества:
12. Группа ученых СПбГУ и НИИ гриппа начали разработку
препарата, способного заблокировать распространение SARSCoV-2 в верхних дыхательных путях. (Санкт-Петербург).
Исследователи рассчитывают, что первый вариант препарата
получится создать уже через три-четыре месяца.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса
Инициативы власти:
13. Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд:
Сахалинская область (В Южно-Курильске введен режим ЧС.),
Камчатский край (На дороге, ведущей из аэропорта в Елизово,
установлен пост ДПС, на котором будут проверять едущих на путину
рыбаков.), Амурская область (С 18 по 31 мая - пропускной режим в г.
Шимановске.)
14. Продление ограничительных мер: Ставропольский край (До 24
мая.), Смоленская область (Возврат ограничений до 1 июня.),
Пермский край (При сохранении роста заболеваемости
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коронавирусом руководством края будет принято решение об отмене
послаблений режима самоизоляции.), Пензенская область (Режим
повышенной готовности будет продлён до 31 мая. ), Амурская
область (С 18 мая в г. Шимановске - ограничение на посещение
парков, площадей, прогулки граждан не более 2-х человек с
соблюдением социальной дистанции, в торговых объектах - не более
1 человека на 4 кв.м., ограничение продажи ж/д билетов.)
15. Декларация безопасности станет обязательным документом
для всех работающих предприятий и организаций региона.
(Свердловская область).
16. День Коми-письменности пройдет 17 мая в режиме онлайн.
(Пермский край).
17. Закрытие отдельных муниципальных образований (Иркутская
область). Карантин в Усть-Куте и Бодайбо: вспышка эпидемии среди
нефтяников и золотодобытчиков.
18. Карантин для руководства региона. (Еврейская АО). В Еврейской
автономной области на карантин отправлено почти все
руководствовалось региона во главе с врио губернатора Ростиславом
Гольдштейном. Все они контактировали с заразившимся
сотрудником оперативного штаба.
19. План выхода из режима повышенной готовности: Калужская
область (Составляется план выхода из режима повышенной
готовности, на первом этапе будут разрешены занятия спортом и
прогулки, также откроются некоторые магазины.), ХантыМансийский АО — Югра (Трехэтапный план снятия ограничений при
улучшении эпидемиологической ситуации.)
20. Планируется отменить режим обязательной самоизоляции с 18
мая. (Севастополь).
21. Пропускная система в регионах (Сахалинская область).
22. Продление действия ограничительных мер. (Челябинская
область).
23. Проживающие и работники 24 социальных учреждений
протестированы на наличие коронавирусной инфекции.
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(Забайкальский край).
24. Размещение в обсерваторе за 14 дней до выезда к
фактическому месту работы сотрудников, работающих
вахтовым методом. (Красноярский край). Кроме того, проводится
тестирование на коронавирус за двое суток до выезда к месту
работы.
25. Разработка рекомендаций по работе парикмахерских и
салонов красоты Роспотребнадзором (Ростовская область). У
посетителей и сотрудников необходимо измерять температуру,
следует обрабатывать руки дезинфекционными средствами, а также
принимать клиентов только по предварительной записи.
26. Рыбаков, едущих на сельдевую путину, будут проверять при
помощи экспресс-теста на коронавирус вместо двухнедельной
изоляции. (Хабаровский край).
27. Снятие карантина в селе Богородское (Хабаровский край).
28. Создание многоразового защитного костюма из инновационной
ткани. (Республика Татарстан). Производство будет налажено на
местных предприятиях.
29. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:
Приморский край (Усиление работы по вынесению судебных
решений за нарушение режима повышенной готовности), Республика
Хакасия (Функционируют мобильные группы по профилактике
нарушений требований ограничительного режима.)
30. Расширение перечня работающих предприятий (при условии
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм) (Чувашская
Республика). С 1 июня планируется возобновление работы аэропорта
в Чебоксарах и открытие рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
31. Смягчение режима самоизоляции: Свердловская область
(Возобновлена вакцинация детей.), Забайкальский край (Разрешены
занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе.), Тюменская
область (Разрешение посещения кладбищ с 15 мая, поликлиники
возобновят плановую диспансеризацию населения и
профилактические медицинские осмотры, учреждения среднего
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профессионального образования могут восстановить работу только
для проведения итоговой аттестации.), Кабардино-Балкарская
Республика (С 16 мая разрешены прогулки на улице не более двух
человек вместе, либо совместно проживающих членов семьи,
исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе
детских площадок, также можно заниматься физкультурой и
спортом на открытом воздухе, но не более двух человек совместно
на расстоянии не менее 5 метров.), Республика Коми (Гражданами
разрешат занятия спортом и прогулки не более, чем вдвоём, но в
масках и перчатках, при благоприятном развитии ситуации с 21 мая
возможен «запуск» сферы услуг.), Республика Татарстан (Разрешены
тренировки профессиональным спортсменам и клубам.), Приморский
край (С 16 мая открывается навигация маломерных судов, за
исключением Находкинского городского округа.), Новосибирская
область (С 18 мая начнутся перевозки пассажиров по дачным
автобусным маршрутам и откроется пассажирская речная навигация
в сообщении “Речной вокзал - Седова Заимка”), Кировская область
(Управления социальной защиты населения начали работать по
предварительной записи.)
32. Усиление контроля за реализацией профилактических
мероприятий: Смоленская область (Предприятия торговли
получили право не обслуживать посетителей, не надевших масок.),
Тамбовская область (Рейды в общественном транспорте и
магазинах.), Камчатский край (Со следующей недели в
Петропавловске-Камчатском будут штрафовать за отсутствие
масок.)
33. Обновленное расписание общественного транспорта:
Сахалинская область (Возобновление межмуниципальных перевозок
с 16 мая.), Белгородская область (С 16 мая назначается ряд новых
пригородных поездных маршрутов и начинает действовать льготный
проезд для дачников на пригородных автобусах и поездах.),
Калужская область (В Калуге возвращают обычное расписание
движения общественного транспорта.)
34. Возврат к ранее действовавшим ограничениям (Белгородская
область). Снова приостановлен доступ граждан в парки, скверы,
сады и зоны рекреационного назначения региона, деятельность
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организаций общественного питания вновь ограничена рамками
дистанционной торговли.
35. Организация призывной кампании: Республика Саха (Якутия)
(Призывники проверяются на коронавирус, усилены санитарные
нормы для последующего прохождения службы.), Курская область
(Призывники пройдут экспресс-тестирование на коронавирус.),
Удмуртская Республика (Обязательное тестирование всех
призывников на коронавирус.), Камчатский край (Стартовала
призывная кампания со всеми необходимыми санитарными
предосторожностями.), Кировская область (Отправка призывников
начнется в середине июня с соблюдением всех мер
предосторожности)
36. Отмена массовых мероприятий (Московская область). Открытие
фонтанов отложили на неопределенный срок.
37. Проведение акции «Ночь музеев» в онлайн-режиме:
Астраханская область, Курская область, Забайкальский край,
Волгоградская область, Вологодская область, Нижегородская
область, Тульская область, Ленинградская область

Солидарность общества
Инициативы бизнеса:
38. 2 аппарата ИВЛ Новоуренгойской центральной городской
больнице от “Газпром нефть”. (Ямало-Ненецкий АО).
39. Автотранспортное предприятие города Батайска предоставило
волонтерам бесплатный проезд на городском общественном
транспорте. (Ростовская область).
40. Гуманитарная помощь от компании «Доброфлот». (Амурская
область). Министерство ЖКХ Приамурья передало для проведения
дезинфекции мест массового пребывания людей в Белогорск,
Благовещенск, Свободный, Тында и Шимановск генераторы
холодного тумана и помповые ранцевые опрыскиватели.
41. Компания «Валдайская косметика» передала для организаций
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сферы образования и социального обслуживания региона
почти 3000 литров дезинфицирующей жидкости. (Новгородская
область).
42. Помощь предпринимателей: Московская область (Компания
«Икеа» передала более 300 товаров для оборудования
инфекционного отделения Сходненской городской больницы в
Химках.), Московская область (Компания «Сибэкохим» передала
больницам городского округа Щелково более 600 литров
специального дезинфицирующего средства. ), Московская область
(Фармацевтическая компания «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» из Егорьевска
предоставила центральной районной больнице специализированные
механические кровати, комплекты постельного белья для
пациентов, а также средства индивидуальной защиты: 10 тысяч
одноразовых масок и 3 тысячи одноразовых халатов. )
43. Маски для медиков. (Ростовская область). Медикам Таганрога
переданы около 150 тысяч масок, закупленных на средства местного
металлургического комбината «Тагмет». Маски направлены в девять
медицинских учреждений города.
44. Предприятия Фрунзенского района, производящие
антисептики и противовирусные препараты, подарили НИИ
Джанелидзе свою продукцию. (Санкт-Петербург). Лекарства в
основном предназначены медикам для профилактики
распространения вирусных инфекций среди персонала. Антисептики
будут использоваться в красной зоне при работе с пациентами.
45. Ряд сетевых и крупных магазинов региона стали бесплатно
раздавать маски посетителям. (Ленинградская область).
Инициативы власти:
46. 9 тысяч медицинских масок и перчаток для старшего
поколения. (Сахалинская область). Средства индивидуальной
защиты бесплатно получают ветераны Великой Отечественной,
«дети войны», участники трудового фронта, жители блокадного
Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей.
Организаторами акции выступают агентство по делам молодежи
совместно с областным советом ветеранов.
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47. Бесплатная доставка продуктов и лекарств для 2700 одиноких
пенсионеров и инвалидов, находящихся на социальном
обслуживании на дому. (Томская область).
48. Дополнительные республиканские социальные выплаты
сотрудникам учреждений социального обслуживания.
(Республика Бурятия). Медицинским работникам за каждый
календарный день нахождения в подведомственном Минсоцзащиты
учреждении в режиме «тотальной изоляции» доплатят по 1 261,5
рубля, педагогам социальных учреждений – по 1 131 рублю, прочим
работникам (за исключением руководителей учреждений и их
заместителей) - по 957 рублей.
49. Компенсационные выплаты работникам психоневрологических
интернатов и домов престарелых за двухнедельные смены в
условиях самоизоляции. (Хабаровский край). На эти цели из
краевого резервного фонда выделено 52,6 миллионов рублей.
50. Компенсация расходов на оплату проживания в период
пандемии коронавируса для студентов Дальневосточного
государственного аграрного университета. (Амурская область).
51. Около 2 тысяч гектаров выделило руководство Костромской
области под огороды для желающих. (Костромская область).
Земля предоставляется бесплатно.
52. Разрешение на весеннюю охоту 16-25 мая только для жителей
Ненецкогоавтономного округ (Ямало-Ненецкий АО).
Инициативы гражданского общества:
53. 10 концентратов кислорода и пульсоксиметры на сумму 2
миллиона рублей передал РОФ имени Героя России АхматаХаджи Кадырова для больниц Республики. (Чеченская
Республика).

Меры поддержки медицинского персонала
Инициативы бизнеса:
54. 400 литров моторного масла, воздушные и масляные фильтры
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для машин скорой помощи от бизнесмена Андрей Грещенко.
(Тюменская область).
55. Помощь предпринимателей (Московская область). Химкинская
компания ООО «Санти» передала в местную больницу чай и кофе
для медицинских работников, компания планирует обеспечивать
больницу этой продукцией каждую неделю.
Инициативы гражданского общества:
56. 8 тысяч СИЗ передано волонтерами #Мывместе Корткеросской
районной больнице. (Республика Коми).
57. Более полутора тысяч медицинских работников 15 мая
получили продуктовые наборы от партии «Единая Россия».
(Санкт-Петербург).
Инициативы власти:
58. Единовременная выплата всем работникам скорой помощи.
(Самарская область). Врачи получат по 20 тысяч рублей, медсестры и
фельдшеры скорой помощи - по 10 тысяч, водители - по 5 тыс.
59. Единовременная выплата за счет средств окружного бюджета
в размере пятикратной величины прожиточного минимума.
(Ханты-Мансийский АО — Югра). Такая выплата будет предоставлена
медицинским работникам в случае заражения их новой
коронавирусной инфекцией, не повлекшего установления
инвалидности.
60. Обязательное тестирование 1 раз в неделю медицинских
работников, имеющих риск заражения коронавирусной
инфекцией. (Ставропольский край).
61. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу
(Кемеровская область - Кузбасс). Из регионального бюджета на
выплаты за апрель направлено 7,3 миллиона рублей.
62. «Горячая линия» по вопросам начисления федеральных
стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь
пациентам с COVID-19: Хабаровский край, Новосибирская область,
Астраханская область, Владимирская область, Новгородская область
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Меры поддержки предприятий и их работников
Инициативы бизнеса:
63. Активисты группы «Предприниматели Марий Эл.ONLINE»
организовывают онлайн-трансляцию с Роспотребнадзором и
ФНС. (Республика Марий Эл). Такие мероприятия проводятся для
того, чтобы проработать возможность постепенного открытия
организаций, а в частности - предприятий общественного питания и
фитнес-клубов.
Инициативы власти:
64. Власти Севастополя выделили из городского бюджета 1
миллион рублей на компенсации хозяйствующим субъектам,
на территории которых разместились обсерваторы.
(Севастополь).
65. Субсидии для бизнеса. (Республика Крым). Около 18,5 миллионов
рублей получат 11 крымских предприятий из бюджета Республики.
66. Субсидии для социальных предприятий. (Москва). Новые меры
поддержки помогут организациям возместить до 35 % расходов на
лизинг и покупку за счет собственных средств отечественного
оборудования и до 25 % при установке импортного. Кроме того,
компании могут компенсировать до 70 % затрат на оплату
коммунальных услуг до конца года.
67. Расширение перечня работающих предприятий (при условии
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Ростовская
область (Возобновляют работу постоянно действующие ярмарки.),
Вологодская область (Клиентские центры вологодских компаний
группы «Газпром межрегионгаз» возобновили работу.),
Ставропольский край (Магазины, реализующие
непродовольственные товары, с площадью торгового зала до 350 м2,
имеющие отдельный наружный (уличный) вход, при условии
обеспечения одновременного нахождения в торговом зале не более
1 человека на 5 м.), Кабардино-Балкарская Республика (С 16 мая
разрешается работа парикмахерских при условии использования
персоналом средств индивидуальной защиты, обслуживания
клиентов по предварительной записи, обеспечения расстояния
11

между ними не менее 1,5 метров, а также проведения дезинфекции
инструмента и контактных поверхностей после каждого клиента,
также допускается функционирование объектов розничной
торговли, площадь залов в которых не превышает 400 квадратных
метров, и они имеют отдельный наружный вход; при этом норма
предельной заполняемости не должна превышать 4 квадратных
метра на человека).), Ленинградская область (Расширение перечня
работающих предприятий (при условии соблюдения санитарноэпидемиологических норм): для посетителей вновь открылись два
крупных ТЦ - "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко". ), Республика
Калмыкия (Возобновляют свою деятельность парикмахерские и
салоны красоты.)
68. Информационная поддержка и организация образовательных
программ (Кировская область). Для бьюти-сферы и общепита
проведут обучающие семинары по соблюдению санитарных норм и
правил в салонах.
69. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Республика
Саха (Якутия)). В республике утвердили список наиболее
пострадавших от пандемии сфер деятельности МСП. В него вошли
предприятия 17 сфер.
70. Выделение дополнительного финансирования на поддержку
предпринимательства (Московская область). На реализацию
антикризисного плана в регионе предусмотрено более 24 миллиарда
рублей.

Меры поддержки семьи и детей
Инициативы власти:
71. 19 мая состоится вебинар на странице Артура Парфенчикова в
социальной сети «ВКонтакте», посвященный оформлению
выплат семьям с детьми (Республика Карелия).
72. Бесплатные маски для нуждающихся семей. (Ленинградская
область). За счет регионального бюджета будут обеспечены масками
семьи - многодетные, малообеспеченные, воспитывающие детейинвалидов. Выдачу масок должны начать со среды через центры
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социальной защиты во всех районах.
73. Дополнительное субсидирование части затрат на уплату
процентов по ипотечным кредитам из республиканского
бюджета. (Республика Башкортостан). Субсидии до 100 тысяч
рублей смогут получить многодетные семьи, семьи, воспитывающие
детей-инвалидов, инвалиды, родители-одиночки, а также жители
Башкирии, потерявшие работу с 15 марта по 1 июня текущего года,
по ипотечным кредитам, полученным с 1 января 2018 по 1 апреля
2020 года.
74. Кузбасские школьники, вернувшиеся домой из других
регионов в связи с карантинными мерами, смогут сдать ГИА по
месту пребывания. (Кемеровская область - Кузбасс). Мера коснется
учащихся школ-интернатов, школ для одаренных детей, кадетских,
суворовских училищ и других образовательных организаций
министерства обороны РФ.
75. Онлайн-мероприятия, посвященные областному Дню детства.
(Оренбургская область).
76. Перенос очных консультаций к ЕГЭ. (Удмуртская Республика).
77. Перенос старта летней оздоровительной кампании на 1 июля.
(Курская область).
78. Разовая помощь в виде продуктовых наборов. (Республика
Бурятия). Помощь получат семьи, которые воспитывают
несовершеннолетних детей, по предварительным данным ее
получат свыше 22 тысяч детей.
79. Распространение выплат на детей от 16 до 18 лет для
нуждающихся семей. (Ленинградская область). В апреле всем
многодетным семьям, малообеспеченным и семьям с детьмиинвалидами были сделаны единоразовые выплаты в размере 3 тысяч
рублей - на детей в возрасте от 1 года до 18 лет. Семьи получат
такие же выплаты из бюджета региона, но уже только на детей в
возрасте с 16 до 18 лет (их не охватывает федеральная поддержка).
Также продлены выплаты на детей 16-18 лет для тех, кто становится
на учёт в центр занятости или в соцзащиту (5 тысяч рублей на
ребенка 16-18 лет).
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80. Скорректирован порядок поступления детей в дошкольные
учреждения после самоизоляции (Мурманская область). Перед
посещением детского сада родители должны предоставить
медицинские справки о состоянии здоровья ребенка. Чтобы
сократить время получения такой справки, с 13 мая региональным
минздравом в детских поликлиниках Мурманска организована
работа отдельных кабинетов для проведения осмотра детей.
81. Увеличение количества дежурных групп в детских садах
(Тюменская область).
82. Филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ предоставил 350
грантов на бесплатное обучение детям медработников,
борющихся с коронавирусной инфекцией. (Брянская область).
83. Последний звонок в дистанционном формате (Республика
Башкортостан).
Инициативы бизнеса:
84. Онлайн-консультации для родителей больных детей.
(Ростовская область). В Ростове-на-Дону медицинский сервис DocDoc
при финансовой поддержке Сбербанка запустил сервис онлайнконсультаций для родителей, которые в период самоизоляции
сталкиваются с вопросами о здоровье малышей. Первой платформу
внедрила Детская городская больница №2.
85. 158 тысяч медицинских масок от ГП ЯО “Яроблфарм”.
(Ярославская область). Маски бесплатно раздали многодетным и
малоимущим семьям.
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