Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции
18 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. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,
перепрофилирование медицинских учреждений: СанктПетербург (открытие в «Ленэкспо» дополнительно 474 коек для
лечения больных с легкой формой COVID-19; госпиталь оснащен
двумя аппаратами компьютерной томографии.), Московская область
(на базе 52 медучреждений создано 14400 коек.), Тверская область
(дополнительно создано 160 коек: 60 коек в Нелидовской ЦРБ и 100
коек в Зубцовской ЦРБ), Забайкальский край (дополнительно
развернуто 50 коек на базе 321 военного госпиталя), КарачаевоЧеркесская Республика (запущен 4-й госпиталь мощностью 305 коек)
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2. Организация дополнительных центров диагностики
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Московская область (регион закупит около одного миллиона
тестов на коронавирус двух видов: тесты для ПЦР-диагностики и
ИФА-тесты.), Иркутская область (компания «Инвитро» начала брать
платные тесты на антитела.)
3. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной
защиты для лечения коронавируса: Чувашская Республика (в
регион поступило 700 защитных пластиковых масок-экранов для
врачей.), Белгородская область (24 предприятия региона производят
70 тысяч масок ежедневно, из них порядка 30 тысяч средств
индивидуальной защиты отдают субъектам здравоохранения,
остальные – для реализации через торговую и аптечную сети)
4. Перепрофилирование предприятий: Смоленская область (на
швейной фабрике «РозТех» организовано производство медицинских
масок и защитных костюмов, в сутки фабрика производит 6000
масок.), Кемеровская область - Кузбасс (ООО «МебельСПВ»
выпустило рециркулятор УФ-бактериальный, предназначенный для
обеззараживания воздуха в местах большого скопления людей; в
зависимости от модели установки площадь обслуживания
варьируется от 35 до 210 м2, сейчас предприятие выпускает по 20
рециркуляторов в день, к июню планируется увеличить
производительность до 100 установок ежедневно)
5. На базе Северного государственного медицинского
университета открыт консультативно-ресурсный центр по
COVID-19 (Архангельская область). Центр будет проводить онлайн
консультации для специалистов-медиков. Для населения будут
проводиться онлайн-занятия лечебной гимнастикой, а также будет
осуществляться психологическая помощь больным коронавирусом.
6. Более 9 тысяч медицинских работников обучат для борьбы с
коронавирусом за май и июнь (Республика Саха (Якутия)).
Инициативы бизнеса:
7. Перепрофилирование предприятий (Забайкальский край). ателье
и швейные предприятия региона за неделю изготовили и запустили
в продажу 16 тысяч лицевых масок
2

8. Завод «Лепсе» изготовил увлажнители кислорода для больных
коронавирусом (Кировская область).
9. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,
перепрофилирование медицинских учреждений (Брянская
область). в городе Унеча начал работать госпиталь на 400 коек, все
они оснащены кислородом, всего в регионе создано 3000 мест

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса
Инициативы власти:
10. Смягчение режима самоизоляции: Республика Татарстан (начали
работать библиотеки и музеи, также разрешены занятия с
персональным тренером в фитнесс-центрах и плавательных
бассейнах, с 1 июня будет открыт пляжный сезон, пока в 2 местахна озёрах Лебяжье и Комсомольское.), Самарская область
(разрешение посещения парков, при этом аттракционы и другие
развлекательные площадки будут закрыты.), Свердловская область
(с 19 мая возобновляется плановый прием в государственных и
муниципальных больницах), Ростовская область (возобновлено
движение электричек), Сахалинская область (к очному обучению
вернулись 11-классники в 8 муниципалитетах, учащиеся выпускных
групп 8 техникумов, детские сады открылись в 8 муниципалитетах),
Ростовская область (областная клиническая больница возобновляет
прием пациентов для плановой госпитализации)
11. Соблюдение обязательного масочного режима: Иркутская
область (с 20 мая будет введен масочный режим, предполагающий
ношение масок в общественных местах и транспорте, за его
нарушение будут штрафовать лишь злостных нарушителей,
рекомендовано обходиться профилактическими беседами.), ЯмалоНенецкий АО (с 22 мая вводится масочный режим), Ставропольский
край (с 18 мая по 1 июля), Ростовская область (мониторинг
масочного режима в муниципалитетах), Республика Карелия
(распоряжение магазинам уведомлять покупателей об
обязательности нахождения в масках с указанием на входе
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соответствующей информации)
12. Сужение круга работающих предприятий (Московская область).
Продление приостановки работы стационарных отделений,
работающих в режиме заезда, организаций социального
обслуживания по 31 мая.
13. Усиление контроля за реализацией профилактических
мероприятий: Тамбовская область (усилено патрулирования лесов и
парков; нарушителей, в большинстве случаев, ждёт
профилактическая беседа.), Томская область (межведомственные
патрули проверяют соблюдение действующего обязательного
масочного режима для общественных мест)
14. Возврат к ранее действовавшим ограничениям (Республика
Башкортостан). Обязательный режим самоизоляции сохраняется в
отношении лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические
заболевания, а также тех, кто проживает совместно с ними,
работодателям рекомендуется предусмотреть перевод на
дистанционный режим всех работников старше 65лет.
15. Обновленное расписание общественного транспорта: Чеченская
Республика (с 18 мая - возобновление работы общественного
транспорта), Ярославская область (увеличение числа рейсовых
автобусов)
16. Организация призывной кампании: Свердловская область
(призывной пункт прошел обработку, каждый прибывший призывник
непосредственно на сборном пункте пройдет экспресс-тестирование
на коронавирус, лишь после отрицательного результата теста
призывник будет направлен на медосмотр), Волгоградская область
(призывники пройдут обязательное тестирование на COVID-19))
17. Отмена режима обязательной самоизоляции (Сахалинская
область). Для сахалинцев и курильчан старше 65 лет, а также
граждан, имеющих хронические заболевания, режим самоизоляции
теперь является рекомендательным.
18. Закрытие на карантин учреждений: Камчатский край
(планируется закрытие детских домов-интернатов на полный
карантин; сейчас он частичный; причина - заболевание одного из
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воспитанников.), Республика Башкортостан (Малоязовская
центральная районная больница), Ямало-Ненецкий АО (в Муравленко
закрыто родильное отделение городской больницы на карантин,
госпитализация приостановлена до 23 мая)
19. Проработка возможности снятия ограничений: Республика Коми
(Владимир Уйба объяснил населению в обращении, когда можно
«будет сбросить оковы самоизоляции», по мнению Уйба, решение
может быть принято 21 мая, когда улучшатся основные
показатели.), Карачаево-Черкесская Республика (с 25 мая - первый
этап снятия ограничений при благополучной эпидемиологической
обстановке)
20. Карантин на территории Новоузенского района (Саратовская
область).
21. Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в режиме
онлайн (Республика Башкортостан).
22. Продление ограничительных мер до 25 мая (Свердловская
область).
23. Решение о дифференцированном подходе к снятию
ограничений (Свердловская область). Ключевым условием станет
тщательная санитарно-эпидемиологическая подготовка
муниципалитета
24. Возобновление плановых приёмов в поликлиниках
(Свердловская область). С 19 мая возобновляются приёмы в
государственных и муниципальных поликлиниках. Однако жителям
старше 65 лет медицинская помощь будет оказываться
преимущественно на дому.
25. Получение цифровых пропусков станет возможным через смс
(Забайкальский край).
26. До 31 мая на реках Лена, Алдан и Вилюй введены ограничения
на переправах и услуги водного транспорта (Республика Саха
(Якутия)).
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Солидарность общества
Инициативы власти:
27. Бесплатная раздача медицинских масок: Пензенская область
(бесплатно раздадут 30 тысяч масок.), Чукотский АО (раздачу
защитных масок организовали в аэропорту, торговых центрах,
медучреждениях и в транспорте)
28. 196 миллионов рублей в настоящее время выделено на
социальную поддержку граждан. (Ленинградская область).
29. Круглосуточный онлайн-чат «Кадровик42» от Минтруда
Кузбасса для консультаций по вопросам труда и занятости
(Кемеровская область - Кузбасс).
30. Акция по выдаче больших продуктовых наборов (Курганская
область). С июня в регионе стартует выдача больших продуктовых
наборов для тех, кто потерял работу, либо значительную часть
дохода. Также продукты получат малообеспеченные многодетные
семьи и матери-одиночки. Стоимость одного набора составит 3
тысячи рублей.
31. Поддержка общественной организации «Другая медицина»,
которая помогает бездомным во время пандемии (Челябинская
область). Волонтерам организации передали одноразовые
хирургические халаты, медицинские шапочки, маски и продуктовые
наборы для бездомных
32. Бюджетный резерв для поддержки экономики и борьбы с
коронавирусом (Тульская область). Всего в резерв за счет
оптимизации, перераспределения средств и отмены закупок будет
направлено 5,2 миллиарда рублей
33. Продление на 90 дней сроков действия свидетельств о праве
на получение господдержки и земельных сертификатов
(Ростовская область).
34. Проект «Наша рыба» возобновляет работу в новом формате
(Мурманская область). В будние дни охлажденную рыбную
продукцию готовы доставлять на дом.
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Инициативы бизнеса:
35. «ПРОДО Птицефабрика Калужская» ведет активную
благотворительную деятельность (Калужская область). 5000
продуктовых наборов от птицефабрики получат малообеспеченные
жители Калуги и Дзержинского района. Эта птицефабрика также
поставляет мясо кур для обедов врачей московским больницам.
36. Партия средств индивидуальной защиты от ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская
область). Десять тысяч медицинских масок, тысяча респираторов,
500 одноразовых защитных комбинезонов и триста пар очков
получили медики Магнитогорска
Инициативы гражданского общества:
37. Калининградские гиды в прямом эфире проводят бесплатные
экскурсии по области (Калининградская область).
38. Две тонны вещей для нуждающихся граждан (Тюменская
область). Жители Тюмени и Тобольска пожертвовали более 2000 кг.
одежды и обуви в ходе акции «Доставка добра», которую
организовали активисты «Молодой гвардии»

Меры поддержки медицинского персонала
Инициативы власти:
39. Организация внутренних проверок по начислению выплат
медицинским работникам: Калужская область, Пензенская
область, Севастополь, Смоленская область, Самарская область,
Вологодская область, Ростовская область, Астраханская область,
Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Курская область,
Липецкая область, Забайкальский край
40. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:
Ленинградская область (медики, которые работают с
коронавирусными больными, получат региональные доплаты до 20
мая.), Брянская область (по решению губернатора все сотрудники
скорой помощи будут получать из областного бюджета
стимулирующие выплаты от 10 до 30 тысяч рублей), Ленинградская
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область (более 85 миллионов рублей переведены медицинским
учреждениям на дополнительные выплаты медикам из областного
бюджета)
41. Комиссия для врачей, которым отказали в выплатах из-за
заражения коронавирусом (Санкт-Петербург). В ней 14 человек,
включая двух заместителей председателей комздрава. Помимо
сотрудников комитета по здравоохранению, в комиссии представлен
комитет по труду, профсоюзы и Роспотребнадзор. Задача —
рассмотрение заявлений медиков или членов семьи умершего
медицинского работника о несогласии с решениями больничных
комиссий по непризнанию медицинского работника пострадавшим
вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19.
42. Медицинские работники, которые переболели коронавирусом,
смогут за счет регионального бюджета пройти реабилитацию в
санаториях области. (Пензенская область).
43. «Горячая линия» по вопросам начисления федеральных
стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь
пациентам с COVID-19 (Смоленская область).
44. Медицинским работникам и социальным работникам в Крыму
продлен бесплатный проезд в общественном транспорте до
конца 2020 года. (Республика Крым).
45. Проектирование памятника медикам, борющимся с
коронавирусной инфекцией (Ульяновская область).
Инициативы гражданского общества:
46. Единая Россия передала 2 машины Лада-Ларгус медикам
Пермского края (Пермский край). Одну получила больница в
Кудымкаре, другая уехала в краевую больницу в Березняках. Обе
машины брендированы хештегом #Спасибоврачам.

Меры поддержки предприятий и их работников
Инициативы власти:
47. Расширение перечня работающих предприятий (при условии
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соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Кировская
область (с 21 мая начнут работу парикмахерские и салоны красоты),
Свердловская область (с 19 мая начнут работу частные клиники и
косметологии), Костромская область (с 18.05 - начало работы
стоматологических поликлиник, кабинетов протезирования и
частных медцентров), Тюменская область (с 18 мая разрешено
работать частным медицинским организациям в полноценном
режиме, в том числе частным стоматологическим клиникам),
Самарская область (разрешение работать торговым точкам с
площадью торгового зала не более 400 м2, отдельным входом и
правилом посещения - 1 покупатель на 4 м2.), Красноярский край (с
19 мая РЭО ГИБДД возобновит прием экзаменов на право управления
транспортными средствами), Сахалинская область (в ограниченном
режиме возобновят деятельность туроператоры, библиотеки и
музеи)
48. Информационная поддержка и организация образовательных
программ: Московская область (Министерство сельского хозяйства
и продовольствия региона создало телеграм-бот, который
рассказывает о мерах поддержки предприятий АПК и сферы услуг в
понятной и интуитивной форме.), Хабаровский край
(видеоконференция «Защита бизнеса от силового давления в
регионе»)
49. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер
(Нижегородская область). В регионе разработаны дополнительные
меры поддержки для транспортных предприятий; основная мера
поддержки отрасли — это компенсация части затрат на постоянные
расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ и выплату
заработной платы, кроме того, часть средств планируется направить
предприятиям за организацию бесплатного проезда медицинских
работников, сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора и
волонтеров; предусмотрена и компенсация расходов на
приобретение профилактического оборудования и средств
дезинфекции.
50. Выделение дополнительного финансирования на поддержку
предпринимательства: Москва (самозанятым будет возвращено
495 миллионов рублей налогов, уплаченных в 2019 году, сейчас в
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городе 275 тысяч человек зарегистрированы в качестве
самозанятых.), Ставропольский край (дополнительно выделено 88
миллионов рублей предпринимателям на зарплату сотрудникам)
51. Поддержка работников предприятий, поддержка занятости
(Новосибирская область). продление сроков уплаты платежей за
первый и второй квартал 2020 года по налогу на имущество
организаций из пострадавших отраслей, которые не попали под
право переноса сроков уплаты данных платежей в соответствии с
постановлением Правительства РФ; продлеваются сроки уплаты
налога и авансовых платежей за первый и второй кварталы 2020
года по налогу на имущество организаций, относящихся к таким
видам деятельности, как административно-деловые центры,
торговые центры общей площадью свыше 3 тысяч м2, нежилые
помещения, назначение которых предусматривает соответствующее
размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания общей площадью свыше 3 тысяч
м2
52. Льготное кредитование (Камчатский край). микрокредитная
организация Камчатки - Фонд поддержки предпринимательства разработала кредитный инструмент для малого и среднего бизнеса,
они смогут брать до 500 тысяч рублей на 2 года под 1% на срок до 2
лет.
53. Расширение перечня работающих предприятий (при условии
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): с 18.05 начало работы стоматологических поликлиник, кабинетов
протезирования и частных медцентров. (Костромская область).
54. Бесплатные рекламные услуги для бизнеса (Алтайский край).
Региональный центр «Мой бизнес» принимает заявки от компаний на
предоставление бесплатных услуг по изготовлению аудио- и
видеоматериалов рекламного характера, подготовке материалов
для СМИ.
55. Безвозвратные субсидии для работодателей, организующих
рабочие места (Оренбургская область). Каждый месяц в течение
полугода на одного трудоустроенного сотрудника работодатель
получит 18 тысяч рублей из бюджета региона. При этом зарплата
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работника должна быть не менее МРОТ, а трудоустроить его должны
на срок не менее одного года.
56. Арендные каникулы (Новосибирская область). Освобождение от
арендной платы на весь период режима повышенной готовности, в
отношении имущества, находящегося в государственной
собственности.
57. Комплекс мер поддержки для управляющих компаний
(Тульская область). Поддержку предполагается оказывать по 4
направлениям: безвозмездное предоставление через
муниципалитеты дезинфицирующего средства для обработки
контактных поверхностей общего имущества; меры поддержки УК
как субъектов МСП; снижение для УК размера агентского
вознаграждения за аналитический учет расчетов за ЖКУ и
организацию сбора платежей через областной расчетный центр;
выделение из бюджета региона грантов для повышения качества
обслуживания многоквартирных домов.

Меры поддержки семьи и детей
Инициативы власти:
58. Голосовой помощник на линии единой справочной службы
Правительства Москвы подскажет москвичам, как получить
выплату на ребенка. (Москва).
59. Открытие набора в летний онлайн-лагерь «Киберлето — 2020»
(Москва). Лагерь открыт для ребят в возрасте от 11 до 17 лет.
Участие в сменах - бесплатное. По будням на протяжении двух
недель ребята смогут принять участие в мастер-классах, тренингах,
вебинарах и киберспортивных турнирах.
60. Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах:
Костромская область (800 детей могут посещать дежурные группы.),
Пензенская область
61. Севастопольский государственный военный университет
выделил вакансии для студентов, нуждающихся в
материальной помощи (Севастополь). Более 25 студентов уже
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трудоустроены в подразделениях университета. Всего открыто 5
вакансий. Их число может быть увеличено.
62. Детские лагеря отдыха откроются 1 июля (Чувашская
Республика). Смены будут длиться по 14 дней.
63. Изменение условий медосмотра перед поступлением в детский
сад (Мурманская область). При поступлении детей в дошкольные
учреждения после самоизоляции проводить осмотр и выписывать
справки педиатры будут непосредственно в детских садах,
предварительное посещение поликлиники ребенком не требуется.
64. Организация 376 онлайн смен в образовательных учреждениях
в мае - июне (Ульяновская область).
65. Более 4,6 тысяч семей получат по 5 кг. мяса от Национального
фонда развития Ингушетии (Республика Ингушетия).
Инициативы гражданского общества:
66. 10 тысяч продуктовых наборов для нуждающихся семей в
Дербенте от меценатов (Республика Дагестан).
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