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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

21 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:
Организация дополнительных центров диагностики1.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Пермский край (В Перми разработали программу,
позволяющую за секунды определять заболевание COVID-19 по
стримерам компьютерного томографа; новую разработку применяют
в 2 больницах края - в Перми и Березняках.), Санкт-Петербург
(Расширение перечня категорий лиц, которые должны сдавать
анализ на коронавирус: лица с симптомами ОРВИ; беспризорные и
безнадзорные дети, доставленные в детские больницы,
воспитанники организаций для детей-сирот, оставшиеся без
попечения родителей, проходящие стационарное лечение;
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беременные женщины и др.), Москва (С 27 мая любой желающий
сможет записаться на тестирование на антитела.), Костромская
область (Увеличение количества тестов в 2 раза, сейчас в день
проводится до 700 исследований.), Нижегородская область (В г.
Лыскове открылся амбулаторный центр диагностики пациентов с
подозрением на коронавирусную инфекцию), Ставропольский край
(Закупка 50 тысяч тест-систем для увеличения проводимых тестов
до 2 тысяч в сутки)

Перепрофилирование предприятий: Республика Бурятия2.
(Бурятской предпринимательнице, которая первой в республике
начала производить защитные костюмы, выдали регистрационное
удостоверение, до этого защитные костюмы закупались в Китае),
Кемеровская область - Кузбасс (Предприятие легкой
промышленности ООО «СибКонТекс» производит порядка 5 тысяч
масок в сутки.), Ленинградская область (Разработка АО НИПК
«Электрон» нового модуля томографического рентгеновского
исследования, который был создан для работы в условиях пандемии
коронавирусной инфекции, новое оборудование поможет выявлять
не только первичные повреждения лёгких, но и отслеживать
динамику в процессе лечения COVID-19).)

В медколледжах Бурятии выделили дополнительно 1353.
бюджетных мест (Республика Бурятия).

Испытания препарата от коронавируса «Фавипиравир» прошли4.
в инфекционной клинической больнице №2 (Нижегородская
область). Больных разделили на две группы. 40 человек принимали
«Фавипиравир», остальные получали стандартную терапию. В
результате 24 человека из первой группы уже через 5 дней имели
отрицательный тест на коронавирус.

Оперативная госпитализация больных с температурой.5.
(Костромская область). Теперь в больницу будут везти всех, у кого
подтвержден диагноз и высокая температура держится больше
одного дня. Цель не допустить осложнений и снизить количество
смертей.

Помощь от фонда развития Дальнего Востока и Арктики:6.
Республика Бурятия (25,2 тысяч респираторов для медиков
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совместно с крупными российскими компаниями.), Амурская область
(24 тысячи респираторов), Приморский край (25,2 тысячи
респираторов), Хабаровский край (43 200 респираторов, 10 850
защитных костюмов), Сахалинская область (18 тысяч респираторов)

Разработка первой в России автоматической линии по7.
изготовлению медицинский масок. (Краснодарский край). Новая
автоматическая линия с ультразвуковым узлом для припайки петель
производит трехслойные лицевые маски из нетканых материалов. Ее
мощность – 60 штук в минуту или до 75 тысяч в сутки. Запуск
планируется в ближайшее время, после чего в крае будет налажено
серийное производство таких линий.

Членам семей больных коронавирусом и другим контактным8.
лицам бесплатно предоставляется одна упаковка препарата с
иммуномодулирующим, противовирусным действием.
(Республика Бурятия).

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,9.
перепрофилирование медицинских учреждений: Камчатский
край (Больных будет принимать военно-морской госпиталь.),
Калужская область (Общее количество специализированных коек -
1500.), Удмуртская Республика (Переоборудование под обсерватор
санаториев «Строитель», «Энергетик», работает 8 пунктов
временного размещения и 5 обсерваторов.), Забайкальский край
(Дополнительные 134 койки развернут в пункте обсервации на базе
гостиницы «Славянка» в Чите), Тульская область (Открытие двух
стационаров на 233 койки.)

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Организация призывной кампании: Архангельская область10.
(Первые призывники отправились в войска, все они прошли три
теста, обеспечены масками, перчатками и антисептиками.),
Республика Татарстан (Состоялась первая встреча-отправка
призывников со сборного пункта, все они прошли тестирование на
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коронавирус, получили маски, перчатки и дезинфицирующие
средства.)

Закрытие на карантин учреждений: Иркутская область (Два11.
отделения онкодиспансера.), Тамбовская область (Жилой
пятиэтажный дом на улице Клубной, 19 в Рассказове.), Еврейская АО
(Роддом Областной клинической больницы. ), Камчатский край
(Рыбоперерабатывающий завод в Соболево. )

Мобильный пост медицинского контроля за пассажирами,12.
прибывающими в НАО водным транспортом. (Ямало-Ненецкий
АО).

Обеззараживающие комплексы (Республика Дагестан). Всего в13.
Махачкале - 4 таких комплекса. Человек проходит через комплекс, и
его опрыскивают со всех сторон.

Обновленное расписание общественного транспорта. (Пермский14.
край). С пятницы будет частично восстановлено движение
пригородных электричек.

Обязательное тестирование на коронавирус до прибытия в15.
регион с 27 мая. (Сахалинская область). Сдать анализ нужно не
ранее чем за три дня до прибытия в область.

Обязательное тестирование на COVID-19 в терминале16.
аэропорта по прибытию из Москвы и других регионов, с
неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
(Республика Башкортостан).

Пропускная система в регионах (Москва). С 27 мая для17.
передвижения по городу Москве будут действительны только
московские цифровые пропуска.

Усиление контроля за реализацией профилактических18.
мероприятий (Республика Крым). Мобильные групы осуществляют
проверки субъектов предпринимательской деятельности.

Празднование Ураза-байрам дома: Пермский край (Главный19.
санитарный врач края Виталий Костарев призвал мусульман
отпраздновать Ураза-Байрам дома.), Пензенская область (Мусульман
призывают отпраздновать Ураза-байрам в домашнем кругу.),
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Астраханская область (Организация прямой трансляции проповеди в
Ураза-байрам.), Брянская область (Лидер брянских мусульман имам-
хатыб Адель Халиков призвал мусульман отметить праздник Ураза-
байрам дома.), Иркутская область (В Иркутске отменено
празднование Ураза-Байрам в мечетях города по решению мэрии,
Имам-Хатынь Иркутской соборной мечети Фарид хазрат Мингалеев
призвал мусульман праздновать в кругу семьи.), Севастополь
(Крымский муфтият призвал мусульман праздновать Ураза-Байрам
дома.)

Бесплатная раздача масок (Пензенская область).20.

Смягчение режима самоизоляции: Мурманская область (Разрешён21.
выезд на дачи, находящиеся в Терском и Кандалакшском районах),
Республика Саха (Якутия) (Разрешено совершать прогулки не более
2-х человек, при этом необходимо соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1 метра), Сахалинская область (С 1 июня
разрешены плановые приемы в медучреждениях, диспансеризация,
вакцинация.), Краснодарский край (С 23 мая отменяются пропуски
для автомобилей и беспропускное окно внутри муниципалитетов,
будет возобновлена работа общественного транспорта; исходя из
потребности, главы в каждом муниципалитете определят
периодичность движения и количество машин на маршрутах.),
Ленинградская область (Открытие с 22 мая навигации для
маломерных судов.), Республика Башкортостан (Режим
самоизоляции для граждан старше 65 лет может не применяться к
руководителям и сотрудникам организаций и органов власти,
нахождение которых на рабочем месте является критически важным
для обеспечения их функционирования, а также к работникам
здравоохранения.)

Соблюдение обязательного масочного режима: Ростовская22.
область (Все верующие при посещении храмов обязаны быть в
масках и не приходить с признаками ОРВИ, защиты на лице
предписывается носить и священнослужителям во время
богослужений), Костромская область (17 нарядов полиции
проверяют в Костроме масочный режим. )
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Солидарность общества

Инициативы власти:
«Единая тревожная кнопка» на портале help.alania.gov.ru23.
(Республика Северная Осетия). При помощи нее любой житель
Республики, даже если он сейчас не в Северной Осетии и не
зарегистрирован на портале Госуслуг, может обратиться за
помощью по любому вопросу.

«Хакни COVID-19» (Ростовская область). 22-23 мая пройдет онлайн-24.
хакатон, посвященный разработке социально-экономических мер, а
также сервисов, направленных на снижение последствий COVID-19 в
Ростовской области.

Доплаты сотрудникам стационарных соцорганизаций25.
(Калужская область). От 10 до 40 тысяч рублей в месяц получат в
виде доплаты из регионального бюджета сотрудники стационарных
соцорганизаций, работающие с людьми с выявленным
коронавирусом и людьми из групп риска, выплаты будут
производиться за работу с 15 апреля по 15 июля.

Единая линия помощи и поддержки жителей Республики26.
(Республика Северная Осетия).

Бесплатная раздача масок (Республика Дагестан).27.

Инициативы бизнеса:
Передача аппаратов ИВЛ (Свердловская область). Свердловский28.
областной госпиталь для ветеранов войн получит 50 аппаратов ИВЛ
производства «Тритон-ЭлектроникС». Средства на закупку – 68,5
миллионов рублей – перечислили благотворители Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей.

Поддержка пациентов госпиталя в «Ленэкспо» от «Русской29.
медиагруппы» (Санкт-Петербург). В «Ленэкспо» доставили
медицинские маски, инфракрасные термометры, расходные
материалы. В павильоне установят два больших экрана. Пациентам
выдадут наушники. Пациенты и медики, которые свой день
рождения встречают в «Ленэкспо», получат музыкальное
поздравление.
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Фонд «Поколение» помог приобрести автомобиль скорой30.
помощи на базе Lada Largus для Чернянской центральной
районной больницы им. П.В. Гапотченко (Белгородская область).

Шесть предприятий такси присоединились к акции #МыВместе31.
и бесплатно развозят волонтеров (Самарская область).

Фонд «Находка», объединивший шесть стивидорных32.
компаний, оказывает помощь в противодействии пандемии
(Приморский край). Фонд закупил 200 тысяч защитных
комбинезонов, 38 тысяч одноразовых масок. Также фонд
профинансировал частичный косметический ремонт помещений
Находкинской больницы и установил системы сигнализации для
вызова медицинских работников в палаты пациентов.

15 тысяч масок передал медицинским и социальным33.
учреждениям региона Ярославский моторный завод
(Ярославская область).

Инициативы гражданского общества:
Руководитель регионального исполнительного комитета34.
партии «Единая Россия» Владимир Решетов передал в
министерство социального развития области 3,5 тысячи
одноразовых медицинских масок. (Оренбургская область).

Помощь от фонда «Вольное дело» (Красноярский край).35.
Закуплено первые 2000 тестов для определения антител к
коронавирусу, 65 тысяч масок и три машины скорой помощи.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:36.
Свердловская область (врачи получат до 40 тысяч рублей в случае
невыявления вируса в социальной организации, в случае выявления
– до 60 тысяч рублей, средний медперсонал в случае невыявления
вируса в организации – до 25 тысяч рублей, в случае выявления – до
35 тысяч рублей, социальные работники, специалисты по
социальной работе, по работе с семьей, реабилитологи, психологи,
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педагоги – в случае невыявления вируса в организации – до 25 тысяч
рублей, в случае выявления – до 35 тысяч рублей, младший
медперсонал – в случае невыявления вируса – до 15 тысяч рублей, в
случае выявления – до 20 тысяч рублей, технический персонал,
персонал, занятый на иных должностях – в случае невыявления
вируса в организации – до 10 тысяч рублей, в случае выявления – до
15 тысяч рублей), Республика Дагестан (Врачи и медицинские
работники, не вошедшие в категорию получателей федеральных
стимулирующих выплат за работу с зараженными коронавирусной
инфекцией, получат такие выплаты из регионального бюджета.),
Липецкая область (Работникам мобильных бригад, обслуживающим
на дому получателей социальных услуг с коронавирусом, из
внебюджетных источников произведут выплаты за работу с этой
категорией граждан, социальные работники получат 10 тысяч
рублей, водители мобильных бригад – 5 тысяч рублей.)

Медицинские сотрудники, переболевшие коронавирусом при37.
исполнении своих служебных обязанностей, смогут пройти
реабилитацию в лучших санаториях Республики. (Республика
Башкортостан).

Размещение медиков, задействованных в борьбе с38.
коронавирусной инфекцией, в отелях (Калужская область).

Региональный минздрав открыл горячую телефонную линию39.
по вопросам стимулирующих выплат медработникам
(Нижегородская область).

Сервис с информацией о выплатах медработникам (Московская40.
область). Сервис запустили на портале госуслуг региона. Он
позволяет узнать подробную информацию о всех стимулирующих
выплатах. Также с помощью специального онлайн-калькулятора
можно рассчитать размер надбавок.

Организация внутренних проверок по начислению выплат41.
медицинским работникам (Курская область).

Инициативы бизнеса:
Медикам Республики Алтай, задействованным в лечении42.
пациентов с коронавирусом, компания МТС предоставит
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бесплатную связь в рамках льготного тарифа. (Республика
Алтай).

Помощь от компании СУЭК (Красноярский край). Компания купила43.
два современных рентгеновских аппарата для БСМП, передала
плазменный телевизор и душевую кабину врачам из Назарово, а
также закупила почти 30 тысяч единиц средств индивидуальной
защиты для больниц Назарово, Бородино и Шарыпово.

Инициативы гражданского общества:
Представители саратовской мечети готовят для медиков44.
комплексные обеды и привозят их к больнице (Саратовская
область).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Арендные каникулы (Севастополь). Расширен список предприятий,45.
которые могут получить льготы по аренде государственного
имущества.

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер.46.
(Ленинградская область). Снижение стоимости патента по 12 видам
предпринимательской деятельности из тех отраслей, которые
пострадали из-за пандемии коронавируса. Для розничной торговли
непродовольственными товарами максимально возможная стоимость
патента стала меньше в 40 раз: с 10 000 рублей до 250 рублей.

Поддержка работников предприятий, поддержка занятости:47.
Республика Саха (Якутия) (Жителей Якутии будут трудоустраивать
на Чаяндинском месторождении.), Ленинградская область
(Организация ускоренного переобучения людей по тем профессиям,
которые сегодня наиболее востребованы.), Республика Саха (Якутия)
(Жителей Якутии будут трудоустраивать на Чаяндинском
месторождении; проект «Местные кадры – в промышленность»
теперь включает в себя строительную отрасль.)

Пакет изменений по мерам налоговой поддержки.48.
(Свердловская область). Изменения предусматривают расширение
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перечня видов экономической деятельности, в отношении которых
применяется ставка 1% по упрощенной системе налогообложения и
ставка 1,1% - по налогу на имущество организаций. Теперь эти меры
поддержки включаются для 18 дополнительных видов деятельности
(розничная торговля, стоматологическая практика, деятельность
автовокзалов и автостанций, деятельность музеев и др.)

Льготное кредитование (Нижегородская область). Расширение49.
программы «Антикризис», по которой предприниматели могут
получить займы от 50 тысяч до 5 миллионов рублей по ставке от 1%
годовых с возможностью отсрочки уплаты основного долга до 10
месяцев; займы смогут получить компании, которые пока не входят в
федеральный перечень пострадавших от пандемии отраслей.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии50.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Республика
Саха (Якутия) (Магазины должны иметь отдельный (уличный) вход,
также ограничено одновременное присутствие посетителей в
торговом зале, исходя из расчета - 1 человек на 4 м2), Республика
Карелия (Начали работать библиотеки.), Краснодарский край (с 23
мая начинают работу предприятия строительного и смежного
комплекса, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и
автомойки, магазины стройматериалов, объекты торговли
непродовольственными товарами до 400 м), Иркутская область
(Начал работать музей истории Иркутска и его филиалы,
посетителей принимают по предварительной записи, в музее
контролируют, чтобы в одном зале находилось не более 5 человек.),
Московская область (С 25 мая посещать МФЦ смогут представители
юридических лиц – по предварительной записи и только для
получения 7 услуг.), Москва (С 25 мая смогут возобновить работу
компании каршеринга, предоставляющие услуги не менее, чем на
пять дней, будут открыты центры «Мои документы» (по
предварительной записи).), Калужская область (Точкам
общественного питания разрешается обслуживание покупателей на
вынос (вывоз) без доступа посетителей в зал.)

Информационная поддержка и организация образовательных51.
программ: Краснодарский край (Онлайн-встреча с руководителем
Департамента инвестиций и развития малого и среднего
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предпринимательства Краснодарского края).), Самарская область (С
26 до 29 мая ряд мероприятий в рамках проходящей в регионе
«Недели предпринимательства» пройдут онлайн).), Липецкая
область (Прямой эфир о мерах поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса в период пандемии коронавируса от начальника
регионального управления экономического развития.)

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
«Последние звонки» в школах пройдут в онлайн-режиме:52.
Оренбургская область, Ханты-Мансийский АО — Югра

1500 планшетов для школьников, находящихся в трудной53.
жизненной ситуации (Тульская область).

Бесплатные маски для семей, воспитывающих детей-54.
инвалидов (Ярославская область). По инициативе губернатора, СИЗ
получат 3664 семьи, им будет бесплатно передано 158 тысяч
одноразовых масок.

Продление выдачи продуктовых наборов для школьников на55.
май (Ростовская область). Всего в мае их получат почти 110 тысяч
школьников

Выпускные вечера для 9 и 11 классов перенесены на август56.
(Пермский край).

Выпускные утренники в детских садах Тамбова пройдут в57.
онлайн режиме (Тамбовская область).

Детские лагеря Кузбасса примут воспитанников детских домов58.
с 1 июня (Кемеровская область - Кузбасс). Учреждения будут
работать в специальном режиме, чтобы избежать риска
распространения новой коронавирусной инфекции

Материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили от59.
Регионального общественного фонда имени Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова 25 тысяч остронуждающихся семей.
(Чеченская Республика).
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Наборы для 250 семей с детьми-инвалидами. (Свердловская60.
область). Областное правительство при активном участии
волонтеров и Центра охраны здоровья детей и подростков
областного медицинского колледжа подготовило наборы, в которые
входят необходимые, полезные и вкусные детские продукты,
развивающие игры и предметы.

Одноразовыми медицинскими масками будут обеспечены61.
семьи детей, посещающих детские сады Магадана.
(Магаданская область). Мера коснется семей, имеющих детей-
инвалидов и тех, кто стоит на учёте в социальном центре в качестве
малоимущих. Выдача масок началась с 20 мая в дошкольных
образовательных учреждениях по индивидуальному графику. Всего
семьи данных категорий получат 6 тысяч масок - по 10 на каждого
члена семьи.

Онлайн-подача заявления на получение пособия кормящим62.
матерям. (Пензенская область). На портале государственных и
муниципальных услуг Пензенской области заработала
интерактивная форма подачи заявления на получение пособия
кормящим матерям на питание.

Открытие детских садов в 3 районах области (Нижегородская63.
область).

Последний звонок и вручение аттестатов состоятся в один64.
день в очной форме на открытом пространстве в период с 5 по
9 июня (Ямало-Ненецкий АО).

Поэтапное окончание учебного года (Ставропольский край).65.
Учащиеся 1-3 классов уйдут на каникулы с 26 мая, 4-8 классов – с 31
мая, учащиеся 9-11 классов продолжат учиться до 5-6 июня.

Региональная единовременная выплата для66.
малообеспеченных семей с детьми, получающих пособие на
ребенка (Республика Карелия). Выплата на детей в возрасте до 16
лет или до 18 лет, если ребенок обучается в школе.

Инициативы бизнеса:
«Ростелеком» обеспечил 35 школ доступом в Интернет67.
(Смоленская область).


