
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

22 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 телеграм-каналы. 

 

Меры по обеспечению эффективной работы системы 

здравоохранения  

1. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, 

перепрофилирование медицинских учреждений: Амурская область 

(развернуто 6 госпиталей на 467 коек, подготовка еще 100 коек на базе 
Городской клинической больницы), Архангельская область (будут 

подготовлены специализированные койки: в Северодвинске - 70, Вельске - 
10, Архангельске - 40), Приморский край (госпиталь на 60 коек открылся в 

Находке), Республика Дагестан (Минобороны России до 30 июня построит три 
госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей 

сложности на 200 мест, в Республику будут переброшены два полевых 
мобильных госпиталя на 200 койко-мест), Республика Тыва (больница в г. 

Кызыле перепрофилирована под госпиталь  для на 88 коек), Самарская 
область (ввод 70 коек в Волжской центральной районной больнице), Санкт-

Петербург (помощь больным оказывает 21 стационар, из них - 6 федеральных 
медучреждений, всего для больных с COVID-19 создано 9028 коек), 

Мурманская область (в Мончегорской ЦРБ появилась кислородная станция). 



 

 

2. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Московская 

область (застройщики еженедельно должны тестировать на Covid-19 не 

менее 10% сотрудников), Новосибирская область (Новосибирский центр 
крови начал тестировать доноров на иммунитет к коронавирусу), Республика 

Дагестан (поступление мобильной лаборатории для диагностики новой 
коронавирусной инфекции), Санкт-Петербург (интенсивно ведется 
тестирование методом ПЦР, 239,5 тестов на 100 тысяч жителей), Ханты-

Мансийский автономный округ (заключение контрактов на поставку в округ 7 
роботизированных систем пробоподготовки, а также 15 аппаратов 

проведения лабораторных исследований для диагностики, 15 июня 
планируется выйти на 6000 исследований в сутки). 

3. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса: Алтайский край (в регионе создан и своевременно 

пополняется запас СИЗ для медработников - 48 тысяч защитных 
комбинезонов), Пермский край (в регион поступили 5 изолирующих боксов 

для медицинской эвакуации пациентов, зараженных коронавирусом). 

4. В Смоленске пройдут финальные испытания препарата от коронавируса 

«Фавипиравир» (Смоленская область).  

5. Перепрофилирование предприятий: Ростовская область (более 19 тысяч 

защитных костюмов изготовили для медиков на донских предприятиях 

«Ларикс» и «Ларикс Плюс»), Удмуртская Республика (на Сарапульском 
предприятии «Алькор» производится до 14 тысяч респираторов в сутки). 

6. Старт работы консультативной бригады по вопросам диагностики и 

лечения COVID-19 (Курская область). В её состав вошли главные внештатные 

специалисты регионального комитета здравоохранения, в числе которых: 
анестезиолог-реаниматолог, пульмонолог, специалист по инфекционным 

болезням. Коллеги из медицинского сообщества объединились, чтобы 
круглосуточно оказывать профессиональную поддержку врачам, лечащим 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

 



 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

7. Продление ограничительных мер до 31 мая: Ставропольский край, 

Самарская область (продление режима повышенной готовности), Санкт-
Петербург (продление практически всех ранее введенных запретов и 
ограничений). 

8. Закрытие отдельных муниципальных образований (Ханты-Мансийский 

автономный округ). Ограничен въезд и выезд для граждан в Лянторе, 
Федоровском и Нижнесортымском. 

9. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции 

(Свердловская область). В выходные в Железнодорожном районе, в котором 

наблюдается подъем заболеваемости, будут работать межведомственные 
контрольные группы, им предстоит заняться остановкой незаконной уличной 
торговли, проверкой соблюдения мер безопасности и проведения 

дезинфекции в общественных местах и жилых домах, проверкой соблюдения 
масочного режима, режима изоляции и социального дистанцирования. 

10. Ужесточение требования к лицам, прибывающим в регион (Костромская 

область). Теперь в рамках 14-дневного режима обязательной самоизоляции 

приезжающие не могут посещать места массового скопления людей, 
общественные места, аптеки, магазины и рабочие места, не должны 

пользоваться общественным транспортом и контактировать с третьими 
лицами. Для граждан, которые прибывают в регион с несовершеннолетними 

детьми, понадобится три документа: справка из медучреждения об 
отсутствии контакта с инфекционными больными, выданная не раньше, чем 

за три дня до прибытия на территорию области, результаты лабораторного 
исследования об отсутствии новой коронавирусной инфекции; родителям 

предписано оформить нотариальную доверенность на лиц, которые не 
являются законными представителями ребенка, чтобы они могли 

представлять его права в организациях региона. 

11. Закрытие на карантин учреждений (Вологодская область). Закрыты 3 

корпуса Вологодской городской больницы №1. 



 

 

12. Снятие карантина в поселке Гремячево г. о. г. Кулебаки (Нижегородская 

область). 

13. Смягчение режима самоизоляции: Псковская область (разрешены прогулки 

для родителей с детьми, без установленных временных рамок), Иркутская 
область (23 мая в Иркутске запустят фонтаны), Московская область (отмена 

электронных пропусков с 23 мая), Санкт-Петербург (разрешение проведения 
ритуальных церемоний прощания с умершими, если нет подозрений на 
инфицирование либо установленного факта заражения COVID-19, церемонии 

могут длиться не более 10 минут), Мурманская область (открытие уличного 
кинотеатра). 

14. Возврат к ранее действовавшим ограничениям (Ленинградская область).  

Перевод Соснового Бора из «зеленой» зоны в «желтую» в связи со вспышкой 

инфекции. 

15. Обновленное расписание общественного транспорта: Алтайский край 

(возобновлено движение автобусов из Барнаула в Змеиногорский район), 
Владимирская область (с 22 мая электропоезда вновь будут останавливаться 

на всех остановочных пунктах Петушинского района), Иркутская область 
(Восточно-Сибирское речное пароходство отменило два популярных у 

туристов маршрута: Иркутск - Листвянка - Бухта Загли и Иркутск - 
Байкальский дюны - бухта Песчаная; другие маршруты пока сохраняются, 

пассажиров обязали путешествовать в масках), Санкт-Петербург (ввод  
резервного подвижного состава – 182 автобусов, 45 трамваев, 59 

троллейбусов), Ярославская область (с 19 июня возобновится авиасообщение 
Симферополь-Ярославль-Симферополь). 

16. Проверка домашних животных на коронавирус (Республика Татарстан). 

Решение принимает владелец животного вместе с ветеринарным врачом. 

17. Передача более 20 автомобилей медицинским организациям для 

выездной диспансеризации и профилактических осмотров (Челябинская 

область).  

18. Постоянная дезинфекция в вахтовых поселках (Иркутская область). 



 

 

19. Проведение детских осмотров (Тверская область). Детской областной 

клинической больницей принято решение о выделении отдельного дня для 
проведения осмотров детей первого года жизни. Осмотры проводятся раз в 
неделю по четвергам. 

20. Отмена первой смены оздоровительной кампании в детских лагерях 

(Амурская область). 

21. Перенос летней оздоровительной кампании на 13 июля (Республика 

Башкортостан). 

22. Онлайн-празднование дня города в Благовещенске (Амурская область). 

23. Установка дополнительного поста термометрии на железнодорожном 

вокзале города Пскова (Псковская область). 

24. Празднование Ураза-байрам дома (Оренбургская область, Сахалинская 

область, Свердловская область, Ростовская область, Кировская область). 

25. Потенциальное ослабление ограничительных мер на основе 

коэффициентов, характеризующих развитие эпидситуации, по каждому 

району области (Владимирская область). 

26. Во всех стоматологиях региона внедрены дополнительные меры 

эпидбезопасности (Волгоградская область). Прием пациентов организован 

только по предварительной записи с временным интервалом между 
посетителями, с соблюдением социальной дистанции в зоне ожидания, 

возможностью на входе обработать руки антисептиком. При этом сами 
посетители клиник должны быть в масках и перчатках. Также приняты меры 

по разграничению потоков: пациенты с повышенной температурой будут 
получать только неотложную помощь и в отдельном помещении. Особое 

внимание уделено безопасности медиков и санитарной обработке.  

27. Спецпропуска, выданные до 24 мая, автоматически продлеваются до 31 

мая без дополнительных отметок (Ставропольский край). 

 

 

 



 

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

28. Бесплатная раздача масок (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

29. Единовременная выплата для отдельных категорий населения (Санкт-

Петербург). Петербуржцы старше 80 лет, инвалиды первой группы, инвалиды 
второй группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном 

обслуживании на дому получили единовременную выплату в 2000 рублей. 
Начат второй этап выплат в размере 2000 рублей неработающим гражданам 

старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции.  

30. Доплаты сотрудникам домов ребенка (Самарская область). Доплаты будут 

того же размера, что и сотрудникам соцучреждений, охваченных 
федеральной мерой поддержки. Всего на данные выплаты из регионального 

бюджета выделено 18,9 миллионов рублей.  

31. 20 тысяч бесплатных продуктовых наборов для жителей старше 65 лет 

(Томская область). 

32. Региональный проект «Платформа взаимопомощи» (Пензенская область). 

Он объединил все инициативы, помогающие гражданам пережить трудности, 
связанные с коронавирусной инфекцией. 

33. Запуск COVID-информресурса (Калужская область). 22 мая в Калужской 

области заработал специальный интернет-ресурс, который будет 

информировать о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и мерах 
господдержки населения и бизнеса. 

34. Объявлен конкурс на лучший эскиз медали за вклад в борьбу с COVID-19 

(Республика Бурятия). К участию в конкурсе приглашаются все желающие.  

35. Действие социальных проездных билетов продлят на июнь (Тверская 

область). 

36. До 1 января следующего года приостанавливается списание и учет 

показателей счетчиков, проверка наличия и состояния приборов, а также 

достоверности предоставляемых потребителем сведений (Брянская 

область). 
 



 

 

 

 

Инициативы бизнеса:   

37. «Амурские коммунальные системы» перечислят два миллиона рублей для 

борьбы с коронавирусом (Амурская область). 

38. Восстановление списанных аппаратов ИВЛ инженерами компании «Наис» 

(Кемеровская область). Уже восстановлено 37 аппаратов, ещё 23 - в работе. 

39. Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования 

передал в Главное управление социальной защиты населения 3 000 

медицинских масок, предназначенных для граждан старше 65 лет 

(Курганская область). 

40. 300 тысяч масок пожертвовал региону Пекинский инвестиционный 

холдинг «Исиньда» (Забайкальский край). 

41. 1 200 респираторов, 480 костюмов-комбинезонов и более тонны 

антисептических средств поступили на Новгородскую станцию скорой 

помощи от компании VR Logistik и группы компаний «Основа» 

(Новгородская область). 

42. Полмиллиона масок и 1100 защитных костюмов передала в дар 

Калужской области компания KARO (Калужская область). 

43. Компания «АIRO-CLIMATE» подарила местному дому-интернату 

устройства для дезинфекции воздуха, являющиеся собственной 

разработкой предприятия (Брянская область). 

 

Инициативы гражданского общества:  

44. Городская больница № 5 Барнаула получит от сборной России по 

шахматам три тысячи респираторов марки FFP3 и 350 тысяч рублей 

(Алтайский край). 

45. Более 400 студентов Дагестанского государственного медицинского 

университета задействованы в борьбе против коронавирусной инфекции 



 

 

(Республика Дагестан). Из них в красной зоне - 292 человека, 247 из которых 
трудоустроены. 

46. Передача средств индивидуальной защиты (Курская область). «Волонтёры-

медики» привезли в инфекционную больницу им. Н.А. Семашко для 

медработников 100 комбинезонов, 100 респираторов и 55 защитных экранов. 

47. Более 2 тысяч масок, респираторов и перчаток, 50 защитных экранов, 50 

защитных очков и 30 защитных костюмов передано медикам Прилузской 

центральной районной больницы в селе Объячево волонтерами акции 

#Мывместе (Республика Коми). 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

48. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу: 

Севастополь (22 миллиона выделено из бюджета региона на премии 
медработникам, которые не вошли в списки на поощрение в связи с работой 

с коронавирусом), Хабаровский край (выплаты в размере 50% от 
федеральных выплат из краевого бюджета предусмотрены для всех 

сотрудников станций скорой помощи, начисления также предусмотрены 
техническому персоналу медучреждений, работающих как инфекционный 

госпиталь), Вологодская область (помимо медицинского персонала, 
непосредственно контактирующего с зараженными коронавирусом, на 

региональные выплаты теперь вправе рассчитывать сантехники, электрики и 
другие технические работники обсерваторов и моногоспиталей),  

49. Региональные выплаты социальным работникам: Челябинская область 

(размер региональной выплаты всем социальным работникам вне 

зависимости от должности составил 17 тысяч рублей), Москва (городские 
доплаты соцработникам составят 25 тысяч рублей в месяц; специалистам 

(помощникам) по уходу, являющимся работниками сторонних (подрядных) 
организаций - 20 тысяч рублей в месяц, а в случае выявления в стационарной 

организации социального обслуживания коронавируса или подозрения на 



 

 

него, 25 тысяч рублей; доплата в размере 100 % оклада в месяц положена 
сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания, 

переведенным на непрерывный (сменный) режим работы). 

50. Организация внутренних проверок по начислению выплат медицинским 

работникам (Челябинская область). 

51. ⠀Номера прямого общения для медработников с руководством 

Республики (Удмуртская Республика). Для удобства общения с руководством 

республики выделены специальные телефонные номера, на которые можно 
писать СМС и обращаться через WhatsApp. 

52. Привлечение злостных нарушителей режима самоизоляции к 

общественным работам в больницах (Московская область). Нарушителей 

режима самоизоляции, организовавших массовые мероприятия в регионе, 
будут привлекать к обязательным работам в городских больницах региона до 

100 часов. Работы предполагают уборку территории больниц, разгрузку 
медикаментов, лекарств, продуктов и других необходимых грузов. 

 
 
 

Инициативы бизнеса: 

53. Защитные и увлажняющие кремы для рук и лица передали представители 

компании Mary Kay (Республика Коми).  

54. Сотовый оператор TELE2 обеспечивает бесплатной связью и интернетом 

медиков Калужской областной больницы (Калужская область). Компания 

сама определила номера медиков и перевела их на бесплатный тариф. Также 
больнице было подарено 20 сим-карт. 

 
Инициативы гражданского общества: 

55. 100 защитных костюмов от студентов-волонтёров МарГУ для врачей 

скорой помощи (Республика Марий Эл). 



 

 

56. Участники акции #МыВместе передали средства индивидуальной защиты 

медикам республиканской клинической больницы (Республика Коми).  

57. Региональное отделение «Единой России» собрало более 6,8 миллионов 

рублей пожертвований членов партии на помощь медикам и гражданам 

(Ханты-Мансийский автономный округ). 

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

58. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Ненецкий автономный округ (с 22 

мая возобновляется функционирование тренажерных залов, расположенных 
в организациях, подведомственных Департаменту образования, культуры и 

спорта НАО, а также стадиона и лыже-роллерных трасс; возобновить свою 
деятельность также могут организации дополнительного образования (за 

исключением государственных)), Санкт-Петербург (с 25 мая начнется работа 
МФЦ), Сахалинская область (с 26 мая могут открыться кафе и рестораны, они 

смогут оказывать в том числе услуги в формате массовых мероприятий – 
организовывать банкеты и фуршеты), Ростовская область (с 25 мая будет 
разрешена торговля непродовольственными товарами). 

59. Поддержка работников предприятий, поддержка занятости: Республика 

Коми (единовременная выплата в размере 5 000 рублей для тех, кто с 1 мая 
2019 года до 1 мая 2020 года лишился дохода, зарегистрировался в качестве 
безработных, но не может претендовать на максимальное пособие по 

безработице и не имеет статуса малоимущих), Санкт-Петербург (люди в 
возрасте 50 лет и старше, а также люди предпенсионного возраста, 

подтвердившие этот статус в Пенсионном фонде, могут пройти обучение или 
повысить квалификацию с помощью образовательного сертификата; участие 

в программе могут принять как работающие, так и незанятые горожане; 
воспользоваться сертификатом смогут не менее 382 петербуржцев старшего 

возраста, на эти цели планируется выделить 20,4 млн. рублей), Курская 



 

 

область (трудоустройство, в том числе временное, курян, потерявших во 
время пандемии работу, на сельхозпредприятия, а также в сфере 

строительного и промышленного комплекса). 

60. Региональная доплата к пособию по безработице (Вологодская область). 

Региональная доплата предоставляется гражданам, находившимся с 10 
февраля 2020 года в едином реестре субъектов МСП, прекратившим 

предпринимательскую деятельность после 1 марта 2020 года и признанным в 
установленном порядке безработными. Доплата устанавливается в размере 

разницы между минимальной и максимальной величинами пособия по 
безработице на 2020 год, утвержденными на федеральном уровне, 

увеличенными на районный коэффициент. 

61. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Забайкальский край 

(правительство региона направило денежные средства предприятиям ЖКХ на 
три месяца вперёд, чтобы компенсировать им падение доходов из-за 

пандемии коронавируса), Ленинградская область (расширение перечня 
ОКВЭД для предоставления выплат представителям малого и среднего 

бизнеса: в новый список вошли 13 видов деятельности, в полном списке 
сейчас насчитывается 43 вида деятельности), Москва (ускорение в 2 раза и 

упрощение выделения субсидий службам такси; всего в региональном 
бюджете в 2020 году предусмотрена компенсация на лизинговые платежи и 

кредиты таксомоторным компаниям в размере 283 миллионов рублей), 
Республика Бурятия (субъектам малого и среднего предпринимательства 

сферы туристических услуг в Бурятии будет предоставлена поддержка на 
52,2 миллиона рублей), Саратовская область (в перечень объектов розничной 

торговли, на которые не распространяются ограничения в связи с угрозой 
распространения коронавируса, были включены киоски прессы, иные 
торговые объекты, распространяющие в розницу периодические печатные 

издания, кроме того, зарегистрированные СМИ, официальные 
представительства федеральных изданий, издательства, типографии и 

распространители прессы внесены в перечень организаций, имеющих право 



 

 

на получение пропусков для беспрепятственного перемещения по территории 
населенных пунктов). 

62. Дополнительная поддержка самозанятых (Свердловская область). В 

области расширен перечень самозанятых, имеющих право на получение 

безвозмездной материальной помощи; в список получателей включены 
плательщики налога на профессиональный доход, зарегистрированные до 1 

мая 2020 года. При этом, самозанятые, зарегистрированные до 1 апреля и не 
снявшиеся с учета к 1 мая, получат из бюджета области дополнительную 

выплату в размере 5 тысяч рублей, совокупно им полагается 10 тысяч рублей. 

63. С 1 июля в области введут специальный налоговый режим (Тверская 

область, Республика Саха (Якутия)). После принятия закона самозанятые 
жители, которые перейдут на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 

13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам 
налогообложения (для ИП), смогут платить с доходов от самостоятельной 

деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении 
услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим 

лицам. 

 

Инициативы бизнеса: 

64. Астраханские фермеры трудоустроили 7,5 тысяч человек во время 

пандемии (Астраханская область). 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

65. Завершение учебного года: Московская область (последний звонок пройдет 

25 мая в онлайн-режиме), Томская область и Удмуртская Республика 
(выпускные в режиме онлайн), Рязанская область (для учеников 1-8 классов 
завершился учебный год), Еврейская автономная область (последние звонки 

прозвучат дистанционно), Тамбовская область (последний звонок прошёл 
дистанционно), Сахалинская область (последние звонки в школах пройдут 5 

июня в очной форме).  



 

 

66. Начало детской оздоровительной кампании: Костромская область 

(организация детского досуга в виде малозатратных форм отдыха и 
занятости, максимально приближенных к месту проживания, с небольшим 
количеством участников; допустимы, в частности, организация работы 

малочисленных разновозрастных отрядов, групп по работе на пришкольных 
участках и для совместного занятия физкультурой на свежем воздухе; к 

таким вариантам организации работы в городах и районах области могут 
приступить уже в июне), Санкт-Петербург (решение о конкретных сроках и 

формах организации летнего отдыха детей и молодежи в Санкт-Петербурге 
будет приниматься дополнительно с учетом эпидемической ситуации; при ее 

улучшении начало летней оздоровительной кампании может быть перенесено 
на более ранний срок), Республика Башкортостан (с 1 июня стартуют онлайн-

смены детских лагерей продолжительностью от 5 до 14 дней), Вологодская 
область (планируемое открытие детской оздоровительной компании 

назначили на 1 июля), Ростовская область (планируемое открытие детской 
оздоровительной компании назначили на 1 июля).  

67. Рособрнадзор разрешил старшеклассникам Чукотки сдавать ЕГЭ в 

других регионах страны (Чукотский автономный округ). 

68. Серия вебинаров для подготовки к ЕГЭ от Ярославского Центра оценки 

и контроля качества образования (Ярославская область). 

69. Более 4500 семей, где воспитываются дети с особенностями здоровья, 

получат бесплатные продуктовые наборы (Тверская область). 

 
Контакты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ): 

Дарья Кислицына – Директор департамента региональных программ 

+7(985)130-43-33, kislitsyna@eisr.ru 

Марина Завгородняя – руководитель проекта 

+7(916)936-24-55, kirillova@eisr.ru 

 

 


