
 

 

 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

30 марта, 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. 

 

Самоизоляция, социальная ответственность: 

1. Введение режима всеобщей изоляции (Архангельская область, 

Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Вологодская 

область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, 

Калужская область, Курская область, Липецкая область, Мурманская область, 

Новгородская область, Нижегородская область, Республика Адыгея, Республика 

Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 

Чеченская Республика, Республика Чувашия, Рязанская область, Республика Саха 

(Якутия) - отдельные районы, Санкт-Петербург, Саратовская область, 

Свердловская область, Ульяновская область). Ранее режим всеобщей изоляции 

был введен в Москве и Московской области.  

2. Закрытие границ отдельных муниципальных образований 

(Ленинградская область, Мурманская область).  

3. Усиление карантинных мер (без введения режима всеобщей изоляции 

на все территории региона) (Ленинградская область, Сахалинская область, 

Тюменская область). 

    



4. Контроль за приезжающими в регион (Белгородская область, 

Свердловская область): Евгений Савченко призвал глав муниципалитетов 

проводить учет и контроль приезжающих в регион из Москвы. Евгений Куйвашев 

ввел режим строгой самоизоляции в 2 недели для приезжающих в регион.   

5. Запрет на посещение лесов и охоту (Ленинградская область, Республика 

Крым, Ярославская область). Усиление патрулирования лесов (Ростовская 

область). 

6. Отмена всех межмуниципальных перевозок (Республика Татарстан, 

Севастополь), приостановка или ограничение межмуниципальных маршрутов 

(Амурская область, Волгоградская область), ограничение муниципальных 

перевозок (Курская область, Липецкая область, Республика Крым). 

 

Создание инфраструктуры противодействия распространению 

коронавирусной инфекции: 

7. Продажа медицинских масок в супермаркетах (Красноярский край): в 

региональном министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ рассчитывают, 

что в ближайшее время удастся договориться о централизованных закупках 

средств защиты у красноярских производителей и продажи их в «Красном Яре» и 

«Командоре». 

8. Организация дежурных групп в детских садах в круглосуточном режиме 

для детей врачей (Сахалинская область, Севастополь). 

9. Поддержка волонтеров (Свердловская область): передача машин из 

муниципальных гаражей волонтерам, обеспечение водителей средствами 

индивидуальной защиты.  

 

 

Поддержка бесперебойной работы медицинских служб: 

10. Увеличение зарплаты медиков, борющихся с коронавирусом 

(Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Коми, 

Челябинская область): Игорь Кобзев принял решение в два раза повысить 

заработную плату медработникам, аналогичное решение принял Алексей Текслер. 

В Республике Бурятия для медиков предусмотрены доплаты и страхование. 

Аналогичная мера была также принята в Красноярском крае, Московской области, 



Псковской области, Республике Саха (Якутия), Республике Башкортостан, ЯНАО и 

др. 

11. Отнесение врачей-инфекционистов в категорию дефицитных 

специальностей (Липецкая область): благодаря такому решению врачи-

инфекционисты смогут претендовать на все меры социальной поддержки, которые 

предусмотрены законом Липецкой области.  

12. Бесплатный проезд в общественном транспорте для 

медработников и волонтеров (Нижегородская область). 

13. Перепрофилирование поликлиник для приема пациентов с 

коронавирусом (Алтайский край, Ставропольский край, Липецкая область, 

Челябинская область, Ростовская область и др.)  

14. Вебинары региональных специалистов по профилактике 

заболеваний и здоровому образу жизни, психологической поддержке (Ямало-

Ненецкий автономный округ). 

15. Дистанционное обучение медицинских сотрудников на местах на 

портале непрерывного медицинского образования (Астраханская область). 

16. Открытие дополнительного пульмонологического отделения 

(Сахалинская область): отделение было открыто для сахалинцев с диагнозом 

«внебольничная пневмония», чтобы проходить лечение без риска соприкоснуться 

с опасной инфекцией. 

17. Бригады для контроля обеспеченности медицинских работников 

средствами индивидуальной защиты (Республика Крым): с 30 марта бригады 

выезжают с проверками по медицинским организациям. Также граждан призывают 

обращаться на «горячую линию» Министерства здравоохранения региона в 

случаях, когда медицинские работники не соблюдают меры безопасности и 

работают без средств защиты. 

18. Компенсация в полном объеме всех расходов медицинских 

организаций, связанных с профилактикой и лечением коронавирусной 

инфекции (Свердловская область). 

19. Прекращение плановых госпитализации, диспансеризации и 

вакцинации больницами (Ленинградская область).  

 

Поддержка отдельных категорий граждан: 



20. Бесплатная психологическая поддержка столкнувшимся со 

страхом перед эпидемией (Амурская область). 

21. Питание и продуктовые наборы для школьников и студентов, чьи 

семьи находятся в тяжелой жизненной ситуации (Магаданская область): 

студентам и школьникам, чьи семьи находятся в сложной ситуации и нуждаются в 

поддержке, организовано питание в столовых и буфетах общежитий и сухой паёк. 

Аналогичная мера для учеников с 1 по 4 класс, детей-сирот, инвалидов, детей из 

многодетных или малоимущих семей, учеников с 1 по 11 классы в сельских школах 

реализуется в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области. 

22. Неначисление штрафов и пени по оплате коммунальных услуг 

(Республика Башкортостан, Санкт-Петербург).  

23. Горячая линия для туристов по коронавирусу (Магаданская 

область): региональным агентством по туризму организована работа «горячей 

линии» для туристов, которые находятся в Магаданской области и жителей 

области, которые не могут вернуться из зарубежных стран. 

24. Увеличение времени работы горячей линии МФЦ (Белгородская 

область): также помимо информации, связанной с коронавирусной инфекцией 

теперь оператор «горячей линии» сможет проконсультировать граждан по 

вопросам применения мер, направленных на предупреждение распространения 

вируса в связи с Указом Президента. 

25. Усиленное наблюдение за больными с сахарным диабетом и 

болезнями системы кровообращения (Пензенская область): для пациентов 

старше 45 лет с сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения 

организована работа колл-центров.  Для инвалидов и участников региональных 

лекарственных проектов - «заочная» консультация врача-кардиолога или врача-

эндокринолога, дистанционная выписка рецепта на необходимый лекарственный 

препарат, а также доставка лекарственных препаратов на дом. 

26. Призыв воздержаться от травли людей, заразившихся  

коронавирусом (Вологодская область): подобное поведение жителей может 

привести к тому, что заразившиеся коронавирусной инфекцией будут опасаться 

сообщать о болезни медикам. А отсутствие срочной госпитализации скажется на 

количестве новых заражений. 

27. Возможность лицам без определенного места жительства 

круглосуточно находиться в домах ночного пребывания (Санкт-Петербург). 



28. Дистанционное оформление или продление социальных выплат 

(Ямало-Ненецкий автономный округ).  

 

Развитие дистанционного образования и досуговой активности в период 

эпидемии: 

29. Онлайн-тренировки по время карантина (Иркутская область): 

министерство спорта Иркутской области в соцсетях запустило проект по домашним 

тренировкам на время закрытия спортивных объектов. Рекомендации для занятий 

спортом дома будут давать известные спортсмены Приангарья. 

30. Выдача ноутбуков для дистанционного обучения (Свердловская 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ): из 75,5 тысяч учеников автономного 

округа у 11,5 тысяч нет возможности получать дистанционное обучение. В таком 

случае, школа выдает ребенку ноутбук. Ранее мера была внедрена в Московской 

области.   

31. Мастер-класс в Instagram от главы республики по изготовлению 

масок в домашних условиях (Республика Тыва). 

32. Творческий конкурс #мытворимдома (Пермский край): Минприроды 

Пермского края объявлен творческий конкурс на тему «Природа вокруг нас». 

Победитель получит Красную книгу Пермского края. 

33. Вебинар «Бизнес на дому» от центра «Мой бизнес» (Республика 

Бурятия): центр предпринимательства «Мой бизнес» организует бесплатный 

вебинар «Бизнес на дому» для всех, кто хочет зарабатывать, несмотря на карантин. 

34. #Культура_ряДОМ (Новгородская область): министерство культуры 

Новгородской области запускает в социальных сетях и официальных группах: 

ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и Instagram, видеоролики с участием артистов 

драмтеатра, музыкантов областной филармонии, художников, писателей, лучших 

представителей творческой интеллигенции, а также студентов областного 

колледжа искусств. 

35. Открытие концертно-зрелищными учреждениями края доступа к 

видеоверсиям своих представлений (Забайкальский край). 

36. Запуск общедоступных онлайн-курсов центром одаренных детей 

(Волгоградская область). 

37. Создание раздела о культурных мероприятиях для северян, 

доступных онлайн, на портале правительства области (Мурманская область). 



38. Бесплатные онлайн-тренировки с фитнес-инструкторами и 

спортивными тренерами в рамках проекта «Ни дня без спорта» 

(Нижегородская область). 

Информирование граждан: 

39. Прямые трансляция пресс-конференций (Курганская область): по 

трудовым правам в период нерабочей недели - с руководителем Государственной 

инспекции труда и начальником Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области,  с рассказом о том, какие выставки, спектакли, 

мастер-классы музеев, театров региона можно посетить, не выходя из дома – с 

врио начальника Управления культуры Курганской области. 

40. Информирование граждан старше 65 лет страховыми 

представителями по вопросам медицинского и социального обслуживания 

на дому, а также о необходимости вызова врача при возникновении 

признаков простудных заболеваний (Челябинская область). 

41. WhatsaApp-бот, через который каждый желающий может оставить 

свои вопросы, в том числе и по теме профилактики и борьбы с вирусом (Республика 

Саха (Якутия)). 

 

Меры поддержки бизнеса и экономики региона: 

42. Меры поддержки бизнеса (Магаданская область): перенос платы за 

аренду государственного и муниципального имущества; введение до 1 мая 

моратория на плановые проверки, кроме случаев, угрожающих жизни и здоровью 

населения. Также будет оказана помощь тем предприятиям, которые терпят 

серьёзные убытки.  

43. Субсидии на уплату процентов по кредитам и займам 

организациям агропромышленного комплекса на обеспечение текущей 

деятельности (Удмуртская Республика).  

44. Снижение процентной ставки на микрозаймы для субъектов МСП 

на обеспечение выполнения контрактов с государственными, 

муниципальными заказчиками (Удмуртская Республика). 

45. Поддержка предприятий, перепрофилирующихся на выпуск 

антисептиков (Краснодарский край): через региональный Фонд развития 

промышленности им будут выдаваться займы до 30 млн рублей под 1% годовых. 



46. Снижение процентных ставок по займам для отраслей, наиболее 

пострадавших от коронавируса (Новгородская область): речь идет о гостиницах, 

туристическом бизнесе, музеях и объектах культуры, заведениях общественного 

питания, бизнесе в сфере образования, искусства и развлечений, спорта и отдыха, 

организации конференций и выставок. Фонд будет предоставлять займы на срок не 

более 24 месяцев по ставке 1% годовых - при наличии залогового обеспечения, под 

4% годовых - без залогового обеспечения. 

47. Арендные каникулы для представителей малого и среднего 

бизнеса (Пермский край): органы власти, подведомственные учреждения и 

предприятия Пермского края будут заключать с предпринимателями 

дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку 

арендной платы. Муниципалитетам края рекомендовано ввести аналогичные меры. 

48. Региональный штаб по поддержке строительной отрасли 

(Свердловская область): штаб будет вести мониторинг цен на ключевые 

строительные материалы на территории региона, мониторинг ситуации на 

строящихся объектах, особенно на строительстве многоквартирных жилых домов, 

специалисты будут следить за ситуацией с трудовыми мигрантами, 

задействованными в строительной отрасли. Также штаб будет принимать участие 

в законотворческой деятельности, направленной на помощь строительному 

бизнесу. 

49. Мораторий на проверки контрольно-надзорными органами 

(прокуратура, УФНС и др.) с 1 апреля по 31 декабря (Кировская область).  

50. Меры поддержки предпринимателей в сфере культуры, 

образования, просвещения, выставок, развлечений, физкультуры и спорта 

(Санкт-Петербург): освобождение малого и среднего бизнеса в данных сферах от 

оплаты арендных платежей за земельные участки и объекты нежилого фонда, 

находящиеся в собственности города. Для всего гостиничного бизнеса, не только 

малого и среднего, предусмотрены такие налоговые преференции, как снижение в 

2020 году на 50% налога на имущество организаций. 

 

Инициативы бизнес-сообщества и гражданского общества: 

51. Акция «Стоп коронавирус» (Амурская область): в ходе акции 

неравнодушные жители изготавливают маски для тех, кто будет работать всю 



неделю. В акции участвуют школьники и студенты, к делу присоединился городской 

совет ветеранов. 

52. Портал «Ульяновскдома.РФ» (Ульяновская область). Портал станет 

единым каталогом всех онлайн-сервисов: ульяновских, федеральных и 

международных. Он позволит учиться, работать, покупать продукты, получать 

волонтерскую помощь, не выходя из дома, и многое другое. 

53. Возможность выиграть роутер, не выходя из дома (Иркутская 

область): телеком-оператор «Дом.ru» устраивает онлайн-конкурс, приз в котором – 

современный двухдиапазонный роутер. Чтобы его выиграть, достаточно снять и 

выложить с отметкой #домавозможно небольшой видеоролик о том, какие 

привычные занятия в условиях карантина теперь выполняются дома.  

54. Конкурс «Домашка» от телеканала «СвоёТВ.Ставропольский 

край»: жители Ставрополья могут показать, как они проводят дни самоизоляции, и 

выиграть призы.  

55. Перечисления в Фонд социальной поддержки по борьбе с 

коронавирусом (Пермский край): свои пожертвования прислали НПО «Искра», 

«Медисорб», «Силур», «Эрис Кип», «Пермэнергосбыт» на сумму 11,75 млн рублей. 

Деньги будут потрачены на покупку медицинских препаратов, оборудования, 

средств индивидуальной защиты и соцподдержку населения. 

56. Раздача бесплатных масок (Республика Бурятия): предприниматель 

Вадим Бредний, проходящий лечение от коронавирусной инфекции, на 

собственные средства закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел 

их приобрести. 

57. Передача продукции социальным учреждениям (Новгородская 

область): Шимское сельхозпредприятие ООО «Сташевское» поставило в 

социальные учреждения Боровичского, Валдайского, Любытинского и 

Маловишерского районов 4 тысячи упаковок безглютеновых овсяных хлопьев. 

58. Аппарат ИВЛ стоимостью пять миллионов рублей от анонимного 

благотворителя (Свердловская область): врачи анестезиологи-реаниматологи 

инфекционной службы получили и подготовили к работе аппарат ИВЛ для 

вентиляции легких у взрослых, детей и младенцев. Своевременный и 

дорогостоящий подарок получен от благотворителя, не пожелавшего сообщить 

свое имя. 

https://irkutsk.domru.ru/internet/equipment/router/?utm_source=referral&utm_medium=statya&utm_campaign=doma-vozmozhno


59. Бесплатная раздача предпринимателем 44 тысяч закупленных им 

масок (Оренбургская область). 

60. Предоставление бесплатного доступа к электронным учебникам 

национальной издательской компанией «Бичик» (Республика Саха (Якутия)). 

61. Благотворительный фонд помощи «ДоброДомик» запустил 

доставку бесплатных продуктов для пожилых людей (Москва и Санкт-

Петербург): в продуктовую корзину вошли хлеб, крупы, курица, овощи, печенье, чай 

и масло. Стоит такой набор около 600 рублей. Волонтеры будут закупать продукты 

на деньги, пожертвованные неравнодушными людьми, и привозить пенсионерам. 


