Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции
Рейтинг регионов за 27 апреля – 3 мая 2020

Меры по обеспечению эффективной работы системы
здравоохранения
В топ-3 регионов вошли субъекты РФ, которые реализовали наиболее
комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы
здравоохранения в период пандемии, в особенности – по формированию запаса
коечного фонда, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса,
формированию необходимого запаса лекарств.

Москва:
1.

Запуск

сервиса

для

диагностики

коронавируса

с

помощью

искусственного интеллекта. Компьютерное «зрение» с помощью технологий
искусственного интеллекта формирует экспертное заключение по снимкам КТ.
2.

Инвентаризация коечного фонда больниц, перепрофилирование

медицинских учреждений. Начало подготовки временных госпиталей на 10
тысяч коек; на базе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского открыт
быстровозводимый стационар для долечивания пациентов с коронавирусом на
43 койки.
3.

Организация дополнительных центров диагностики коронавируса,

повышение количества и качества проводимых тестов. Единый медицинский
референс-центр лучевой диагностики стал центром по выявлению COVIDпневмонии; увеличение числа референс-центров до 14.

4.

Подготовка к запуску массового тестирования граждан на наличие

антител к коронавирусу через две недели.
5.

Развернуты более 40 КТ-центров для диагностики коронавируса,

которые работают 24/7.
6.

Направление денег от штрафов на закупку лекарств для больных с

коронавирусом.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра:
1.

Инвентаризация

коечного

фонда

больниц,

аппаратов

ИВЛ,

перепрофилирование медицинских учреждений. 895 коек развернуто в 11
медицинских организациях, из них 645 коек обеспечены кислородом, 309 –
аппаратами ИВЛ.
2.

В случае изменения эпидемической ситуации и заполнения на 70%

развернутого и/или реанимационного коечного фонда в течение суток
дополнительно будет развернуто 230 коек для лечения больных новой
коронавирусной инфекцией. Общее количество коек составит 1125.
3.

Создано 1030 мест для изоляции граждан в 14 обсерваторах.

4.

Произведена закупка 1000 переносных инфракрасных термометров.

5.

Два госпиталя в Югре работают в режиме провизорных. Там находятся

«лёгкие» пациенты, пациенты без каких-либо признаков заболевания, но с
положительными лабораторно подтвержденными анализами. В этих госпиталях
при поступлении пациентов уточняется их диагноз, в дальнейшем граждане либо
остаются на изоляции, либо направляются для лечения на специализированные
инфекционные койки.
6.

Ежедневно в Югре проводится порядка 1000 исследований на COVID-

19. В регионе проверена готовность возможных дополнительных мер для
госпитализации, при неблагоприятном развитии ситуации количество коек
может быть увеличено.

Брянская область:
1.

Инвентаризация

перепрофилирование

аппаратов

ИВЛ,

медицинских

коечного

учреждений:

фонда

больниц,

перепрофилирование

больницы в г. Клинцы на 100 коек, 70 из которых оборудованы кислородом; в г.
Сельцо - подготовка 60 резервных коек; перепрофилирована городская
больница №2 на 170 коек; в медучреждениях г. Унеча введено в строй
дополнительно 500 коек; переоборудован акушерский корпус в госпиталь на 100
коек, к каждой подведен кислород; на двух вокзалах и одной ж/д станции
выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с
признаками вирусных заболеваний.
2.

Выделение финансирования. Выделено 15 миллионов рублей из

областного бюджета на перепрофилирование 19 медучреждений для лечения
коронавирусных больных.
3.

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для

лечения коронавируса. Создан месячный запас СИЗ, на складах находится 60
тысяч масок, организован запас лекарственных препаратов на ближайшие 2
месяца.
4.

Помощь больницам. Депутат Брянской областной Думы Владимир

Жутенков направил 1 миллион рублей на подготовку госпиталей для приема
коронавирусных больных в Выгоничской и Жирятинской районных больницах.

Отдельные яркие меры регионов:
•

Договоренность о взаимной поддержке «койками» между Курской и

Белгородской областями.
•

Дополнительные виртуальные медицинские обходы (Томская область).

Лечащих тяжелых пациентов врачей респираторного госпиталя консультируют
по онлайн-связи.
•

Организация специальных боксов для пациентов с подозрением на

коронавирус (Нижегородская область). В специальные боксы регионального
сосудистого

центра

направляют

«экстренных»

пациентов

с

сердечно-

сосудистыми

патологиями,

у

которых

при

этом

есть

подозрение

на

инфекционное заболевание, в том числе COVID-19.
•

Программа реабилитации для пациентов с COVID-19 (Свердловская

область). Специалистами разработан комплекс дыхательной гимнастики для
пациентов двух категорий: перенесших COVID-19 с развитием пневмонии и без
неё. Курс реабилитационных дыхательных упражнений проходит в режиме
телемедицинской связи из дома без необходимости посещать поликлинику.
Проводит занятия инструктор по лечебной физкультуре.

Меры по профилактике и нераспространению коронавируса
В топ-3 субъектов вошли регионы, реализовавшие наиболее эффективный
комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции,
приведших к низким (по сравнению с остальными регионами) показателям
прироста заболевших в своем федеральном округе.

Республика Коми:
1.

Обновленное расписание общественного транспорта. Выделение

дополнительных автобусов для доставки пассажиров на кладбища в Радоницу;
запуск с 1 мая дачных автобусов большой вместимости.
2.

Усиление

контроля

за

соблюдением

режима

самоизоляции.

Организация контроля за исполнением пассажирскими автоперевозчиками
профилактических

мер

по

недопущению

распространения

новой

коронавирусной инфекции.
3.

Закрыты в профилактических целях на карантин все спецбольницы и

соцучреждения региона.
4.

Соблюдение обязательного масочного режима с 1 мая, включая

обязательное ношение масок в автобусах межмуниципальных маршрутов.
5.

Организация работы пропускной системы. С 1 мая республика Коми

переходит с бумажных на цифровые пропуска, до запуска системы было подано
более 10 тысяч заявок; продление срока действия бумажных пропусков до 11

мая; работающие граждане могут проверить наличие цифрового пропуска на
интернет-портале.

Сахалинская область:
1.

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции. Проверка

полицейскими режима домашней обсервации.
2.

Приостановка выполнения 4 авиарейсов между Южно-Сахалинском и

Москвой с 1 до 22 мая.
3.

Бесплатное тестирование людей на COVID до посадки в самолёт.

Экспресс-анализы будут проводиться в городах отбытия - в Москве, Хабаровске
и Владивостоке.
4.

Тестирование представителей «контактных» профессий в специальном

пункте.

Диагностику

на

регулярной

основе

будет

проходить

персонал

обсервационных пунктов, сотрудники правоохранительных органов, работники
транспортных

предприятий,

волонтеры,

а

также

представители

других

профессий, которые имеют риски инфицирования.
5.

Тестирование постояльцев и персонала домов-интернатов каждые 2

недели.
6.

Разделение входящего потока пациентов в детской поликлинике

Южно-Сахалинска на три направления. Один вход предназначен для
родителей с больными детьми, другой - для пациентов с признаками ОРВИ,
третий - для желающих сдать анализы и получить направления.
7.

Установка санитайзеров в 220 автобусах городского автопарка.

8.

Обязательство

для

предприятий,

которые

планируют

вахтовиков, сообщать данные сотрудников за 3 дня до их прибытия.

Иркутская область:
1.

Продление режима повышенной готовности до 11 мая.

2.

Тестирование всех беременных женщин на COVID-19.

нанять

Увеличение количества постов полиции и Росгвардии на дорогах

3.

региона.
Обновленное расписание общественного транспорта. Отменены 10

4.

маршрутов пригородных поездов, 7 будут ходить по сокращенным маршрутам.
Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции. Проверка

5.

ежедневно 1500 торговых точек на соответствие требованиям санэпидситуации.
Ограничение посещения кладбищ. С 27 по 30 апреля кладбища

6.

патрулировала полиция.
Введение электронных пропусков для въезда в регион или выезда из

7.
него.

Отдельные яркие меры регионов:
•

Приостановление выдачи подтверждений на работу на период майских

праздников (Нижегородская область, Ростовская область). Организации и
предприниматели, которые не могут полностью остановить деятельность,
должны подать заявки на минимальное количество сотрудников, работающих в
выходные дни и майские праздники.
•

Новая технология дезинфекции тележек в магазинах (Ярославская

область). Робот проводит дезинфекцию.
•

Система учета въезжающих в регион (Новгородская область). Начиная с

28 апреля, жители других субъектов РФ, въезжающие на территорию
Новгородской области и находящиеся на территории региона более суток,
заполняют «Анкету прибывающих в Новгородскую область». Информация о
необходимости ее заполнения, а также об обязательном соблюдении 14дневного режима самоизоляции приходит на сотовый телефон в виде СМС
сообщения.
•

Контроль соблюдения режима самоизоляции при помощи геолокации

(Республика Саха (Якутия)). Граждане, прибывшие на территорию республики
всеми видами транспорта, а также лица, контактировавшие с заболевшими

коронавирусной инфекцией и совместно проживающие с ними, дважды в день
получают смс-сообщения, на которые обязаны ответить в течение 5 минут.

Солидарность общества в противодействии коронавирусу
В топ-3 вошли регионы с наиболее широким спектром акторов (органы
власти, бизнес и гражданское общество), оказывающих поддержку заболевшим,
медикам, социально незащищенным категориям граждан, что говорит о высокой
степени консолидации общества в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Ленинградская область:
1.

Оперативное

выделение

региональных

выплат

нуждающимся.

Выплаты по 3000 рублей на ребенка многодетным и малообеспеченным семьям,
с 27 апреля - перечисление по 2000 рублей людям с хроническими
заболеваниями,

получающим

минимальную

пенсию

и

находящимся

на

самоизоляции, с 28 апреля - выплаты семьям безработных.
2.

Запрет на проведение «шумных» работ в связи с усилением

ограничительных мер и самоизоляцией. Запрет на проведение шумных работ
во время обязательной самоизоляции в период с 13 до 15 часов.
3.

Сотрудники

комитетов

областной

администрации

перечислили

медикам 1 114 400 рублей. Деньги направлены на закупку дополнительного
оборудования и средств защиты в больницы, принимающие пациентов с COVID19.
4.

Передача месячной зарплаты больнице. Депутат Государственной Думы

РФ Игорь Ананских перечислил свою месячную зарплату на нужды Приозерской
районной больницы для закупки средств индвидуальной защиты для медиков.
5.

Помощь пенсионерам. Волонтеры Тосненского района Ленинградской

области в рамках акции «Тележка добра» доставляют продукты пожилым людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

6.

Передача медикаментов. Фармацевтическая компания ООО «НТФФ

«Полисан» передала областным больницам тысячу упаковок противовирусного
препарата, который используется для профилактики, в том числе COVID-19.
7.

Поставки

медицинского

оборудования.

Три

портативных

высокопоточных аппарата ИВЛ и два компрессора для кислородоподачи
подарила Ленинградская АЭС врачам центральной медико-санитарной части №
38 Соснового Бора.
8.

Поставка партии средств индивидуальной защиты от банка «Россия».

В регион прибыли медицинские костюмы, перчатки повышенной прочности и
высокие

бахилы

с

усиленной

противовирусной

защитой.

Средства

индивидуальной защиты будут переданы во все медучреждения региона.

Ставропольский край:
1.

Получение дистанционного рецепта на препараты для пациентов с

эндокринологическими заболеваниями.
2.

Более 100 тысяч продуктовых наборов переданы нуждающимся в

поддержке жителям Ставрополья.
3.

Партия одноразовых медицинских масок и 100 защитных костюмов

для «красной» зоны риска. Заместитель Председателя Госдумы Ольга
Тимофеева

передала

защитные

средства

в

Кочубеевскую

больницу

Ставропольского края.
4.

Более 130 магазинов на Ставрополье включились в акцию «Тележка

добра».
5.

Руководство завода «Нарзан» передало в лечебные учреждения

Ставрополя по 540 бутылок воды.

Республика Бурятия:
1.

Отсрочка платежей по взносам на капремонт.

2.

Помощь от депутатов. Депутат Улан-Удэнского горсовета Андрей

Банзарон помогает многодетным семьям округа. Семьям доставляются
продукты, хозяйственные средства, а в случае необходимости – дрова.
Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия также оказывают помощь
жителям

и

медучреждениям

региона.

Помощь

в

виде

денежных

пожертвований, бытовой техники, продуктов, средств индивидуальной защиты
получили

поликлиника

№

2,

Центральная

республиканская

больница,

Республиканская клиническая больница им. Семашко, ресурсный центр
добровольчества «ДоброДом», многодетные и малообеспеченные семьи.
3.

Военные артисты провели необычный концерт в спальном районе для

улан-удэнцев, находящихся на самоизоляции. Выступление было посвящено
75-летию

Победы

в

Великой

Отечественной

войне.

Артисты

создали

праздничную атмосферу, исполнив известные военные и фронтовые песни
разных времен.
4.

Директор ГК «Титан» Раиса Бредний перечислила 1 миллион рублей

коллективу инфекционной больницы.
5.

Партией «Единая Россия» в сельские районы Бурятии отправлено

почти 10 тонн продуктовых наборов.

Отдельные яркие меры регионов:
•

Стимулирующие выплаты соцработникам (Волгоградская область).

53670 рублей получат сотрудники, которые находятся на рабочем месте без
возвращения к месту проживания 14 дней подряд.
•

Бесплатная санитарная обработка автомобилей (Севастополь).

Предприниматель Роман Рынжук бесплатно проводит санитарную обработку
автомобилей, на которых могли перевозить инфицированных коронавирусом, на
своих автомойках.
•

Взаимопомощь соседей в «Добродомах» (Удмуртская Республика).

Врачи и студенты-медики, живущие в доме, предлагают свою круглосуточную
помощь всем соседям.

Меры поддержки медицинского персонала
В топ-3 вошли регионы, в которых были произведены или назначены
наиболее

значительные

выплаты

различным

категориям

медицинского

персонала, а также приняты меры по созданию условий комфортной работы и
отдыха.

Московская область:
1.

Выделение дополнительных средств на поддержку задействованных

в борьбе с инфекцией. Выделение дополнительно из областного бюджета 2,2
миллиардов рублей на доплату всем специалистам, работающим с больными
COVID-19: врачам, медсестрам, санитарам, фельдшерам, водителям скорой,
поварам, администраторам и так далее. Всего будет направлено порядка 3
миллиардов на такие выплаты.
2.

Дополнительные

выплаты

врачам

и

медицинскому

персоналу:

медицинские работники поликлиник, инфекционных стационаров и сотрудники
скорой помощи получат дополнительные выплаты, администраторам поликлиник
будет выплачено 10 000 рублей, врачам скорой помощи - 137 685 рублей, а
врачам-инфекционистам - 177 105 рублей.
3.

Медработники

клинико-диагностических

лабораторий

и

патологоанатомических отделений получат доплаты за особые условия труда
при проведении работы с инфекционным биоматериалом из расчета с 14
февраля 2020 года в размере 50 тысяч рублей за фактически отработанное
время с трупом пациента, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция.
4.

1,5 тысячи продуктовых наборов для врачей. Предприятия пищевой и

перерабатывающей промышленности, а также сельхозпроизводители поставили
продукты для более 1,5 тысяч наборов.
5.

Организация перевозки врачей и медицинского персонала от мест

временного проживания до инфекционных больниц. В перевозке врачей
задействовано более 170 автобусов Мострансавто, которые ежедневно

совершают 417 рейсов. Автобусы перевозят медиков несколько раз в день — в
зависимости от количества смен.
6.

Оказание психологической помощи заразившимся коронавирусом

медикам.
7.

Помощь предпринимателей в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Частные лица и предприятия перевели в Московский областной фонд поддержки
регионального сотрудничества и развития сотни миллионов рублей.

Приморский край:
1.

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу. Краевые

выплаты для медицинских работников и бригад скорой помощи, которые
занимаются случаями внебольничной пневмонии.
2.

Перечисление зарплаты главы региона на поддержку медицинских

работников.
3.

Средства

Владивостока

индивидуальной
от

здравоохранения

компании
передали

защиты

медикам

«Доброфлот».
480

Всего

защитных

из

Находки

работникам

медицинских

и

сферы

очков,

3600

респираторов Н95, 2000 латексных медицинских перчаток, 69 масок в комплекте
с основными и запасными фильтрами, 849 костюмов химической защиты, 1800
медицинских шапочек, 680 бахил, 490 защитных лицевых экранов, 10000
одноразовых медицинских масок и 4 ранцевых распылителя, специальные
носилки

для

изолирующего

перевозки

инфекционных

транспортировочного

больных

бокса),

(в

виде

герметичного

бесконтактные

термометры,

облучатели-рециркуляторы, кожные антисептики.
4.

Благоустройство территории возле городской больницы №1 и

роддома в г. Артеме на безвозмездной основе компанией АО «СПЕЦСУ».
5.

74

студента

медицинского

и

ординатора

университета

Тихоокеанского

оказывают

отделениях медицинских учреждений.

помощь

государственного
в

инфекционных

6.

Министерство по делам ГО и ЧС Приморского края передало 1000

защитных

костюмов

для

медицинского

персонала

Владивостокской

клинической больницы №2.

Санкт-Петербург:
1.

Дополнительные

выплаты

врачам

и

медицинскому

персоналу.

Расширение перечня получателей дополнительных выплат для медиков,
продление выплат до июля, выплаты получат 9 новых категорий сотрудников
медицинских учреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом: врачи
скорой

медицинской

медицинской

помощи,

помощи,

лабораторную

фельдшеры

водители,

диагностику

по

санитары,

COVID-19,

приему

вызовов

работники,
а

также

скорой

проводившие
проводившие

патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших,
инфицированных COVID-19 и др.
2.

Передача

2

тысяч

упаковок

«Циклоферона»

для

медиков.

Представители ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» безвозмездно передали препараты для
врачей и медицинского персонала, работающего в стационарах СанктПетербурга и Ленинградской области, лечащего пациентов с коронавирусной
инфекцией.
3.

Передача компанией «ГЕРОФАРМ» персоналу Мариинской больницы

100 тысяч масок.
4.

Привлечение к работе в инфекционных госпиталях студентов-

медиков. На работу уже выходят ординаторы, а на очереди — студенты-медики.
5.

Сбор средств ветераном Великой Отечественной войны Зинаидой

Корнеевой. 98-летняя петербурженка собрала уже более 400 тысяч рублей для
врачей на счёт Всероссийской организации ветеранов войны и труда,
рассказывая истории о войне и своей жизни.

Отдельные яркие меры регионов:

•

Расширение перечня медработников, которые получат дополнительные

выплаты за работу с больными коронавирусом (Вологодская область). Теперь
на

областную

надбавку

вправе

рассчитывать

фельдшеры,

медсестры,

эпидемиологи, лаборанты, патологоанатомы, судебно-медицинские эксперты,
которые участвуют в исследовании умерших от коронавирусной инфекции.
•

Выплаты

студентам-медикам,

привлеченным

для

работы

с

«ковидными» больными (Москва).
•

Бесплатные путевки в детские лагеря для детей медицинских

работников, участвующих в лечении больных COVID-19 (Ленинградская
область).
•

Круглосуточный детский сад для детей медицинских работников

(Республика Башкортостан).
•

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу (Москва).

Выплаты сотрудникам, работающим в «ковидных» корпусах медучреждений
через

аутсорсинговые

компании,

в

соответствии

с

федеральными

и

региональными нормативами оплаты труда медицинских работников.

Меры поддержки предприятий и их работников
В топ-3 вошли субъекты РФ, в которых были реализованы комплексные
меры по поддержке предпринимателей их работников, включающие в себя как
прямое финансирование, так и значительное изменение условий деятельности
(снижение и отсрочка налогов, арендные каникулы и т.д.).

Калужская область:
1.

Снижение налогов для предпринимателей. Утверждены налоговые

льготы для пострадавших от коронавируса предприятий; субъекты малого и
среднего предпринимательства, осуществляющие основные виды деятельности,
включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей, освобождаются от
уплаты земельного налога на налоговый период 2020 года.

2.

Арендные

каникулы

для

предпринимателей.

Арендаторы

муниципального недвижимого имущества, осуществляющие основные виды
деятельности, включенные в перечень наиболее пострадавших отраслей,
освобождаются от уплаты арендной платы на срок с 1 апреля по 31 декабря 2020
года.
3.
видов

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер. Утверждение перечня
экономической

деятельности

в

отраслях

экономики,

наиболее

пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
4.

Поддержка

работников

предприятий,

поддержка

занятости.

Возвращение самозанятым налога на профессиональный доход, который они
заплатили в бюджет в первом квартале этого года.
5.

Информационная

поддержка

и

организация

образовательных

программ для предпринимателей. Онлайн-консультация «Бизнес в кризис» для
предпринимателей.
6.

Расширение

перечня

работающих

предприятий

(при

условии

соблюдения санитарно-эпидемиологических норм). Разрешение работы
парикмахерских, мастерских по ремонту и продавцов рассады; начал работать
завод Фольксваген.

Тульская область:
1.

Поддержка

Работодатели,

работников

создавшие

предприятий,

дополнительные

поддержка
рабочие

занятости.

места,

смогут

воспользоваться единовременным возмещением затрат или субсидией на
выплату заработной платы.
2.

Снижение налогов для предпринимателей. Отмена требование об

инвестировании не менее 20 миллионов рублей для получения льгот по налогам
на прибыль и имущество организаций.
3.

Меры

поддержки

наиболее

пострадавших

сфер.

Существенное

увеличение (с 19 до 37) перечня сфер экономики, наиболее пострадавших в
результате распространения коронавируса.

4.

Новые меры поддержки для МСП. Отсрочка на 6 месяцев по уплате

налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов;
субсидия юридическим лицам на частичное финансовое обеспечение расходов
на выплату заработной платы и начислений на заработную плату, оплату аренды
помещений;

субсидия на возмещение затрат по содержанию имущества

частным учреждениям культуры;

субсидирование части коммунальных

платежей и 50-процентное снижение налога на имущество организаций для
гостиниц; содействие в размещении на электронных торговых площадках.
5.

Расширение

перечня

работающих

предприятий

(при

условии

соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): разрешена продажа
строительных материалов и товаров для садоводства и огородничества не
только путем курьерской доставки, но и самовывозом; продлена работа
системообразующих предприятий и других организаций до 11 мая.

Ростовская область:
1.

Снижение налогов для предпринимателей: вдвое - до 1,1% - снижена

ставка налога на имущество для собственников ТЦ и помещений в них,
предприятий, которые занимаются выращиванием овощей в тепличных
комплексах, владельцев гостиниц.
2.

Льготное

кредитование

предпринимателей:

льготный

кредитный

продукт «Срочный»: сумма займа – от 100 до 500 тысяч рублей, сокращенный до
3 дней период рассмотрения заявок от предпринимателей и уменьшенный пакет
необходимых документов для получения средств, ставка – 1% годовых.
3.

Утверждение плана постепенной отмены противоэпидемических

ограничений. План состоит из четырех этапов, его реализация начнется по мере
изменения эпидситуации к лучшему.
4.

Расширение

перечня

работающих

предприятий:

предприятия,

продающие посадочный материал, семена, саженцы, удобрения, инвентарь,
средства защиты растений.

5.

Информационная

программ

для

поддержка

и

предпринимателей:

организация
серия

образовательных

бесплатных

вебинаров

«Информационный день» для бизнес-сообществ всех муниципалитетов области;
запуск обучающего онлайн-проекта «Business Weekend».

Отдельные яркие меры регионов:
•

Безвозмездные

субсидии

для

турагентств,

парикмахерских,

ресторанов, для ИП и частных организаций с численностью работников до
15 человек (Калининградская область). Субсидии на сумму от 15 до 100 тысяч
рублей.
•

Поддержка бизнеса (Ямало-Ненецкий автономный округ). Единовременная

выплта в размере 30 тысяч рублей предпринимателям в сфере бытовых услуг.
Выплаты для туроператоров - до 200 000 рублей; для турагентов - до 100 000
рублей.
•

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан (Алтайский

край). Упрощенный порядок регистрации самозанятых, освобождение от
использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности
перед государственными органами. Размеры ставок налога составляют 4% при
работе с физлицами, 6% - с юрлицами и индивидуальными предпринимателями).
•

Сокращение расходов на фестивали в пользу бизнеса. Правительство

Бурятии внесло изменения в ряд нормативных правовых актов и сводную
бюджетную роспись республиканского бюджета на 2020 год, увеличив на 100
миллионов рублей объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее
предпринимательство».

При

этом

в

сводной

бюджетной

росписи

республиканского бюджета на 2020 год сокращены расходы на форумы,
фестивали, концерты, а также на автоматизацию бюджетного процесса.

Меры поддержки семьи и детей

В топ-3 вошли регионы, которые реализовали наиболее яркие меры по
поддержке семьи и детей, направленные, во-первых, на нивелирование
негативных последствий пандемии для этой категории граждан, а во-вторых, на
адаптацию привычных мер поддержки под «коронавирусную» реальность.
Основной комплекс мер реализован в той или иной степени практически во всех
субъектах РФ.
•

Выделение семьям с детьми-инвалидами по 5 тысяч рублей на ребёнка

(Краснодарский край). Семьям с несовершеннолетними детьми, родители
которых потеряли работу после 1 марта, помимо 12-тысячного пособия выдается
по 3 тысячи рублей на ребёнка.
•

Оздоровительные онлайн лагеря для детей (Магаданская область).

Онлайн лагеря будут работать на базе школ, как площадки с дневным
пребыванием детей с 10 до 15.30, включая «сончас». С понедельника по пятницу
для ребят организуют занятия, включающие линейку, зарядку, мастер-классы и
отрядное дело. Учреждения культуры прорабатывают план виртуальных
экскурсий,

спектаклей,

концертов

и

встреч

с

интересными

людьми. Родительская плата за пребывание детей в онлайн лагере взиматься не
будет. Раз в неделю каждый ребенок, зачисленный на площадку, вне
зависимости от категории семьи, будет получать витаминный ланч-бокс.
•

Продуктовые наборы для школьников (Смоленская область). Первые

продуктовые наборы поступили отдельным категориям школьников (в т.ч. детям
из малоимущих семей и детям с особенностями развития). В состав наборов
вошли крупы, сахар, макаронные и кондитерские изделия, сок, растительное
масло, а также рыбные консервы, сгущенное молоко, чай, шоколад. Всего 46
тысяч школьников будут обеспечены питанием.

