
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

17 июня 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: Санкт-Петербург (в 

клинической больнице Святителя Луки перепрофилирован стационар на 83 
койки для приема пациентов с COVID-19), Пермский край (количество 

медучреждений, в которых лечат больных с коронавирусом, возросло до 20, 
общее количество коек - 2482, из них 500 оборудованы ИВЛ), Пензенская 

область (в Пензенском центре специализированных видов медицинской 
помощи (КИМ) полностью решена проблема обеспечения больных легочными 

заболеваниями кислородом; поставлена станция - теперь кислород подается 
на все девять этажей клиники - примерно 270 коек). 

2. Возвращение перепрофилированных медицинских учреждений в 

обычный режим работы: Москва (возобновили плановый прием пациентов 

Консультативно-диагностическое отделение больницы Буянова и Клиника 
нервных болезней Сеченовского университета, клиники ГК 

«МедИнвестГрупп»; 12 городских поликлиник Москвы, на базе которых были 



 

 

созданы амбулаторные КТ-центры, вернулись к плановому приему 
пациентов), Забайкальский край (краевая клиническая инфекционная 

больница вышла из режима моногоспиталя), Пензенская область (в 
Пензенской областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко с 22 июня в 

ограниченном режиме начнут принимать пациентов гастроэнтерологическое, 
ревматологическое, неврологическое и кардиологическое отделения), 

Республика Башкортостан (Белорецкая ЦРБ перешла на плановый режим 
работы). 

3. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов, закупка 

необходимого медицинского оборудования для диагностики: Приморский 

край (лаборатория на базе Краевой станции переливания крови), Иркутская 

область (новая клинико-диагностическая лаборатория Иркутского 
диагностического центра, которая может производить до 1700 тестов в 

сутки).  

4. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса (Липецкая область). Поступление 19 коробок средств 

индивидуальной защиты: противовирусных костюмов, масок, респираторов, 
перчаток, шапочек. 

5. Поступление автомобилей скорой помощи: Амурская область (три новых 

автомобиля скорой помощи, приобретенные компаниями СИБУР и НИПИГАЗ), 

Кабардино-Балкарская Республика (поставка в республику 11 новых 
реанимобилей класса «С» по соглашению с Минпромторгом РФ). 

6. Врачи в Ленобласти разработали новый протокол лечения COVID-19 без 

ИВЛ (Ленинградская область). Главврач районной больницы города Кириши 

обратился к коллегам с открытым письмом, в котором рассказал о новом 
способе ослабления коронавируса. Благодаря испытанному киришскими 

врачами протоколу пациентам не требуется искусственная вентиляция 
легких. За неделю ни один пациент не был переведен на ИВЛ. 

7. Амбулаторным больным COVID-19 начнут выдавать лекарственные 

препараты для лечения коронавируса (Кабардино-Балкарская Республика). 



 

 

8. Начало тестирования жителей региона на антитела к коронавирусу 

(Свердловская область). 

9. Прибытие бригады медиков из Москвы для борьбы с коронавирусом 

(Карачаево-Черкесская Республика). 
 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

10. Соловецкие острова будут закрыты для туристов до 30 июня 

(Архангельская область). 

11. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий: 

(Забайкальский край). Магазины и торговые центры микрорайона КСК 
инспектируют сотрудники минэконмразвития: они проверяют запасы масок, 

перчаток и дезинфицирующих средств, наличие разметки для социальной 
дистанции, соблюдение лимита на число покупателей в торговом зале. 

12. На территории села Салбанцы в Намском районе с 18 июня снимается 

карантин (Республика Саха (Якутия)). 

13. Соблюдение обязательного масочного режима (Республика 

Башкортостан). Обязательно ношение масок вне места своего проживания, 
за исключением пляжей, а в объектах торговли, финансовых организациях и 

МФЦ – обязательно использование перчаток. 

14. Смягчение режима самоизоляции: Пермский край (с 18 июня снова будет 

открыта набережная для прогулок в Перми, также запустят городские 
фонтаны), Республика  Мордовия (с 17 июня разрешено совершать прогулки, 

заниматься спортом на свежем воздухе по одному-два человека), Чувашская 
Республика (в эти выходные Республика может приступить к первому этапу 

снятия ограничений), Севастополь (18 июня откроется севастопольский 
историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»), 
Астраханская область (музей-заповедник в Астрахани возобновил свою 

работу), Вологодская область (открываются музеи, библиотеки, читальные 



 

 

залы архивов), Волгоградская область (учреждения соцзащиты 
возобновляют очный режим работы; в ограниченном режиме начали 

функционировать библиотеки; разрешены репетиции в театральных, 
концертных, культурно-досуговых учреждениях, тренировки в 

профессиональных спортивных клубах; разрешено передвижение адвокатам, 
прибывшим в регион для участия в процессуальных действиях; разрешено 

проведение массовых мероприятий (с согласованием оперативного штаба), 
Владимирская область (социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних вернулись в обычный режим работы) 

15. Обновленное расписание общественного транспорта (Алтайский край). 

Открыта предварительная продажа билетов на автобусы по маршруту 
«Барнаул – Красноярск». Движение рейсов возобновят 26 июня. 

16. Отмена массовых мероприятий: Архангельская область (празднование Дня 

Победы и фестиваль уличных театров перенесены), Забайкальский край 

(традиционный казачий фестиваль «Забайкальскому краю – любо!» пройдет в 
онлайн-формате). 

17. Московским работодателям посоветовали рассмотреть возможность 

изменения рабочего графика сотрудников (Москва). Заместитель мэра 

города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать 
трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до 

полудня. 

18. Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ) приступил к реализации 

проекта по изготовлению тепловизионных приборов для дистанционного 

измерения температуры у людей (Ярославская область). 

19. Областной минздрав разработал памятки для приезжающих в регион 

(Сахалинская область). Для визуализации составлены три схемы. Первая 
адресована тем, кто прописан на территории Сахалинской области и 

проживает на юге острова. Вторая - тем, у кого есть местная регистрация, но 
не на юге Сахалина. Третья схема представлена для гостей региона – всех, 

кто не имеет островной регистрации. Для прибывающих разрабатываются 
дополнительные меры профилактики.  



 

 

20. Возобновляется проведение Чемпионата России по футболу среди 

команд клубов Премьер-Лиги с соблюдением соответствующего 

регламента, согласованного Роспотребнадзором (Республика 

Башкортостан). 

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

21. Проведение акции «Свеча памяти» в онлайн-режиме (Вологодская 

область). 
Инициативы бизнеса:   

22. 400 тысяч масок бесплатно раздадут в центре молекулярной диагностики 

и его филиалах в Иркутске, Ангарске и Братске (Иркутская область). 

Благотворительная акция проводится по инициативе учредителя центра 
Сергея Прокофьева.  

23. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко передал средства 

индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения и социальной 

защиты на сумму более 42,5 миллиона рублей (Алтайский край). 

24. Помощь от президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова (Республика 

Коми). На оснащение Центральной районной больницы Вагит Алекперов 
выделил из личных средств 50 миллионов рублей. В ближайшее время 

ожидается доставка и монтаж аппаратов ИВЛ, мониторов пациента и 
функциональных кроватей. 

 

Инициативы гражданского общества:  

25. Школа имиджа & стиля «Элегантный возраст» (Тюменская область). 

Объединив усилия, тюменки 55+ создали бьюти-комьюнити в формате 

онлайн. В рамках fashion-коучинга проводятся вебинары, онлайн-лекции на 
платформе Skype, постоянное общение в чате Viber, обсуждение принципов 

здорового образа жизни. 



 

 

26. Областной детско-юношеский центр проведет онлайн-акцию «Вместе с 

папой», посвященную Дню отца (Курганская область). 

27. «Продуктовую помощь» Всероссийской акции #МыВместе получили 

более 4500 жителей Йошкар-Олы (Республика Марий Эл). 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

28. Серия уличных концертов накануне Дня медицинского работника 

(Томская область). 

29. В честь Дня медицинского работника «Волонтеры культуры» представят 

творческие программы перед окнами лечебных учреждений (Ульяновская 

область). 

30. В прямом эфире телеканала МЭТР можно посмотреть концерт в честь 

Дня медицинского работника (Республика Марий Эл). 

31. 16 медалей «За медицинскую доблесть» вручили медикам, проявившим 

себя во время эпидемии коронавируса (Калужская область). Медаль 

предусматривает разовую выплату в 15 000 рублей. 

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

32. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Республика Башкортостан (с 22 

июня при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил 

возобновляется работа фитнес-центров, за исключением расположенных в 
них саун, а с 29 июня – спортивных залов, спортивных секций, аквапарков, 

плавательных бассейнов и других объектов физической культуры и спорта; с 
29 июня откроются санатории, профилактории, пансионаты, дома отдыха и 

другие организации, оказывающие гостиничные услуги), Приморский край 
(работа МФЦ в режиме живой очереди без предварительной записи по 

телефону в 13 населенных пунктах региона), Республика Северная Осетия-



 

 

Алания (МФЦ, торговые центры, рынки, уличные кафе и летние веранды), 
Орловская область (с 22 июня смогут возобновить работу торговые центры, а 

также предприятия торговли непродовольственными товарами с 
увеличением площади торгового зала до 800 кв. м., имеющие отдельный вход 

с улицы, с 1 июля планируется открытие фитнес-центров, массажных 
салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун и гостиниц, с 10 июля может начать 

работу общепит «при условии расстановки перегородок или расстановки 
столов на расстоянии 1,5-2 м., за исключением проведения торжественных, 

массовых или досуговых мероприятий), Республика Мордовия (возобновлена 
работа сферы услуг и части непродовольственных магазинов – в помещениях 

площадью не более 400 кв. м., с отдельным входом), Липецкая область 
(центры «Мои документы» возобновили приём по всем услугам социальной 

защиты), Кировская область (центры «Мои Документы» в Вятских Полянах, 
Малмыжском и Уржумском районах начали принимать заявителей), 

Вологодская область (с 18 июня открываются организации, в которых 
организована продажа непродовольственных товаров, с площадью торговых 

залов до 800 кв. м. и наличием отдельного входа; объекты нестационарной 
торговли, включая уличные форматы; туристские организации), Республика 
Коми (за исключением Воркуты и Усинска на территории Коми с 17 июня 

разрешена работа библиотек, летних веранд, действующих при стационарных 
предприятиях общественного питания, организация сельскохозяйственных 

ярмарок, оказание образовательных услуг при подготовке водителей 
транспортных средств). 

33. Программа постпандемического развития Вологодчины (Вологодская 

область). Губернатор Олег Кувшинников представил масштабный план по 

стимулированию роста экономики региона на ближайшие два года. Одной из 
главных его задач станет сохранение экономического потенциала и 

активизация платежеспособного спроса. Стратегия предусматривает 
порядка 120 мероприятий, направленных на поддержку отдельных отраслей 

экономики, субъектов МСП, населения. 



 

 

34. Поддержка работников предприятий, поддержка занятости (Вологодская 

область). Размер единовременной финансовой помощи для желающих 
заняться предпринимательством увеличен более, чем на 10 тысяч рублей - до 
70 тысяч рублей. 

35. На 75% будет снижен транспортный налог для занятых в наиболее 

пострадавших отраслях экономики (Республика Северная Осетия-Алания). 

36. Информационная поддержка и организация образовательных программ: 

Москва (центр «Моспром» создал программу по стимулированию спроса на 
продукцию московских компаний, столичные предприниматели получат 

поддержку по выходу на внешний и внутренний рынок), Московская область 
(до конца 2020 года планируется провести 16 форумов, 30 круглых столов и 

восемь программ обучения для начинающих предпринимателей, половина из 
них пройдет в онлайн-режиме), Республика Бурятия (Центр экспорта 

республики приглашает всех желающих принять участие в образовательном 
семинаре «Маркетинг как часть экспортного проекта», который будет 
проходить в режиме видеоконференции 18 июня с 11:00 до 19:00), Тверская 

область (в Центре «Мой бизнес» начал работу автоматизированный сервис 
подбора мер государственной поддержки для малого и среднего бизнеса по 

основному виду реализуемой экономической деятельности). 

37. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Забайкальский край). 

Адресная помощь отраслям, которые не работают в силу ограничительных 
мероприятий: фитнес-клубам, спортивным и частным дошкольным 

образовательным организациям, предпринимателям, работающим в сфере 
развлечений, торговли непродовольственными товарами и услугами, аренды 

коммерческой недвижимости (торговые центры). Средства можно потратить 
на компенсацию первоочередных расходов, например, коммунальной платы, 

аренды, кредитов. 

 

 

 



 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

38. Возобновление работы образовательных учреждений, открытие 

дополнительных дежурных групп в детских садах: Курганская область 

(начинают открываться дежурные группы в новых детских садах-яслях), 
Волгоградская область (организовано формирование дежурных групп в 

детских садах). 

39. Завершение учебного года: Ставропольский край (СКФУ проведет 

«Выпускной на диване» и вручит дипломы в комнатах общежития), 
Ленинградская область (телеканал ЛенТВ24 и региональный комитет по 

образованию организовали для школьников онлайн-выпускной). 

40. Организация летней оздоровительной кампании: Республика 

Башкортостан (с 1 июля юных жителей Башкортостана будут готовы принять 
детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря, 

имеющие в штате медицинский персонал, в которых проводится лечение 
детей (подготовка к их открытию начнётся с 24 июня), а с 3 июля – детские 

оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей 
(подготовка их к открытию начнётся с 26 июня)), Кировская область (летняя 

оздоровительная кампания в регионе стартует 3 июля). 

41. Подготовка к проведению ЕГЭ: Республика Мордовия (закупка масок и 

перчаток для организаторов ЕГЭ), Вологодская область (с 18 июня возможна 
организация очных консультаций в школах по подготовке выпускников к ЕГЭ), 

Нижегородская область (все экзамены школьники будут сдавать в своих 
муниципалитетах, увеличивается количество аудиторий, которые будут 

задействованы при проведении экзаменов, рассадка сдающих ЕГЭ будет 
проводиться с учетом социальной дистанции в 1,5 метра). 

42. Организация приемной кампании: Астраханская область (запуск «горячей 

линии» по вопросам приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования), Кировская область (в колледжах 
и техникумах стартовала приёмная кампания). 



 

 

43. Подарки для детей, находящихся с коронавирусом в больницах 

(Свердловская область). Более 2,5 тысяч подарков передали детям с COVID-
19 Российский детский фонд и Уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области Игорь Мороков. Дети, которые находятся в больницах 

Екатеринбурга, получили игровые наборы, канцелярские товары, наборы для 
творчества, игрушки, раскраски, книги с веселыми заданиями, 

художественную литературу и развивающие журналы Росдетфонда. 
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Марина Завгородняя – руководитель проекта 
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