
 

 
 
 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

7 апреля, 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. 

 

Подготовка системы здравоохранения: 

1. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, 

перепрофилирование медицинских учреждений: Амурская область 

(перепрофилирование больницы на 300 мест), Еврейская автономная область 

(подготовка 80 коек), Иркутская область (закупка 100 тысяч масок), 
Красноярский край (увеличение производства средств индивидуальной 

защиты с 5 до 21,2 тонн; строительство двух модульных инфекционных 
центров), Магаданская область (дополнительные 30 коек), Ненецкий 

автономный округ (подготовка 60 коек в стационаре), Новосибирская область 
(строительство модульного инфекционного госпиталя на 100 мест), Республика 

Адыгея (открытие двух дополнительных обсерваторов), Республика Крым 
(дополнительно 45 реанимационных мест с аппаратами ИВЛ в 
многопрофильном медицинском центре им. Н.А. Семашко),   Сахалинская 

    



область (начало работы нового аппарата ИВЛ), Тульская область (получение 

детской больницей 20 аппаратов ИВЛ). 

2. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса:  

Получение региональными лабораториями статуса референс-центра 

(Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область). 
Статус референс-центра дает возможность проведения подтверждающих 

анализов на коронавирус в регионе в случае получения первичного 
положительного результата, без отправки в Новосибирск или Москву. 

3. Привлечение студентов-медиков к уходу за больными коронавирусом 

(Красноярский край). Вместе с врачами и медсёстрами красноярской 

больницы скорой помощи за состоянием заражённых коронавирусом следят 
студенты КрасГМУ. 

4. Выделение средств на медицинское оборудование (Астраханская область). 

По просьбе регионального правительства ООО «Газпром добыча Астрахань» 

выделило более двух миллионов рублей на приобретение медицинского 
оборудования для одной из больниц.  

5. Перепрофилирование предприятий на пошив медицинских защитных 

комбинезонов, производство респираторов и пр. (Курская область, 

Свердловская область).  

6. 106 предприятий области приступили к производству масок (Ростовская 

область). 

7. Решение о строительстве в кратчайшие сроки современной инфекционной 

больницы в регионе (Волгоградская область). 

 

Социальная изоляция: 

8. Расширение перечня работающих предприятий: Архангельская область, 

Ивановская область, Ненецкий автономный округ (открытие нескольких 
муниципальных бань), Ямало-Ненецкий автономный округ (гостиничные услуги, 

сотовая связь, автосервисы, магазины автозапчастей, медорганизации), 
Курганская область, Липецкая область, Ставропольский край, Волгоградская 

область, Тверская область. 



9. Расширение перечня уважительных причин выхода из дома: Приморский 

край (выезд на дачу).  

10. Закрытие отдельных муниципальных образований: ограничение въезда и 

выезда из ЗАТО региона (Челябинская область). 

11. Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, 

Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением 

коронавирусной инфекции (Новосибирская область, Хабаровский край).  

12. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции (Алтайский 

край).  

13. Электронная система аккредитации работающих предприятий и их 

сотрудников (Красноярский край). Все, кто сейчас в режиме самоизоляции 

продолжает ездить на работу, получат уникальный идентификационный номер. 
Это станет своеобразным пропуском для передвижения по городу. 

14. Отмена спецпропусков для работающих граждан (Республика Дагестан). 

Теперь достаточно показать служебное удостоверение. 

15. Губернатор Алексей Текслер (Челябинская область) ограничил свое 

общение с семьёй телефоном и видеосвязью из-за выявленного у его пресс-

секретаря коронавируса. 

16. Пропускной режим перемещения (Магаданская область). Жители должны 

иметь при себе служебное удостоверение или справку с места работы. 

17. Предложение главы региона лишать зарплаты нарушителей самоизоляции 

(Магаданская область).  

18. Система электронного контроля за проведением дезинфекции 

общественного транспорта и такси (Приморский край). Контроль ведут 

сотрудники ГИБДД и члены административных комиссий. 

19. Выбор места нахождения в период строгой самоизоляции (Приморский 

край). Жители Приморья, которые возвращаются на Родину из-за рубежа, 
могут выбрать один из двух вариантов прохождения обязательного 14-
дневного карантина – при соблюдении определенных требований - в домашних 

условиях или в обсерваторе. 

 

 



Поддержка врачей: 

20. Дополнительные выплаты врачам и персоналу, обеспечивающему работы 

медицинских учреждений (Алтайский край, Свердловская область, 

Ульяновская область).  

Дополнительные выплаты врачам (Алтайский край). Врачи, лечащие 

зараженных, получат 100% от средней зарплаты, медсестры – половину, а 
младший персонал – треть. 

Дополнительные выплаты врачам (Ульяновская область). Губернатор Сергей 

Морозов распорядился выделить для врачей десять тысяч рублей, среднего 
медицинского персонала – пять тысяч рублей, младшего персонала и 

персонала, обеспечивающего оказание скорой медицинской помощи, в том 
числе водителей, санитаров – три тысячи рублей. Выплаты начисляются за 

фактически отработанное время, начиная с 17 марта 2020 года.  

Ежемесячная прибавка к зарплате медработников (Свердловская область). 

Врачам больниц - 40 тысяч, средний и младший персонал - по 20 тысяч и 10 
тысяч соответственно. Врачам скорой помощи - 20 тысяч, среднему 

медперсоналу - 15 тысяч, другим сотрудникам скорых - 5 тысяч. Врачи 
лабораторий - по 30 тысяч, средний и младший персонал - 15 и 7,5 тысяч 

соответственно.  

21. Премирование врачей за сверхурочную работу (Сахалинская область). 

Лучших работников поощрят благодарственными письмами, грамотами и 

денежными вознаграждениями, которые составят от 30 до 60 тысяч рублей и 
поступят на карты сотрудников на текущей неделе. 

 

Деятельность волонтеров: 

22. Акция «Замечательный сосед» (Алтайский край). Проект «Победа в каждом из 

нас», Алтайское региональное отделение «Волонтеры Победы» и Алтайский 

центр развития добровольчества приглашают присоединиться к акции 
«Замечательный сосед» - предложить свою помощь в покупке продуктов, 

лекарств и предметов первой необходимости пожилым людям, одиноким 
матерям, людям с ограниченными возможностями здоровья. 



23. Благотворительная инициатива «Добрые дела» (Приморский край). Тысячи 

приморцев по всему краю получат продуктовые наборы с товарами первой 
необходимости. Бессрочную благотворительную инициативу «Добрые дела» 

запустили совместно холдинг «Белуга Групп» и ИА PrimaMedia при поддержке 
Правительства региона. 

24. Передача Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» 

машин скорой помощи в три больницы региона (Свердловская область). 

25. Психологи-добровольцы (Пензенская область). В социальной сети 

«ВКонтакте» создано сообщество «Психологи Пензенской области. Помощь», 

объединяющее 56 специалистов. Сообщество создано с целью объединения 
усилий психологов Пензенской области для оказания помощи жителям 

региона. Кроме этого, создана группа психологов-добровольцев, изъявивших 
свое согласие в размещении личных телефонов в социальных сетях, на сайтах 
учреждений, в СМИ (33 психолога). Среди психологов организуется дежурство 

в группах, время работы - с 9.00 до 21.00. 

26. Видеоролик от волонтеров о том, как отличить добровольца от мошенника 

(Вологодская область). 

27. Единый волонтерский центр по оказанию помощи северянам (Мурманская 

область). 

28. Выделение 42 автомобилей администрацией области волонтерам (Курская 

область). 

 

Поддержка бизнеса: 

29. Онлайн-магазин «Сделано в Карелии» (Республика Карелия). Бесплатный для 

предпринимателей интернет-ресурс создан для поддержки бизнеса в период 

связанных с коронавирусом ограничительных мер. Магазин уже начал 
работать, на сайте можно регистрироваться и размещать информацию о 

товаре. 

30. Поддержка предпринимателям от фонда «Инвестиционное агентство ЕАО» 

(Еврейская автономная область). Внедрена система выдачи льготных 

микрозаймов. Ставки по ним снижены в два раза. Кроме того, по основному 
долгу можно получить отсрочку до полугода. 



31. Меры поддержки бизнеса (Московская область). Фонду развития 

промышленности Московской области дополнительно выделено 400 
миллионов рублей. На 200 миллионов рублей увеличивается Фонд 

микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона. Подмосковный 
Фонд микрофинансирования снизил среднюю ставку для малого и среднего 

бизнеса до 6% годовых и сможет предоставить микрозайм с отсрочкой уплаты 
основного долга и процентов. 

32. Меры поддержки бизнеса (Белгородская область). До конца 2020 года введен 

запрет на все проверки, взыскания и санкции со стороны Федеральной 
налоговой службы и других ведомств. Продлен срок уплаты налога на прибыль 

за 2019 год, а также уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций и земельному налогу за первый квартал 
2020 года. Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет 

снижен тариф по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф будет 
распространяться не на всю заработную плату работников, а только на ту 

часть, которая превышает МРОТ. 

33. Пакет мер поддержки бизнеса (Кемеровская область). Ставка налога на 

имущество организаций для пострадавших отраслей в 2020 году снижены в 2 

раза. Снижен с налог на сумму совокупного снижения арендных платежей, но 
не более, чем на 50%. 

34. Упрощенные контракты на поставки продукции малыми производителями 

и фермерскими хозяйствами (Краснодарский край).  

35. Докапитализация краевого фонда микрозаймов на 100 млн. руб. 

(Камчатский край). 

36. Отсрочка арендной платы за пользование государственным имуществом 

для субъектов малого и среднего предпринимательства (Белгородская 

область). 

37. Отмена начисления пени за просрочку платежей по теплоснабжению для 

предпринимателей (Забайкальский край). 

38. Снижение стоимости патента в три раза (Тверская область). Данная мера 

поддержки будет предоставлена микробизнесу, пользующемуся патентной 
системой налогообложения, осуществляющему виды экономической 

деятельности, которые оказались в зоне риска. 



39. Пакет мер (Вологодская область). Снижение налогов: УСН (с 15 до 5% - 

“доходы минус расходы”, с 6 до 2% - “доходы”), налог на имущество (с 1 до 
0,5% в городских округах, с 0,4 до 0,2% в районных муниципальных 

образованиях). Кредиты: отсрочка по погашению основного долга до октября; 
ставка 1% годовых - микрокредитование, 0% - ФРП; отмена штрафов за 

просрочку по договорам; увеличение предоставление срока займа до 6 
месяцев; отмена тарифов за услуги, связанные с внесением изменений в 

договоры займа. Аренда: обнуление арендной платы по объектам 
госсобственности, предоставление отсрочки по арендным платежам. 

40. Выездная торговля натуральной продукции фермерских хозяйств на 

территориях садоводческих товариществ (Ленинградская область). 

41. Механизмы поддержки от Гарантийного фонда (Волгоградская область). 

Поручительство в размере до 70% от суммы банковской гарантии, но не более 
25 миллионов рублей, на срок до 10 лет; снижение с 2% до 1% размера 

вознаграждения за предоставление поручительств для всех категорий 
субъектов МСП; отсрочка по оплате вознаграждения в случае пролонгации 

действующего кредитного договора под поручительство фонда на срок до 
шести месяцев.  

 

Инициативы бизнеса: 

42. Снижение цен на АЗС (Республика Саха (Якутия)). Нефтяная компания из 

Якутии снизила цены на бензин и дизельное топливо на своих АЗС больше, чем 
на рубль за литр.  

43. Компания «КЮ Дата Центр» (Республика Карелия) передала комплект из 400 

медицинских масок, 30 одноразовых костюмов, 100 респираторов в 

волонтерский центр Петрозаводска. 

44. Татнефть (Республика Татарстан) будет бесплатно заправлять топливом 

машины скорой помощи. Медицинские учреждения смогут направить 

высвобожденные средства на доплату персоналу и покупку средств защиты. 

45. Помощь бизнеса медучреждениям (Краснодарский край). Винодельческое 

предприятие «Фанагория» купило аппарат ИВЛ Hamilton Т-1 швейцарского 
производства для краевой инфекционной больницы, а также два 
концентратора кислорода для Темрюкской районной больницы и ККБ №2. 



Компания «Клаас» передала больнице маски и комбинезоны. От компании 

«Фармсервис» больница получила бытовую технику. Индивидуальный 
предприниматель передал 1,5 тыс. масок собственного производства для 

жителей края и в краснодарский онкодиспансер, управляющим компаниям 
Краснодара и Динской, а также работникам Динского элеватора. Фабрика 

«Филип Моррис» выделяет 4 млн рублей на покупку медоборудования, которое 
распределят по больницам края. Компания «Stihl» на безвозмездной основе 

передала коммунальным службам 33 опрыскивателя для дезинфекции. Для 
инфекционной больницы Новороссийска армянское общество «Луис» 

приобрело средства индивидуальной защиты и расходные средства для 
реанимации. Каспийский трубопроводный консорциум приобрел пять 
аппаратов ИВЛ. Компания «Абрау-Дюрсо» подарила компрессор и два 

портативных аппарата ИВЛ.  

46. Четыре установки ИВЛ для лечебных учреждений от агрофирмы 

«Выборжец» (Ленинградская область). Также руководство компании 

«Выборжец» приняло решение провести за свой счет в областных 
медучреждениях ремонт всех установок ИВЛ, которые сегодня нуждаются в 

техобслуживании. 

47. Закупка антисептика и материалов для пошива масок Фондом 

«Поколение» Андрея Скоча (Белгородская область). На средства Фонда было 

закуплено 3,4 тонны антисептика для Белгородской областной инфекционной 
больницы. Кроме того, 6 апреля, из Москвы в Старооскольское общество 

слепых отправлена машина с одной тонной материала и фурнитуры для пошива 
защитных масок и защитных костюмов для медиков. 

48. Помощь бизнеса тем, кто не может подтвердить свой статус 

малообеспеченных (Пензенская область). Около трех тонн шампиньонов 

еженедельно готова поставлять для поддержки таких граждан «Грибная 

компания». Первая фура сегодня привезла продукт в Пензу, где во всех 
четырех районах города была организована раздача грибов нуждающимся 

семьям. Аналогичную помощь оказал и Пензенский тепличный комбинат, 
который выделил 300 килограммов свежих огурцов. 

49. Комплекс удаленного контроля температуры (Амурская область). В 

аэропорту Благовещенска установили тепловизионный комплекс 



высокоточного удалённого контроля температуры. Оборудование приобрел и 

установил НИПИГАЗ - генеральный подрядчик строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода. 

50. Консультации психологов от Центра поддержки молодой семьи 

(Архангельская область).  

51. Обеды и ужины для медиков (Астраханская область). Астраханский 

гастроном «Михайловский» ежедневно будет подвозить бесплатные горячие 
обеды и ужины для медработников, которые трудятся в одном из госпиталей 

области.   

 

Государство - людям: 

52. Освобождение от пени и штрафов за несвоевременную оплату 

коммунальных услуг (Алтайский край, Архангельская область, 

Новосибирская область).  

53. Досрочная доставка пенсий на дом (Архангельская область, Краснодарский 

край, Новгородская область). 

54. Перевод месячной зарплаты главы региона на благотворительный счёт 

для пострадавших от коронавирусной инфекции (Красноярский край, 

Челябинская область). 

55. Проверка цен в аптеках (Севастополь). Мониторинг проводят сотрудники 

Управления по тарифам Департамента городского хозяйства, 
Росздравнадзора, УФАС, прокуратуры Севастополя. Проверочные 

мероприятия проводятся по поручения врио Губернатора города Михаила 
Развожаева при поддержке Прокуратуры Севастополя. 

56. Общение главы региона с жителями в прямом эфире телеканала 

(Кемеровская область).  

57. Карта распространения коронавирусной инфекции (Республика Бурятия). 

Геопортал Бурятии опубликовал онлайн карту распространения 
коронавирусной инфекции в республике. Ранее аналогичная карта появилась 

в Московской области и Иркутской области.  

58. Приостановка ремонта подъездов в пользу их дезинфекции (Московская 

область). Подмосковные власти решили остановить на время реализацию 



программы по ремонту подъездов и сократить мероприятия в рамках 

программы благоустройства. 

59. Бесплатная консультация ветврачей (Московская область). Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области реализует проект 

социальной направленности «Консультация ветеринарными специалистами 
посредством онлайн-видео звонка». 

60. Выплаты семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(Липецкая область). На материальную помощь смогут претендовать семьи с 

детьми, в которых один родитель (в неполной семье) или оба (в полной семье) 
остались без работы и не имеют иных источников дохода. Выплаты будут 

произведены в размере МРОТ по области - 12 130 рублей. 

61. Единый портал стопкоронавирус56.рф (Оренбургская область). Портал 

объединил в себе оперативную сводку новостей, официальные документы, 

номера телефонов «горячих линий» и ответы на часто задаваемые вопросы. 

62. Продуктовые наборы детям из малоимущих семей (Республика Саха 

(Якутия)). 

63. Разработка программы по снижению напряжённости на рынке труда на 

2020 год (Республика Саха (Якутия)). 

64. Счет для сбора добровольных пожертвований (Амурская область, 

Красноярский край). Василий Орлов дал поручение открыть специальный счёт 

для сбора добровольных пожертвований на проведение мероприятий, которые 
связаны с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, а 

также на устранение её последствий. Счет открыт Благовещенским 
комплексным центром социального обслуживания населения «Доброта».  

Губернатор Красноярского края Александр Усс анонсировал открытие 
специального счета, на который все желающие смогут перечислить средства 

для оказания помощи тем, кто сейчас в ней нуждается больше всего. Сам 
Александр Усс дал поручение перечислить на счет свою месячную заработную 

плату. 

Дети, образование, развитие: 

65. Сбор гаджетов для школьников из малообеспеченных семей 

(Ленинградская область). Любой житель региона может до 15 апреля передать 

в районные администрации новые или ненужные работающие устройства – 



компьютеры, планшеты, ноутбуки, роутеры. Комитет цифрового развития 

Ленинградской области организует сбор устройств, обработку 
дезинфицирующими растворами и техническую проверку. Затем гаджеты 

будут через органы социальной защиты и волонтеров переданы родителям 
школьников в бессрочное пользование. 

66. Онлайн-турниры по шахматам (Алтайский край). Федерация шахмат 

Алтайского края совместно с интернет-ресурсом «Шахматная планета» 
организует серию детских турниров, которые будут проводиться через 
интернет. 

67. Онлайн-ресурсы краевой библиотеки (Алтайский край). До 30 апреля жители 

региона могут воспользоваться бесплатным доступом к новым онлайн-
ресурсам - «Библиотеке Нон-фикшн» и ЭБС «Руконт» - более 575 тысячам 

изданий.  

68. Электронные термометры в школы (Приморский край). Партию электронных 

термометров для измерения температуры тела передали образовательным 

учреждениям Приморья. Инвентарь закуплен на краевые средства по 
поручению Губернатора Олега Кожемяко. Подобные меры призваны 

способствовать предотвращению возникновения и распространения вирусных 
инфекций. 

69. Усиленный «утренний фильтр» в детских садах (Ненецкий автономный 

округ). Каждое утро перед приёмом детей в группу их будут обследовать 

медицинские работники. в детские сады принимаются только те дети, которые 
не выезжали за пределы субъекта в течение двух недель.  

70. Онлайн-лекция от губернатора студентам опорного вуза области по 

вопросам дистанционного образования (Кировская область).  

71. Площадка «Вологжане онлайн» на сайте губернатора (Вологодская 

область). Благодаря ресурсу вологжане смогут посмотреть спектакли, 

концерты, прогуляться по музею, стать участником различных игр и конкурсов, 
пройти различные онлайн-курсы.  

 

Забота о старшем поколении: 

72. Поддержка специального дома для одиноких граждан пожилого возраста 

(Еврейская автономная область). Для одиноких пожилых людей сотрудники 



организовали доставку продуктов и лекарств. Большую помощь в этом 

оказывают волонтёры Победы. В других случаях выручает доставка продуктов, 
организованная сетью магазинов «Пенсионер». Социальные работники 

помогают своим подопечным оформить заказ по телефону. Расплачиваются 
пенсионеры банковскими картами. От составления заявки до доставки пакета 

с продуктами проходит не больше двух часов. 

 

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 


