
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

1-3 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: Брянская область (ввод в 

медучреждениях города Унеча 500 коек), Владимирская область (открытие 
инфекционного отделения для больных с COVID-19 в Областной клинической 

больнице), Калужская область (подготовка резерва из 250 коек), Московская 
область (ввод в эксплуатацию многофункционального инфекционного 

медицинского центра на территории военного госпиталя; начало работы 
инфекционного центра в Бронницах на 331 койку), Москва (на базе НИИ 

скорой помощи имени Н.В. Склифосовского открыт быстровозводимый 
стационар для долечивания пациентов с коронавирусом на 43 койки), 

Новгородская область (в клинику 2 ГОБУЗ «ЦГКБ» Великого Новгорода были 
доставлены 5 новых аппаратов ИВЛ), Оренбургская область (завершение 

строительства военного медицинского центра Министерства обороны РФ), 
Пермский край (перепрофилирование клинической больницы им М.А. Тверье), 

Республика Башкортостан (перепрофилирование Больницы скорой 



 

 

медицинской помощи №22), Ростовская область (готовы 2664 койки на базе 
больниц в 13 муниципальных образования), Самарская область (закупка 67 

автомобилей с современным медицинским оборудованием, в т.ч. с 
аппаратами ИВЛ), Санкт-Петербург (в Первом Санкт-Петербургском 

государственном университете имени академика И.П. Павлова развернуто 
100 коек), Саратовская область (закупка 7 новых передвижных медицинских 

комплексов), Тверская область (завершается оборудование коечного фонда 
на 1500 коек), Хабаровский край (ввод 100 мест в Хабаровске, 170 мест - в 

Комсомольске-на-Амуре, 20 - в Солнечном районе, 40 - в Советской Гавани и 
Ванино), Чеченская Республика (на базе РДКБ им. Е.П. Глинки открыли 

типовой инфекционный корпус на 100 коек). 

2. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Москва 

(подготовка к запуску массового тестирования граждан на наличие антител к 
коронавирусу через две недели; рост числа референс-центров до 14; 

развернуты более 40 КТ-центров, которые работают 24/7), Новосибирская 
область (открытие девятой лаборатории по тестированию на коронавирусную 

инфекцию на базе Технопарка), Республика Татарстан (закуплено 5 мини-
лабораторий для экспресс-диагностики COVID-19), Республика Саха (Якутия) 

(запуск лаборатории ПЦР для проведения анализов на коронавирус в Ленске). 

3. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса: Брянская область (создан месячный запас СИЗ, на 

складах находится 60 тысяч масок, организован запас лекарственных 

препаратов на ближайшие 2 месяца), Магаданская область (закупка 2 
миллионов одноразовых медицинских масок), Москва (направление денег от 

штрафов на закупку лекарств для больных с коронавирусом), Московская 
область (создание запаса защитных масок и костюмов для медиков на 2,5 

месяца; месячный запас масок сформирован в государственных аптеках 
региона).  

4. Перепрофилирование предприятий: Республика Мордовия (Саранский 

приборостроительный завод выпускает клапанные системы для обеспечения 



 

 

больниц кислородом), Калининградская область (сеть кинотеатров «Люмен» 
запустила производство многоразовых масок, часть выручки от продажи 

масок направляется на благотворительную программу по доставке 
продуктовых наборов пожилым людям старше 65 лет).   

5. Привлечение студентов к лечению больных коронавирусом (Пермский 

край). Студентов 4 и 5 курсов Пермского государственного медицинского 
университета будут привлекать к лечению больных коронавирусом, они будут 

оформлены официально, время работы в больнице будет засчитано как 
практика.  

6. Начало работы «санпропускников» в инфекционных стационарах (Санкт-

Петербург). С помощью них разделяются «чистые» и «грязные» потоки 
персонала. 

7. Внедрение единой электронной системы управления работы скорой 

помощью (Краснодарский край). Выездным бригадам, работающим с 

коронавирусом, раздали 589 планшетов, подключенных к единой базе 
данных. 

8. Обязательная сдача всеми беременными женщинами тестов на 

коронавирус при поступлении в стационар (Забайкальский край).  

9. Организация двух бригад для работы с коронавирусной инфекцией на 

станции скорой помощи в Чите (Забайкальский край). В бригадах только 

молодые специалисты - 16 человек, работников старшего поколения не 
привлекают, так как они входят в группу риска. 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

10. Продление режима повышенной готовности до 11 мая (Еврейская 

автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Башкортостан, Тульская область).  

11. Введение пропускного режима в отдельных муниципалитетах (Республика 

Карелия). Запрет на турпоездки на Соловецкие острова с 1 мая. 



 

 

12. Закрытие отдельных муниципальных образований: Смоленская область 

(продлен запрет на въезд и выезд из городов Гагарин, Вязьма, Десногорск, 
Дорогобуж и Верхнеднепровского городского поселения), Нижегородская 
область (карантин в селе Починки (Починковский район), городском округе 

город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский 
район), городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), 

рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район)). 

13. Межрегиональные КПП: Брянская область (продлено временное 

ограничение движения через автомобильные, железнодорожные, 

пешеходные пункты пропуска на государственной границе), Ивановская 
область (ужесточен контроль въезда в Ивановскую область прибывающего 

транспорта и всех пассажиров), Костромская область (введены ограничения 
на въезд граждан из других регионов; все они должны быть 

зарегистрированы в системе МВД, их контакты отслеживаются; помимо 
полиции и Росгвардии на КПП дежурят кинологи с собаками; осуществляется 

работа навигационного центра учета транспортного потока: все данные с 
камер, установленных на территории региона, поступают в единый реестр, 

машины с «чужими» номерами фиксируют и передают сотрудникам полиции 
для дальнейшей работы), Новосибирская область (ограничение доступа 

людей и транспортных средств на территорию области). 

14. Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из регионов с 

широким распространением коронавирусной инфекции (Брянская 

область). 14-дневная самоизоляция для всех приезжающих в Брянскую 

область из других регионов. 

15. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции: 

Архангельская область (вдвое увеличилось число патрулей на улицах 

населенных пунктов), Санкт-Петербург (с 1 по 11 мая совместные патрули 
полиции и Росгвардии будут выходить в рейды по проверке потенциальных 

мест массового пребывания людей), Пензенская область (в Пензе составлен 
график рейдов, которые будут проводить муниципальные служащие 



 

 

совместно с полицией вплоть до 15 мая, всего в патрулировании примут 
участие 150 чиновников; в Пензе проверили 28 работающих предприятий).  

16. Дезинфекция въезжающих в «карантинный» поселок Первомайское 

автомобилей при участии военнослужащих (Ленинградская область). При 

въезде в населенный пункт теперь дезинфицируют весь общественный, 

служебный и личный автотранспорт. 

17. Закрытие на карантин учреждений: Ярославская область (закрытие 

дежурных групп в детском саду №56, закрытие Переславского санаторного 

детского дома),  Приморский край (отделение гематологии Краевой 
клинической больницы №2, Владивостокский родильный дом 

№4),  Красноярский край (хирургический корпус Ачинской межрайонной 

больницы), Саратовская область (на карантин закрываются школы-интернаты 

и центры психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
детей, а также специальная общеобразовательная школа закрытого типа, 

закрыты три дома ребенка (малютки) в Саратове, Марксе и Вольске), 
Краснодарский край (2 мая закрыто на карантин урологическое отделение 

Городской больницы №1 Новороссийска в связи с выявлением 
инфецированного), Республика Саха (Якутия) (офтальмологическая больница 

Якутска), Псковская область (на 2 дня закрыто здание администрации 
региона). 

18. Соблюдение обязательного масочного режима и социальной дистанции 

не менее 1,5 метров: Москва (рекомендация носить маски и перчатки в 

метро), Санкт-Петербург (введение обязательного масочного режима в 
администрации губернатора), Удмуртская Республика, Республика Хакасия 

(со 2 мая), Забайкальский край (обязательный масочный режим в 
общественных местах), Московская область (запрет на проезд в 

общественном транспорте без масок и респираторов с 12 мая). 

19. Продажа масок в метро (Москва). В московском метро начнут продавать 

защитные маски. Пассажиры смогут купить их по ценам не выше аптечных в 

ларьках и кассах метрополитена. 



 

 

20. Смягчение режима самоизоляции: Иркутская область (можно ездить на 

дачи при наличии паспорта и документов на дачу; с 1 мая запущены автобусы 
по 20 садоводческим маршрутам, проводится профилактическая работа), 
Мурманская область (гражданам, не осуществляющим трудовую 

деятельность, можно ехать в отпуск без подтверждающих документов; 
разрешены поездки на дачу при условии, если она находится в Мурманской 

области и не попала в зону действия особых режимов и карантина; 
отменяется обязательная двухнедельная самоизоляция для лиц, приехавших 

в область по служебной необходимости длительностью до трёх суток), 
Республика Саха (Якутия) (разрешена весенняя охота в районах, где не введён 

режим карантина).   

21. Обновленное расписание общественного транспорта: Москва (закрытие 

45 вестибюлей станций метро ввиду низкой нагрузки; снижение количества 

поездов на МЦД-1 и МЦД-2). 

22. Сокращение авиарейсов в северные районы Хабаровского края 

(Хабаровский край). 

23. Откладывается открытие навигации маломерных судов в Приморье до 

стабилизации ситуации с коронавирусом (Приморский край). 

24. Фиксация всех дверей в метро и МЦК в открытом положении (Москва).  

25. Пропускная система в регионах: Московская область (проверка 

электронных пропусков водителей с помощью камер), Республика Коми 
(продление срока действия бумажных пропусков до 11 мая; работающие 

граждане могут проверить наличие цифрового пропуска на интернет-
портале). 

26. Ограничение движения транспорта (Республика Мордовия). 

Приостановление перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межрегиональным, межмуниципальным маршрутам, за 

исключением межмуниципальных маршрутов в пригородном сообщении и 
дачных маршрутов. 



 

 

27. Онлайн-карта распространения коронавируса от компании ООО 

«Медиавеб» (Республика Карелия). Ежедневно, в период с 10 до 12 часов дня, 

она будет обновляться в соответствии с оперативной информацией за 

минувшие сутки. Адресная информация на карте обезличена. Очаги в 
многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном 

секторе маркируется только улица. 

28. С 1 мая приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте 

для граждан пенсионного и предпенсионного возраста (Кемеровская 

область). 

29. Разработка новых стандартов безопасности для работающих 

предприятий (Московская область). 

30. Введение обязательных мер для обеспечения безопасности 

организациям (Мурманская область). Организациям сферы торговли, 

предоставления услуг, в том числе услуг доставки курьерами, вводятся 
требования по обеспечению безопасности как для сотрудников, так и для 

клиентов: использовать маски и перчатки и менять их каждые три часа итд. 

31. Временный запрет на плановую госпитализацию продлевается до 12 мая 

(Калининградская область). Также продлевается временный запрет на 

проведение всех медосмотров, в том числе для получения водительского 
удостоверения автолюбителями, диспансеризацию населения, плановую 

вакцинацию, восстановительное и санаторно-курортное лечение и 
оздоровление, за исключением пациентов, направляемых на реабилитацию 

непосредственно из стационаров. 

32. Разделение входящего потока пациентов в детской поликлинике Южно-

Сахалинска на три направления (Сахалинская область). Один вход 

предназначен для родителей с больными детьми, другой - для пациентов с 
признаками ОРВИ, третий - для желающих сдать анализы и получить 

направления.  

 

 



 

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

33. Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в 

онлайн и теле-режим: Алтайский край (онлайн-проект «Доблесть 

Алтая»),  Брянская область (проект «Фронтовая бригада»), Ленинградская 

область (печать портретов ветеранов на общественном транспорте; конкурс 
видео «Ленинградская Память»), Калужская область (на фасадах домов 

появились георгиевские ленты), Омская область (акция «Бессмертный цех»), 
Пензенская область (акция «Письмо Победы»), Саратовская область (онлайн-

трансляция концертов и творческих вечеров), Хабаровский край 
(интерактивная акция «Мир.Спорт.Победа»), Амурская область (авиапарад в 

честь Дня Победы), Красноярский край (участие в акции #Окна_Победы), 
Ненецкий автономный округ (акция «Письмо Победы», #Окна_Победы), 
Псковская область (участие в акции #Окна_Победы), Астраханская область 

(фотовыставка «Война глазами военкора», онлайн-выставка «Победа в кадре. 
Взгляд через объектив», цикл онлайн-мероприятий «Парад книг под знаменем 

Победы»), Забайкальский край (фотовыставка «Подвиг медиков Забайкалья в 
годы Великой Отечественной войны», премьеры военных онлайн-спектаклей 

от Забайкальского драматического театра,  акция «Георгиевская ленточка» 
на предприятиях СУЭК, акция «Не забудем ветеранов», публикация 

видеороликов конкурса «Наследие Победы», акция «Фронтовая частушка»), 
Кировская область (онлайн-выставка «Об этом помнит вся Россия»), 

Волгоградская область (онлайн-акция «Помним сердцем»), Мурманская 
область (акция «Поём двором», сайт «Мурманск – Победа» расскажет об 

обороне Заполярья и представит уникальные кадры военного времени, 
студия «Рек.А» открыла свободный доступ к своим кинолентам о войне), 

Тверская область (молодежная акция «За Победу!», серия онлайн-программ к 
Дню Победы от региональных учреждений культуры), Республика Саха 

(Якутия) (творческий конкурс «Эта Великая Победа - 9 мая 1945 года!»), 
Нижегородская область (проект «Дорога к ветерану»), Курганская область (на 

все экраны города будут выводиться списки погибших на фронте) 



 

 

34. Получение «Георгиевской ленточки» онлайн (Ленинградская область, 

Республика Мордовия, Удмуртская Республика). 

35. Бессмертный полк в режиме онлайн (Омская область, Республика 

Мордовия, Пензенская область, Тверская область, Республика Саха (Якутия)). 

36. Оперативное выделение федеральных и региональных выплат 

нуждающимся (Ленинградская область). 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.  

37. Сроки отключения горячей воды отложили из-за режима самоизоляции 

(Москва). В многоквартирных жилых домах воду начнут отключать не ранее 1 
июня. 

38. Запрет организациям ЖКХ приостанавливать или ограничивать 

предоставление коммунальных услуг организациям и ИП, чья 

деятельность относится к перечню наиболее пострадавших от эпидемии 

(Мурманская область). 

39. Бесплатные дистанционные юридические консультации через соцсети и 

мессенджеры (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

40. Апрельские проездные в республике Коми будут действовать до конца 

мая (Республика Коми).  

41. Сотрудники комитетов областной администрации перечислили медикам 

1 114 400 рублей (Ленинградская область). Деньги направлены на закупку 

дополнительного оборудования и средств защиты в больницы, принимающие 
пациентов с COVID-19. 

42. Продуктовые наборы для пенсионеров, проживающих в сельской 

местности (Республика Мордовия). 

43. На входе на кладбища волонтёры раздают маски и перчатки (Еврейская 

автономная область).  Официально кладбища не были закрыты. 



 

 

44. Бесплатная раздача масок: Московская область (Министерство транспорта 

и дорожной инфраструктуры региона организовало раздачу масок 
пассажирам общественного транспорта), Краснодарский край (многоразовые 
маски раздаются бесплатно в ряде аптек Сочи, акция проводится «Сочинским 

городским аптечным управлением», 3 мая маски раздавались в аптеках на 
улицах Крымской, Ялтинской и Лесной), Ростовская область (раздача 

жителям 400 тысяч масок волонтерами).  

45. Обеспечение дачников средствами индивидуальной защиты (Пензенская 

область). 

46. Горячая линия для приема информации о выявленных нарушениях 

режима самоизоляции и масочного режима для жителей Приморья 

(Приморский край). 

47. Возобновление работы МФЦ Ставропольского края в ограниченном 

режиме и по предварительной записи (Ставропольский край). 

 

Инициативы бизнеса:   

48. Производство масок для больниц региона (Новгородская область).  

Предприниматель Александр Богданов и байкеры мотоклуба THE 
HOOLIGANS MC делают защитные маски из пластика и дарят их больницам 

региона. 

49. Более 130 магазинов на Ставрополье включились в акцию «Тележка 

добра» (Ставропольский край). 

 

Инициативы гражданского общества:  

50. Сбор средств ветераном Великой Отечественной войны Зинаидой 

Корнеевой (Санкт-Петербург). 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. 



 

 

51. Шестой ежегодный фестиваль уличной еды «Фиштеваль-онлайн» 

(Калининградская область). Лекции, мастер-классы, концерты и видео-
конференции с кулинарными мастерами, также можно заказать еду на дом. 

52. Добровольцы раздают маски на улицах города Гаврилова-Яма от 

инициаторов акции «Викамед Текнолоджис» (Ярославская область). 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

53. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу (Камчатский 

край). Региональные выплаты в 13 лечебных учреждениях края. 

54. Расширение перечня медработников, которые получат дополнительные 

выплаты за работу с коронавирусными больными (Вологодская область). 

Теперь на областную надбавку вправе рассчитывать фельдшеры, медсестры, 
эпидемиологи, лаборанты, патологанатомы, судебно-медицинские эксперты, 

которые участвуют в исследовании умерших от коронавирусной инфекции. 
Размер дополнительных региональных выплат варьируется от 13,5 до 3,3 

тысяч рублей. 

55. Инфраструктура для отдыха и проживания медиков: Брянская область 

(врачи городской больницы №2, работающие с коронавирусными 
больными, чтобы избежать заражения членов семей, будут отдыхать после 

дежурств на базе комплекса «Озерный», он сможет принимать до 60 
медиков), Амурская область (изоляция медицинских работников, работающих 

с коронавирусными пациентами, от своих семей в гостиницу «Зея»; в 
гостинице предусмотрены все удобства и питание, на работу медицинский 

персонал будет добираться на специальном транспорте), Кабардино-
Балкарская Республика (создание в регионе второго общежития на 150 мест 

для отдыха медиков). 

56. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий 

Бурлаченко перечислил свою месячную зарплату на поддержку медиков, 

работающих с коронавирусом (Краснодарский край). 



 

 

 

Инициативы бизнеса: 

57. Ежедневная доставка горячего питания врачам двух поликлиник от 

комбината общественного питания Сурии Мелии (Астраханская область). 

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

58. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Воронежская область 

(предприятия, выполняющие гособоронзаказ, поставляющие продукцию для 
нефтегазового комплекса, занятые в розничной торговле стройматериалами, 

оборудованием и комплектующими, сеянцами, саженцами, семенами, 
удобрениями, посадочным материалом, средствами защиты растений, 

садово-огородной техникой и инвентарем), Ульяновская область (все салоны 
красоты; фитнес-центрам разрешено проводить тренировки на открытом 

воздухе; перед тем, как приступить к работе, предприниматель 
должен  заполнить декларацию на сайте openbusiness73.ru, где необходимо 

подтвердить выполнение всех необходимых рекомендаций), Республика 
Хакасия (парикмахерские и салоны красоты – при условии предоставления 

услуг строго в соответствии с ОКВЭД; обувные магазины), Мурманская 
область (салоны красоты, парикмахерские, косметические, 

косметологические и спа-салоны в Кировске и Апатитах возобновят работу 
раньше не 12 мая, во всех остальных муниципалитетах - с 5 мая; также с 5 мая 

возобновят работу отделения ДОСААФ в части подготовки по военно-
учётным специальностям в автошколах; возобновят работу организации, 

оказывающие услуги по метрологическому обеспечению). 

59. Поддержка работников предприятий, поддержка занятости (Удмуртская 

Республика). 165 человек трудоустроены в рамках «Генеральной уборки».  

60. Переобучение пенсионеров и людей предпенсионного возраста 

(Ленинградская область).  



 

 

61. Снижение налогов (Приморский край). Вводятся дополнительные налоговые 

льготы для социального бизнеса, предприятий сферы услуг и общественного 
питания. Мера затронет предприятия, осуществляющие свою деятельность 
на основе патента. Предусмотрено снижение налога на 25%, а для тех, кто 

оказывает экскурсионные услуги, услуги по уходу за больными и детьми, 
работает в сфере общественного питания - на 50%. 

62. Арендные каникулы (Пензенская область). Арендаторам федерального 

имущества предоставлена отсрочка на апрель-июнь.  

63. Информационная поддержка и организация образовательных программ 

(Архангельская область). Профсоюзы Архангельской области провели онлайн 

конференцию в своей группе в соцсети ВКонтакте на тему защиты 
трудовых прав в период противоэпидемических мероприятий. 

64. Выделение дополнительного финансирования на поддержку 

предпринимательства (Псковская область). Произведена докапитализация 

на 100 миллионов рублей для выдачи льготных займов. 

65. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Республика Карелия). В 

перечень сфер, получающих поддержку, включены фотоателье и частные 

фотографы.  

66. Инструмент для быстрой генерации справок единого образца (Томская 

область).  Администрация области совместно с компанией Rubius 

разработала инструмент для генерации справок, которые должны быть у 
каждого, кто продолжает работать в режиме самоизоляции.  

 

Инициативы бизнеса: 

67. Специальное предложение по размещению наружной рекламы для 

предпринимателей от компании «Восток-Медиа» (Московская область). 

Задействовано 10 рекламных поверхностей. Не нужно платить за их аренду, 
оплатить необходимо только печать и монтаж.  

 

 



 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

68. 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. 

69. Пересмотр состава сухпайков для школьников с учетом пожеланий 

родителей (Ленинградская область). Получить сухпаёк может каждый 

школьник. В мае сухпайки продолжат выдавать, при этом никто не будет 
учитывать праздничные дни -  школьники получат полноценные продуктовые 

наборы.  

70. Образовательный онлайн-лагерь «Город открытий» в «Технограде» 

(Москва). Школьники из Москвы и других регионов России могут в игровой 

форме познакомиться с перспективными профессиями и современными 
технологиями, которые с ними связаны.  

71. Cовместный интернет–проект «Культурный обмен: Вологодчина — Коми» 

(Вологодская область, Республика Коми). В рамках проекта покажут лучшие 

спектакли, концерты, экскурсии обоих регионов. 

72. Продление жилищных свидетельств молодым семьям (Ставропольский 

край). Семьи, которым государственная поддержка оказывалась из краевого 

бюджета, и жилищные извещения были получены до мая 2020 года 
включительно, могут продлить их действие до 31 декабря 2020 года.   

73. 1015 школьников из всех муниципалитетов региона получат планшеты, 

необходимые для учебы в удаленном режиме (Ярославская область). 

 



 

 

Инициативы гражданского общества: 

74. Бесплатный доступ к электронной научной базе данных EastView 

(Сахалинская область). Общий доступ предоставила своим читателям 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека. В базе - журналы 
по техническим, общественным, гуманитарным дисциплинам, 

информационным технологиям, военному делу, лингвистике, экономике, 
менеджменту, педагогике, медицине. 
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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 

 

 


