
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

4 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: Белгородская область 

(развернуто 268 дополнительных коек на базе городской больницы № 2 
Белгорода, 30 коек - в Старооскольской окружной больнице Луки 

Крымского), Республика Коми (в профцентре Воркуты развернуто 45 
дополнительных коек; в больницу скорой медицинской помощи поступили 6 

аппаратов ИВЛ, еще 3 аппарата ИВЛ поступят в инфекционную больницу в 
ближайшее время), Забайкальский край (Минобороны РФ развернёт в 

регионе госпиталь для борьбы с коронавирусом на 100 коек, полностью 
оснащенных аппаратами ИВЛ и кислородной поддержкой), Волгоградская 

область (поступление 59 единиц нового оборудования), Тверская область 
(развернуто 1810 коек госпитального инфекционного фонда), Республика 

Саха (Якутия) (развернуто 1523 койки). 

2. Возвращение перепрофилированных медицинских учреждений в 

обычный режим работы: Иркутская область (больницы области начали 



 

 

возвращаться к работе в плановом режиме), Ленинградская область 
(завершает работу коронавирусный обсерватор для трудовых мигрантов в 

Новосергиевке, в здании общежития проводится заключительная 
дезинфекция), Москва (пять городских стационаров, ранее 

перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, 
вернутся к нормальному режиму работы, общий коечный фонд обратно 

перепрофилированных стационаров составит практически 6 тысяч коек). 

3. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Самарская 

область (2 амплификатора привезли в лабораторию ПЦР на базе Самарского 

областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, пропускная 
способность каждого нового амплификатора - до 280 исследований в сутки), 

Иркутская область (начала работать лаборатория  в лечебно-
диагностическом центре МАНО в Ангарске).  

4. Перепрофилирование предприятий: Московская область (почти 40 

предприятий в Подмосковье перепрофилировались на выпуск защитных 

масок), Вологодская область (предприятие холдинга “Швабе” Госкорпорации 
Ростех запустило выпуск устройств для очистки воздуха в помещениях). 

5. Разработка новой логистической схемы для транспортировки тестов на 

коронавирус (Санкт-Петербург). Новая схема должна ускорить 

транспортировку тестов в лаборатории и получение результатов 
медучреждениями.  

6. Телемедицинский сервис (Владимирская область). Сервис начнёт работать 

5 июня на платформе телемедицинских консультаций onlinedoc.ru. Пока в 

проекте участвует четыре медицинские организации региона. В случае 
успешной реализации к нему присоединятся и другие медицинские 

учреждения. 

7. Клиническое исследование лекарства от COVID-19 на 100 больных 

средней тяжести (Республика Мордовия). 

8. Сокращение сроков подготовки заключений о причине 

смерти (Ростовская область). Теперь их готовят в срок до 10 дней вместо 



 

 

месяца. Врачи-патологоанатомы пошли на этот шаг с учетом повышенного 
внимания общества к смертности от COVID-19. 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

9. Продление ограничительных мер до 21 июня (Краснодарский край). 

10. Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд (Архангельская 

область). С 6 июня будет закрыт въезд и выезд из Северодвинска. 

Исключение - только для работников спецслужб и граждан, едущих за 
медицинской помощью.  

11. Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского наблюдения для 

пассажиров, прибывающих из регионов России: Красноярский край, 

Республика Татарстан (снято требование самоизоляции для приезжих из 
других регионов; справка об отсутствии коронавируса не нужна).  

12. Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион (Сахалинская 

область). С 11 июня все, кто прибывает в регион, должны будут предъявить 

справку об отсутствии коронавирусной инфекции, тест необходимо сдать не 
ранее, чем за три дня до приезда. 

13. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий: 

Ханты-Мансийский автономный округ (в Сургуте усилен контроль за 

соблюдением масочного режима, пассажирам общественного транспорта 
будут выдавать медицинские маски, количество полицейских патрулей на 

улицах города увеличено в два раза), Ленинградская область (ежедневно 
более ста сотрудников - представителей 38 комитетов и управлений 

областной администрации патрулируют города и поселки региона, проверяют 
наличие у граждан и работников организаций средств индивидуальной 

защиты дыхания, соблюдение правил самоизоляции, правил дезинфекции 
жилых домов, предприятий, территорий), Москва (продление на месяц 

ежедневной дезинфекции московских подъездов), Ростовская область 



 

 

(проведение санитарных мероприятий в больницах и учреждениях 
социального обслуживания). 

14. Закрытие на карантин: Ярославская область (работа дежурной группы в 

детском саду Углича), Сахалинская область (детский сад «Островок»), 

Волгоградская область (хирургическое отделение ГУЗ “КБСМП №15). 

15. Смягчение режима самоизоляции: Красноярский край (разрешены 

тренировки игроков профессиональных клубов на открытых спортивных 
сооружениях), Московская область (поэтапное возвращение медицинских 

учреждений с 8 июня, с 15 июня начнут принимать терапевты и педиатры), 
Санкт-Петербург (с 5 июня в храмах возобновятся богослужения при 

соблюдении санитарных требований), Республика Татарстан (с 5 июня 
откроются также храмы, мечети и синагоги), Краснодарский край (с 6 июня 

для посещения открываются парки и набережные, уличные летние террасы и 
веранды, летние кафе на открытом воздухе с отдельным входом, спортивные 

стадионы для тренировок, с 8 июня - спортивные залы площадью до 300 м2, 
загрузка которых должна будет составлять не более 25%). 

16. Возобновление авиасообщения «Калининград – Сочи» (Калининградская 

область). 

17. Пропускная система в регионах: Красноярский край (отмена цифровых 

пропусков), Москва (ввод нового вида пропуска - для посещения МФЦ, за 

неделю его можно оформлять неограниченное количество раз), Ростовская 
область (отменены справки и разрешения на перемещение к месту работы и 

обратно). 

18. Отмена массовых мероприятий: Курская область (отмена традиционного 

крестного хода), Самарская область (масштабные акции в День города 
Тольятти перенесены на более поздний срок, но реализуется большая 

программа мероприятий с акцентом на новый онлайн-формат), Челябинская 
область (заповедник «Аркаим» будет закрыт для посетителей в день летнего 

солнцестояния). 

19. Храмы и кладбища будут закрыты в ближайшие выходные на праздник 

Троицы (Чувашская Республика). Входы будут оцеплены полицией. 



 

 

20. Бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 по показаниям 

(Приморский край). Для этого закуплено 10 анализаторов, они будут 
установлены в крупных медицинских организациях Владивостока, Находки, 
Уссурийска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Дальнегорска и Лесозаводска. 

21. Проведение голосования по поправкам в Конституцию в электронном 

режиме (Москва, Нижегородская область). 

22. Курянам, которые обращаются в комитет соцзащиты, будут выдавать 

маски (Курская область). 

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

23. Организация мероприятий ко Дню России (Москва). Музей Победы 

подготовил онлайн-программу ко Дню России. 

24. Единовременная выплата получателям минимальной пенсии 

(Ленинградская область). Пособие составит 2 тысячи рублей. Рассчитывать 

на помощь могут пенсионеры с минимальной пенсией (не более 9 тысяч 
рублей) и инвалиды любого возраста. 

25. Инициатива о повышении зарплаты бюджетникам (Алтайский край).  

Инициатива Губернатора Виктора Томенко о выделении миллиарда рублей на 

повышение зарплаты бюджетников будет внесена на рассмотрение в 
Алтайское краевое Законодательное Собрание. 

26. Подготовка к проведению Парадов Победы в Городах воинской славы 

Твери и Ржеве (Тверская область). В зависимости от эпидситуации возможна 

организация очного участия ветеранов Великой Отечественной войны в 
Параде или участие через видеоконференцсвязь. 

27. Прибытие партии гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом от 

сенатора Сулеймана Керимова (Республик Дагестан). Прибыл борт с 

медицинским грузом, который состоит из девяти дезинфицирующих боксов, 
5 тонн дезинфицирующей жидкости, 62 коробок иммуностимулирующего 

сиропа. Для последующего распределения в медицинские учреждения 



 

 

республики весь груз будет передан благотворительному фонду «Я люблю 
Дербент». 

28. Запрет на профилактические отключения горячей воды в 

многоквартирных домах до 1 июля (Брянская область). 

 

Инициативы бизнеса:   

29. Поддержка от компании «Алтай-Кокс» (Алтайский край). Предприятие 

«Алтай-Кокс» при поддержке социального партнера НЛМК - 

благотворительного фонда «Милосердие» обеспечивает продуктовыми 
наборами и предметами первой необходимости нуждающихся жителей 

Заринска. 

30. Поддержка от СИБУР и НИПИГАЗ (Амурская область). Компании направят в 

Амурскую область три автомобиля скорой медицинской помощи.  

31. Горнорудное предприятие ООО «Золото Хальмерью», дочернее 

предприятие компании «Союзнедра», передало средства индивидуальной 

защиты и дезинфекции администрации Инты (Республика Коми). Перчатки, 

защитные маски и специальные растворы для обработки рук и поверхностей 
распределят между больницами, детскими учреждениями и управляющими 

компаниями города. 

32. «Группа Синара» передала Свердловскому областному медицинскому 

колледжу оборудование для 12 волонтерских пунктов (Свердловская 

область). Предприниматели передали локтевые дозаторы для подачи 
антисептических средств, сушилки для рук, кулеры для питьевой воды и 
термопоты, 50 литров дезинфицирующего раствора, диспенсеры для жидкого 

мыла. 

33. Местный производитель питьевой воды передал учреждениям 

здравоохранения воду для медиков и пациентов (Тульская область). В три 

учреждения в Туле, Щекине и Ефремове поступило 1800 литров воды. 
 

 
 



 

 

Инициативы гражданского общества:  

34. Фонд святой Екатерины купил станции скорой медицинской помощи им. 

В.Ф. Капиноса 30 машин скорой помощи (Свердловская область). 

35. Помощь от партии «Единая Россия» (Ханты-Мансийский автономный округ). 

В Лянторскую городскую больницу волонтеры передали средства гигиены, 

одноразовую посуду и столовые приборы, а также бутилированную питьевую 
воду от партии “Единая Россия”. 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

36. Еженедельное тестирование на коронавирус врачей и медицинских 

работников больницы №11 (Новосибирская область). 

37. Старт работы горячей линии по выплатам в обсерваторах (Республика 

Саха (Якутия)). 
 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

38. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Красноярский край (возобновление 

работы химчисток, ателье, прачечных, СТО, точек розничной торговли при 
условии площади до 400 м2), Кемеровская область (возобновление работы 

торгово-развлекательных центров на всей территории Кузбасса, открытие 
фитнес-клубов для индивидуальных занятий; работа организаций 

дополнительного образования при условии участия менее 10 человек), 
Владимирская область (в стоматологических поликлиниках региона 

возобновлено оказание плановой стоматологической помощи), Республика 
Татарстан (с 5 июня разрешили работать фитнес-центрам, саунам и ТЦ, 

торговые центры откроются в 31 районе республики, условие их работы - 
наличие не менее 4 м2 на посетителя), Сахалинская область (спортивно-

туристический комплекс «Горный воздух» возобновил работу), 



 

 

Нижегородская область (сельскохозяйственные ярмарки возобновили свою 
работу в областной столице и районах). 

39. Поддержка работников предприятий, поддержка занятости: Чувашская 

Республика (руководство республики разрабатывает программу помощи для 

личных подсобных хозяйств, особенно для тех, кто производит молоко), 
Калужская область (трудоустройство на общественные работы: на 50 

предприятиях области есть возможность в июне трудоустроить 208 человек; 
в числе направлений – озеленение, благоустройство территории и 

памятников). 

40. Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля (Кабардино-

Балкарская Республика, Курская область). Ставка 4% при реализации 

товаров (работ, услуг) физическим лицам, 6% – индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам. 

41. Информационная поддержка и организация образовательных 

программ (Краснодарский край). 5 июня состоится видеоконференция 

предпринимателей с представителями ФНС России. 

42. Выделение дополнительного финансирования на поддержку 

предпринимательства (Удмуртская Республика). Получение от 

Минэкономразвития России дополнительно 157 миллионов рублей на 

поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на расширение 
доступа предпринимателей к финансовым инструментам поддержки. 

43. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Новгородская область (до 

42 видов экономической деятельности расширен список организаций, 

пострадавших от COVID-19), Приморский край (мораторий на освобождение 
муниципальной земли и исключение записей об аренде из ЕГРН установили 

до 1 января 2021 года), Санкт-Петербург (дополнительная поддержка 
социально ориентированных НКО - изменение порядка предоставления в 

2020 году субсидий на проведение мероприятий в области культуры и 
искусства, что позволит возместить организациям затраты на онлайн-

мероприятия в области культуры и искусства в период действия 
ограничительных мер, а также затраты на заработную плату сотрудников и 



 

 

коммунальные услуги), Забайкальский край (субъекты МСП могут обратиться 
в Центр инноваций и поддержки предпринимательства для получения 

возмещения части затрат (до 90%) при переходе на платформы электронных 
торговых площадок), Ростовская область (авиаперевозчики, 

осуществляющие рейсы из Ростова, получили из региональной казны 
субсидии на пассажирские перевозки; область направила на субсидии 

авиакомпаниям 205,6 миллионов рублей, еще 233,8 миллионов в рамках 
софинансирования привлечены из федерального бюджета). 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

44. Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах: Костромская 

область (открылись дополнительные дежурные группы на 1000 детей (всего 
2600)), Краснодарский край (с 8 июня открываются дежурные группы в 

детских садах по всему краю). 

45. Завершение учебного года (Камчатский край). 5 июня празднование 

окончания учебного года пройдет в режиме онлайн.  

46. Организация летней оздоровительной кампании (Тамбовская область). 

Летняя оздоровительная кампания стартует не раньше 10 июля. 

47. Подготовка к проведению ЕГЭ: Ярославская область (организация горячей 

линии по вопросами организации и проведения ЕГЭ), Пензенская область 
(представители министерства образования Пензенской области и 

регионального центра обработки информации регулярно совершают выезды 
в пункты проведения ЕГЭ, основная цель выездов рабочей группы - проверка 

готовности пунктов к проведению экзамена в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора), Свердловская область (в области созданы все условия 

для проведения ЕГЭ с учетом санитарно-эпидемиологических мер), 
Волгоградская область (74 пункта проведения экзаменов оснастят 

необходимым оборудованием, парты расставят с соблюдением необходимой 
дистанции), Липецкая область (организовано 34 пункта на базе 

образовательных организаций и еще пять – на дому, для соблюдения 



 

 

социальной дистанции посадочные места размещены так, чтобы между 
участниками экзамена было расстояние не менее 1,5 метров). 

48. Московский центр «Патриот.Спорт» организует серию онлайн-мастер-

классов для школьников с известными спортсменами и тренерами в 

рамках проекта «Спортивные субботы» (Москва). 

49. Алтайский филиал РАНХиГС организует онлайн-проект «Лето в 

академии» (Алтайский край). Это образовательная программа 

профориентационной направленности для учащихся 9-11 классов. Пять дней, 
с 29 июня по 3 июля, ребята проведут в команде со студентами и 

преподавателями вуза. Работа проводится в электронной среде и позволяет 
всем участникам смены общаться, создавать общие проекты, получать 

постоянную обратную связь. 

50. Благотворительная акция «МЫВМЕСТЕ» ко Дню защиты детей 

(Воронежская область). По инициативе зампреда Совета Федерации, 
сенатора от Воронежской области Галины Кареловой в регионе прошла 

благотворительная акция. Организатором акции выступил Фонд содействия 
социальному развитию «Инносоциум». В рамках мероприятия представители 

власти, общественных организаций, волонтеры подготовили подарки и 
сюрпризы для детей из неполных и приемных семей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

51. Возобновление обычного режима работы детских садов с 8 июня 

(Кемеровская область). 

52. Разрешены детские групповые походы продолжительностью не менее 4 

дней (Кемеровская область). 

 
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, kirillova@eisr.ru 

 


