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Рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной 
инфекцией и ее последствиями (11-18 апреля) 

Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по 
противодействию распространению коронавирусной инфекции и содержит 
практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из 
направлений, а также наиболее яркие практики за неделю.   

Меры по обеспечению эффективной работы системы 
здравоохранения 

Московская область: 

1. Увеличение количества тестирований на коронавирус до 7 тысяч в сутки. 
  

2. Перепрофилирование медицинских учреждений. Перепрофилирование 
инфекционного отделения больницы в Жуковском на 100 коек, 
перепрофилирование стационара Ногинской ЦРБ на 200 коек, 
перепрофилирование корпуса Химкинской ЦРБ на 270 коек, подготовка 
специализированного роддома для инфицированных в Егорьевске.  

3. Сервис по контролю за состоянием здоровья жителей, заразившихся 
коронавирусом. С жителями, которые находятся на карантине или 
проходят лечение от коронавируса на дому, будет ежедневно связываться 
автоинформатор. Больному будет задан ряд вопросов, позволяющих 
определить актуальную информацию о состоянии его здоровья — сведения 
о температуре, кашле, других симптомах. При наличии показаний, 
например, температуры выше 38 градусов, пациент будет автоматически 
соединен со службой скорой помощи. 

4. Открытие дополнительных лабораторий, проводящих тестирование на 
коронавирус. Запуск дополнительной лаборатории тестирования на 
коронавирус в Подольске; открытие дополнительной лаборатории в 
Королеве, которая будет проводить до 2000 исследований в сутки. 

 

Краснодарский край: 

1. Организация резерва средств индивидуальной защиты для лечения 
коронавируса: дополнительная закупка 1,8 миллиона масок. 
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2. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, 
перепрофилирование медицинских учреждений. Всего развернуто 1600 
инфекционных коек, 91 оснащена кислородом, 122 – аппаратами ИВЛ. 37 
аппаратов ИВЛ приобретено за федеральные и краевые средства, 25 
получены из резервов Министерства обороны, 55 предоставят частные 
клиники, на покупку 100 аппаратов выделено еще 133 миллиона рублей и 
135 миллионов рублей - на дооснащение госпиталей аппаратами 
компьютерной томографии, ИВЛ. 

3. Перепрофилирование больниц. Краевая клиническая больница 
перепрофилирована на работу с пациентами с подозрением на 
коронавирус.  

4. Базовое обучение по коронавирусной инфекции прошли более 33 тысяч 
медработников. Обучение проходило в форме вебинаров. 

 

Ростовская область: 

1. Инвентаризация коечного фонда больниц.  Открытие моногоспиталя на 
60 коек. В ближайшее время будет развернуто около 2700 коек для 
больных коронавирусом. 

2. Инвентаризация аппаратов ИВЛ. В ближайшее время будет поставлено 
162 аппарата искусственной вентиляции легких. В лечебных учреждениях 
Ростовской области имеется 653 аппарата ИВЛ, 291 единица оборудования 
размещена возле коек для потенциальных инфицированных больных. 

3. Открытие двух дополнительных центров диагностики коронавируса. 
4. Специальные промокоды для поездки доноров на такси. 

 

Отдельные яркие меры регионов: 

• Запуск производства клапанов для аппаратов ИВЛ (Кемеровская 
область). 

• Производство экспресс-теста на коронавирус (Новосибирская область). 
Анализ проводится за 40 минут.  

• Перепрофилирование работы 20 ателье под пошив многоразовых масок 
(Омская область). 

• Строительство многофункционального медицинского центра 
(Камчатский край). 30 апреля он будет готов принять 60 пациентов с 
подозрением на коронавирус.  

 

Меры по профилактике и нераспространению коронавируса 
Ленинградская область: 

1. Дезинфекция. Тотальная дезинфекция территорий и магазинов, которые 
могли посещать заболевшие коронавирусом мигранты в Новосергеевске, 
проверка дезинфекции подъездов жилых домов и детских площадок. 
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2. Жесткий режим самоизоляции (карантина) для всех, контактировавших 
с больными с коронавирусной инфекцией. В ближайшее время в 
небольших населенных пунктах Ленобласти или отдельных многоэтажных 
домах будет объявлен режим карантина, если на их территории был 
подтвержден коронавирус. 

3. Тестирование на наличие коронавируса всех больных с пневмонией.  
4. Ужесточение контроля за соблюдением режима самоизоляции в 14 

населенных пунктах.  
5. Создание специальных рабочих групп, которые будут заниматься 

составлением административных протоколов на нарушителей. 
6. Проверка всех общежитий и хостелов на соблюдение предписаний и 

норм Роспотребнадзора с участием полиции и медиков.  
7. Выборочная проверка транспортных средств при въезде в населенные 

пункты и выезде из них. 
8. Организация работы палаточного госпиталя для заболевших мигрантов 

в Новосергиевке.  
9. Временный запрет на работу каршеринга. 
10. Работа с муниципальными властями. Александр Дрозденко 

рекомендовал муниципальным властям объявить во всех районах 
Ленинградской области полный запрет на проведение любых массовых 
мероприятий. В том числе, запрет мероприятий, связанных с 
празднованием Пасхи в храмах и на прилегающих территориях 

11. Предписание Епархии и Санитарного врача - запрет на посещение 
храмов всех конфессий в большинстве муниципалитетов  

 

Нижегородская область: 

1. Старт работы системы лояльности за ответственное отношение к 
самоизоляции. Нижегородцы стали получать бонусные баллы за 
ответственное отношение к самоизоляции. В проект «Карта жителя 
Нижегородской области» интегрирована платформа «Доброрубль». После 
окончания режима самоизоляции баллы можно будет обменять на билеты 
спортивных и культурных мероприятий, скидки и бонусы. 

2. Увеличение мощностей горячей линии, на которой принимают заявки 
на выход из дома. 

3. Организация проживания в гостинице медиков, контактировавших с 
заболевшими коронавирусом. 

4. Старт серийного производства бактерицидных рециркуляторов. 
Бактерицидные рециркуляторы необходимы для обеззараживания воздуха 
в организациях, которые продолжают работу, и в социальных учреждениях. 

5. Увеличение количества КПП и проверка наличия пропусков. 
6. Освящение пасхальных куличей на хлебозаводах.  
7. Алгоритм обеспечения льготников лекарствами на дому. Обеспечение 

лекарствами льготников организовано на срок лечения - до 90 дней. 
8. Старт массовых проверок юридических лиц на соблюдение 

карантинных мер.  
9. Решение о праздновании 9 мая в домашних условиях.  
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Республика Саха (Якутия): 

1. Три группы районов по степени жесткости ограничительных мер. На 
территориях, где действует режим полной самоизоляции, возвращаются к 
работе медицинские организации с лицензией и специализированные 
магазинам в отдельно стоящих зданиях. В труднодоступных населенных 
пунктах, куда ограничен доступ в связи с закрытием зимников, уже 
восстановлена обычная деятельность предприятий, кроме деятельности, 
связанной с досуговыми, спортивными мероприятиями и большими 
собраниями людей. В остальных населенных пунктах (центральные районы 
и вилюйская группа) возобновлена работа предприятий торговли 
продуктами питания, аптек и салонов сотовой связи, расположенных 
внутри ТРЦ, ярмарок, рынков; парикмахерских, салонов красоты, 
косметических центров, спа-центров, массажных кабинетов, работающих 
по медлицензии, и прочих организаций и ИП, чья деятельность не создает 
риск массового заражения. 

2. Закрытие отдельных муниципальных образований (г. Алдан, поселок 
Ленинский Алданского района).  

3. Поставка в закрытый на карантин город Алдан 2 тонн 
дезинфицирующих средств. 

4. Усиление контроля за соблюдением режима изоляции: приказ главы 
республики усилить контроль за прибывающими в регион.  

5. Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением 
коронавирусной инфекции. 

6. Призыв главы региона оставаться дома во время Пасхи. 
7. Приостановка деятельности межмуниципального такси с 15 по 30 

апреля 
8. Старт производство компаниями защитных костюмов. По заказу 

медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора ателье 
«Силуэт», швейно-производственная компания «Кэрэ» и швейный цех 
компании «Три дизайнера» приступили к пошиву защитных костюмов. 

9. Организация прямой трансляции богослужений на Пасху.  
10. Обязательство компаний информировать о приезде вахтовиков за 5 

дней до их прибытия. 

 

Отдельные яркие меры регионов: 

• Запуск электронной платформы для получения пропусков на 
передвижение (Астраханская область). 

• Ведение режима пропусков, возможность их получения через WhatsApp, 
Viber и сайт covid19.kurganobl.ru (Курганская область). 

• Тестирование работников самых контактных профессий (Челябинская 
область). 



5 
 

• Все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на 
коронавирус (Москва).  

• Региональный акушерский мониторинг (Свердловская область). В работу 
женской консультации внедрены все виды дистанционного наблюдения за 
каждой беременной. 

 

Солидарность общества в противодействии коронавирусу 
 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: 

1. Расширенный прямой эфира губернатора с участием санитарного 
врача и профильных министерств. 

2. Видео-ответы на вопросы по коронавирусу от директора департамента 
здравоохранения. 

3. Заочное освидетельствование для получения инвалидности. Вводится 
практика заочного освидетельствования. При повторном 
освидетельствовании – автоматическое продление ранее установленной 
группы инвалидности на шесть месяцев. 

4. Передача медицинским работниками специальных держателей для 
масок. Илья Казаков, сотрудник АО «РННяганьнефтегаз», доброволец 
акции #МыВместе, подарил медработникам специальные держатели для 
медицинских масок, снижающие нагрузку на уши. 

5. Психологическая поддержка пенсионеров. Психологическая поддержка 
оказана более 2000 жителей в возрасте «65+». Ее оказывает 91 психолог и 
13 психологов-волонтеров по номерам горячих линий. 

6. Создание 441 места для постоянного круглосуточного проживания 
граждан без определенного места жительства. 

7. Флешмоб #ДобрыйБизнес86. Предприниматель из Нефтеюганска Дилшод 
Зухуров в период самоизоляции доставляет продуктовые наборы в дома 
одиноких и престарелых горожан.  

8. «Утренняя онлайн-зарядка» с театрами танца «Смола», «Домашние 
концерты» концертно-театрального центра. 

Республика Марий Эл: 

1. Помощь местным волонтёрам. Предприятие «Йолочка» стало выпускать и 
передавать маски активистам, которые разносят продукты пожилым. 

2. Помощь от жителей. Жители города Волжска передали собственные 
средства активистам ОНФ на покупку и доставку продуктов и настольных 
игр для медиков и пациентов отделения кардиологии местной больницы, а 
также для детей из нуждающихся семей. 

3. 10 тысяч бахил волонтерам от предпринимателя Ирины Елькиной. 
4. «Горячая линия» по оказанию психологической помощи в условиях 

карантина и самоизоляции от центра «Доверие». 
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5. Доставка продуктов спортсменами. Регбисты РК «Красный город» вместе 
с волонтерами раздают ветеранам регби продукты первой необходимости. 

6. Добровольная самоизоляция работников социальных учреждений. 
Работники изолируются совместно с получателями социальных услуг. 

7. Видео-рубрика «Единой России» #ГеройДня о тех, кто продолжает 
работать, чтобы поддерживать жизнедеятельность городов и посёлков. 

 

Приморский край: 

1. Дистанционное оформление 50 различных мер социальной поддержки. 
2. Создание продовольственных фондов для социально незащищенных 

слоев населения во всех муниципальных образованиях 
3. Социально ответственный бизнес Чугуевского муниципального округа 

передал главе местной администрации 100 тысяч медицинских масок. 
В частности, маски получили школы и детские сады, почта, полиция, 
предприятия ЖКХ, центральная больница и детская поликлиника, а также 
работники органов социальной защиты. 

4. Дополнительный номер горячей линии для консультации по вопросам, 
связанным с поиском работы и оформлений пособий по безработице. 

5. Бесплатный онлайн-кинотеатр с работами местных авторов. 
 

 

Отдельные яркие меры регионов: 

• Помощь студентам (Республика Башкортостан). Башкирский 
государственный аграрный университет передал своим студентам, 
живущим в общежитиях, полторы тонны овощей. 

• Маски для соцработников и полицейских (Алтайский край). Работники 
компании «Дорожные Знаки Алтая» передали социальным работникам и 
сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок. 

• Акция по доставке товаров от местных производителей по сниженным 
ценам (Кемеровская область). Жители Кузбасса смогут заказать товары 
традиционного ярмарочного ассортимента с бесплатной доставкой на дом. 

• Продуктовые наборы для нуждающихся (Камчатский край, Республика 
Татарстан). «Альфа-групп» в рамках программы #мывместе поставит на 
Камчатку более 5 тысяч продуктовых наборов. Корпорация «КИТ Строй» 
организовала в Татарстане раздачу продуктовых наборов. 

• Конкурс лучших практик в условиях пандемии «Добрососедство» 
(Удмуртская Республика). 

• Функция показа размера очередей в магазинах в «Яндекс.картах» 
(Москва, Санкт-Петербург).  

• Телефонные сказки от сотрудников библиотек (Санкт-Петербург). 
Библиотекари читают сказки по телефону. 
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Меры поддержки медицинского персонала 
Нижегородская область: 

1. Расселение медиков в гостиницах Нижнего Новгорода и других 
городов. 25 гостиниц региона примут около 750 врачей.  

2. Передвижение врачей обеспечивается силами муниципальных 
перевозчиков за счет бюджета региона.  

3. К борьбе были привлечены местные рестораны и кафе, которые 
осуществляют доставку готовой еды для 2 тысяч врачей и волонтеров. 

4. В выходные дни после окончания эпидемии для врачей будет 
организован отдых и восстановительная программа на 5-ти загородных 
базах отдыха. В программу выходного дня также войдет трехразовое 
питание. Отдых будет проходить под строгим контролем Роспотребнадзора 
и с надлежащими мерами безопасности (дезинфекция, изоляция и т.д.).  

5. Бесплатное трехразовое питание для медиков. 

 
Кемеровская область: 

1. Дополнительные выплаты медикам. Медикам, непосредственно 
работавшим с больным коронавирусной инфекцией, будут выплачены 
региональные премии. Размер этих премий составит: для врачей — 100 
тысяч рублей; для среднего медицинского персонала — 70т тысяч рублей; 
для младшего медицинского персонала — 35 тысяч рублей. 

2. В областной больнице создан штаб и координационный пункт, который 
позволит освободить врачей от работы с медицинскими документами во 
время работы с больными коронавирусной инфекцией. Медработникам 
достаточно записать аудиосообщение о состоянии пациента, специалисты 
переведут запись в печатный и электронный вид. 

3. В Кузбассе началось производство многоразовых защитных костюмов 
для медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией. Это 
позволит избежать возможного дефицита костюмов в регионе и сделает 
работу медиков более комфортной, так как костюмы шьются под 
конкретные размеры. 

 

Новгородская область: 
1. Выплаты медицинскому персоналу. Врачам, оказывающим 

специализированную медицинскую помощь в стационарах – до 138 тысяч 
рублей, средним медработникам – до 84 тысяч, младшим медработникам – 
до 48 500 рублей, младшему медперсоналу, обеспечивающему условия для 
оказания первичной медико-санитарной помощи – до 10 тысяч рублей. 
Врачам скорой медицинской - до 72 500 тысяч рублей, среднему 
медперсоналу, врачам больниц – до 36 тысяч рублей, младшему персоналу 
– до 25 тысяч рублей, водителям скорой помощи – до 35 тысяч рублей, 
фельдшерам и медсестрам, принимающим вызовы – до 5 500 рублей.  

2. Доплаты для медиков, которые находятся на обсервации или 
карантине – 3 000 рублей в сутки. 
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Отдельные яркие меры регионов: 

• Выплаты медицинскому персоналу (Вологодская область). Сумма 
региональных и федеральных выплат составит: врачам скорой 
медицинской -  90 тысяч рублей, врачам больниц – 40 тысяч рублей, врачам, 
оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарах – 
до 130 тысяч рублей, средним медработникам скорой помощи – до 45 тысяч 
рублей, фельдшерам и медицинским сестрам по приему вызовов скорой 
медицинской помощи – около 10 тысяч рублей, медработникам, 
участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи – до 45 
тысяч рублей, средние медработники стационаров получат до 75 тысяч 
рублей, младший медперсонал, обеспечивающий условия для оказания 
первичной медико-санитарной помощи – до 10 тысяч рублей, для оказания 
помощи в стационарах – до 40 тысяч рублей, в целом, власти региона 
выделили на оказание помощи медицинским работникам около 117 
миллионов рублей.   

• Региональные торговые сети «Лушко» и «АиФ» доставили продукты 
питания с запасом на две недели для медиков (Республика 
Башкортостан).  

• Бесплатные места для медиков в гостиницах и услуги такси. Для 
проживающих в гостиницах медработников создадут комфортные условия. 
Им предоставят двухразовое питание (завтрак и ужин), услуги прачечных и 
другие сервисы (Москва).  

•   Гуманитарная помощь для медиков (Ярославская область). ООО 
«Тепличный комбинат «Ярославский» направил тонну свежих огурцов для 
медиков. 

 

 

Меры поддержки предприятий и их работников 
Республика Башкортостан: 

1. Понижение ставки налога для предпринимателей, применяющих УСН. 
1% вместо 6% - по схеме «доходы» и 5% вместо 15% - по схеме «доходы 
минус расходы». Право на льготу будет у компаний и ИП, работающих в 
наиболее пострадавших от кризиса отраслях и при условии, что доля их 
доходов составит менее 70% от прежнего. 

2. Получение «новыми» безработными максимальной выплаты по 
безработице. Минтрудом подготовлен проект постановления о назначении 
пособия по безработице на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. 

3. Антикризисные меры для поддержки организаций. Если организация 
включена в единый РСМП, а также занята в сферах деятельности, наиболее 
пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, 
осуществляется продление сроков уплаты авансовых платежей по 
транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному 
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налогу: за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года 
включительно, за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года 
включительно. Для всех налогоплательщиков-организаций на три месяца 
продлен срок представления налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций за 2019 год (по 30 июня 2020 года). 

4. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм). Работа салонов оптики, а также ИП, 
оказывающих парикмахерские услуги, услуги маникюра, педикюра. 

5. Снижение административных барьеров (мораторий на проверки). 
Плановые проверки лицензиатов в сфере геодезической и 
картографической деятельности в 2020 году ведомством проводиться не 
будут.  

 

Республика Крым: 

1. Меры поддержки работодателей. По согласованию с работником 
работодатель может создать временное рабочее место, не связанное с 
основной деятельностью. При этом будет производиться возмещение части 
заработной платы в расчете на одного работника не более 12 130 рублей 
(МРОТ), затрат на страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды до 3 716 рублей и расходов на материалы для организации 
временных рабочих мест в размере 3 000 рублей на одно рабочее место. 

2. Отмена арендной платы за имущество в собственности региона для 
неработающих из-за коронавируса предприятий. Для работающих 
предприятий арендная плата за такое имущество будет снижена на 50%. 

3. Сайт по поддержке и организации работы бизнеса в период COVID-19. 
На сайте собрана актуальная информация, касающаяся поддержки МСП: 
телефоны «горячих линий», порядок работы органов, предоставляющих 
госуслуги, меры поддержки бизнеса, условия работы с 30 марта по 30 
апреля, ответы на часто задаваемые вопросы. 

4. Направление местных жителей на отдых и оздоровление за бюджетные 
средства для поддержки туристической отрасли. Власти Крыма при 
наступлении благоприятной эпидобстановки рассчитывают оздоровить в 
санаториях региона за счет бюджета порядка 500 тысяч местных жителей. 

 

Мурманская область: 

1. Целевая субсидия на поддержку занятости. 
2. Утверждение дополненного регионального перечня отраслей 

экономики, наиболее пострадавших от пандемии. Индивидуальным 
предпринимателям, не имеющим наемных работников, выделят субсидию в 
размере одного минимального размера оплаты труда. На компенсацию 
затрат по заработной плате СМСП предусмотрена единовременная выплата 
не более пяти МРОТ. 
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3. Утверждение механизма единовременной доплаты в связи с потерей 
работы. Необходимо встать на учёт в центр занятости населения, получить 
статус безработного, направить необходимое заявление и 
подтверждающие документы, получить уведомление о назначении либо 
отказе в доплате. Выплата составит 27899 рублей.  

4. Формирование списка пострадавших от коронавируса предприятий и 
сфер деятельности. 

 

Отдельные яркие меры регионов: 

• Кредиты бизнесу под 0 % (Приморский край, Хабаровский край, Иркутская 
область, Карачаево-Черкесская Республика, Ульяновская область). 

• Временное трудоустройство для граждан, потерявших работу в период 
пандемии (Приморский край).  

• Создание новых рабочих мест (Удмуртская Республика). В рамках проекта 
«Генеральная уборка», призванного бороться с коронавирусной 
инфекцией, будет создано порядка 400 рабочих мест. 

• Поддержка экспортеров (Удмуртская Республика). Предоставление 
экспортерам компенсации за простой на границе несырьевого товара. 

• Поддержка производителей средств индивидуальной защиты 
(Кемеровская область). Будет оказана помощь с сырьем и организацией 
закупок готовых изделий. 

 
Меры поддержки семьи и детей 

Сахалинская область: 

1. Меры поддержки семей. Материнский капитал за рождение или 
усыновление второго ребенка увеличился до 250 тысяч рублей. Выплату 
получат семьи сахалинцев и курильчан, в которых родился ребенок после 
1 января 2020 года. Снимаются ограничения по возрасту для 
предоставления материнского капитала на первого ребенка (150 тысяч 
рублей). Малообеспеченные семьи будут получать по 8 тысяч рублей на 
каждого ребенка от 3 до 7 лет. 

2. Ноутбуки для школьников. Регион включился в общероссийскую акцию 
«ПомогиУчитьсяДома». Губернатор Валерий Лимаренко передал ноутбуки, 
приобретенные островными предпринимателями, школьникам города 
Корсакова. 

3. Виртуальные вступительные испытания. Сахалинский госуниверситет 
разработает виртуальные вступительные испытания для абитуриентов. 
Абитуриенты смогут подать документы в вуз на сайте, получить 
консультации в электронном виде и пройти вступительные испытания 
виртуально.  

 

Омская область: 
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1. Продуктовая помощь многодетным и малоимущим семьям до 1 июня, 
выдача продуктовых наборов школьникам. 

2. Портал онлайн-образования для школьников от Омского 
государственного педагогического университета. 

3. Проект «Музейная няня». Проект музея им. М.А. Врубеля знакомит детей 
с творчеством художников. Предлагается выполнять задание на бумаге 
или в программе Paint. 

4. Мониторинг организации дистанционного обучения. Педагогам 
рекомендовано сократить объемы домашнего задания, иметь несколько 
возможностей для связи с детьми и родителями, в том числе - телефон. 
 

Ленинградская область: 

1. Запуск проекта «Волонтеры просвещения». С 25 апреля студенты будут 
проводить занятия и помогать с онлайн-обучением школьникам. Сейчас 
уже формируется пул волонтеров по каждому предмету школьной 
программы.   

2. Запуск дистанционного формирования групп в детских садах. 
3. Конкурс «Лучшие практики дистанционного обучения». Показать свои 

наработки смогут школьные учителя, педагоги дополнительного 
образования, директора школ и учреждений дополнительного 
образования, а также специалисты служб психологопедагогического 
сопровождения и муниципальных методических служб. 

 

Отдельные яркие меры регионов: 

• Дистанционные социальные услуги для семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-сиротами (Томская область). 

• Дистанционное оформление больничного листа по беременности и 
родам (Москва). 

• Финансовая помощь остронуждающимся семьям (Чеченская 
Республика). Региональный общественный фонд им. Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова оказал помощь в размере 20 тысяч рублей каждой семье. 

• Расширение возможностей использование маткапитала (Ямало-
Ненецкий автономный округ). Губернатор Дмитрий Артюхов в качестве 
экстренной меры разрешил многодетным семьям использовать по 30 тысяч 
из регионального материнского капитала. 

• Поддержка более 100 тысяч детей от главы республики (Удмуртская 
Республика). Поддержка будет двух видов - продуктовые наборы и 
сертификаты в Аптеки Удмуртии.  


