
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

9 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: Красноярский край 

(развернут еще один госпиталь на 480 коек в здании общежития), Приморский 
край (развернуто 100 дополнительных коек на базе краевого кожно-

венерологического диспансера), Камчатский край (многофункциональный 
медицинский центр, построенный МО, начал приём пациентов), Севастополь 

(построенный МО госпиталь принял первого пациента), Ростовская область (3 
аппарата ИВЛ поступили в больницу г. Батайска). 

2. Возвращение 10 перепрофилированных медицинских учреждений в 

обычный режим работы (Московская область).  

3. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Архангельская 

область (первая городская клиническая больница Архангельска получила 
право проводить тесты на COVID-19), Забайкальский край (в учреждения 



 

 

здравоохранения поступило 54 тест-системы для проведения 
вирусологических исследований на COVID-19, одна тест-система позволяет 

провести 100 таких исследований). 

4. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса: Республика Коми (Минздрав Республики передал в 

больницы Воркуты большую партию СИЗ). 

5. Перепрофилирование предприятий: Волгоградская область 

(предпредприятие «Волтера», занимающееся производством композитов, 

теперь выпускает защитные экраны для лица), Тверская область (ООО 
«Парадиз», специализирующееся на организации общественного питания, 

изменило основное направление деятельности на производство изделий из 
нетканого материала и передало 2 тысячи бахил для сотрудников местной 

скорой помощи). 

6. Поступление автомобилей скорой помощи: Сахалинская область (11 

реанимобилей пополнили автопарк медучреждений), Москва (260 из 
закупленных машин скорой помощи начали выезжать на вызовы). 

7. Расширение практики применения КТ для выявления пневмоний и других 

заболеваний легких в постэпидемический период (Свердловская область). 

8. Санатории «Бузули» и «Свободный» включены в перечень провизорных 

госпиталей (Амурская область). 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

9. Закрытие отдельных муниципальных образований (Республика Алтай). С 

10 июня 2020 года запрещен въезд в Кош-Агачский район и выезд с 
территории района, за исключением лиц, имеющих регистрацию по месту 

жительства в границах района. Всем прибывающим на территорию района из 
других регионов России необходимо незамедлительно сообщать о месте, 

датах пребывания в других субъектах, а также контактную информацию по 



 

 

телефону круглосуточной горячей линии. Все прибывшие в район должны 
обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня прибытия. 

10. Возврат ограничений: Тамбовская область (в Рассказове ужесточили 

ограничения: запрещена работа всех непродовольственных магазинов и 
сервисов, все приезжающие будут помещены на 14-дневный карантин, 

действие ограничений - до 14 июня), Тульская область (с 9 июня 
ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве 

«Искра» и посещение его территории). 

11. С 10 июня отменены КПП в пределах Хасавюртовского района 

(Республика Дагестан). 

12. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции (Республика 

Тыва). Будут созданы рейдовые группы из числа должностных лиц органов 

исполнительной власти, которые уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях.  

13. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий 

(Смоленская область). Усилен контроль за пляжами, установлена 
административная ответственность за нарушение запрета на их посещение. 

14. Закрытие на карантин: Ленинградская область (администрация 

Куйвозовского поселения Всеволожского района уходит на двухнедельный 
карантин), Пермский край (закрыта на приём и перевод Пермская 

психиатрическая больница на Банной горе), Иркутская область (сотрудники 
Братской городской администрации переведены на удалённый режим 

работы). 

15. Смягчение режима самоизоляции: Республика Адыгея (открытие 

общественных территорий, парков и скверов), Республика Хакасия 
(возобновление плановой медицинской помощи: сначала - профосмотры 

детей, вакцинация и ЭКО), Брянская область (переход к первому этапу снятия 
ограничений: становятся возможными занятия физкультурой и спортом на 

открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и 
расстояния между занимающимися не менее 5 метров, прогулки на улице не 



 

 

более двух человек вместе, при условии социального дистанцирования, 
исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских 

площадок), Владимирская область (на всей территории Владимирской 
области, кроме поселков Мезиновского и Золотково Гусь-Хрустального 

района, отменяется режим цифровых пропусков), Магаданская область 
(исключена обязанность граждан сообщать в аэропорту прибытия 

информацию о месте жительства; из числа запретов исключен выезд 
организованных групп детей в федеральные центры за пределами 

Магаданской области), Республика Дагестан (с 10 июня - разрешение 
прогулок в парках и скверах в Хасавюртовском районе), Пермский край (в 

День России и День города 12 июня будет разрешено собираться компаниями 
до 5 человек), Ростовская область (в Волгодонске сняты ограничения на 

посещение кладбищ).  

16. Обновленное расписание общественного транспорта: Омская область 

(возобновление действия электронных транспортных карт), Ростовская 

область (количество пригородных поездов увеличено до 58,5 пар), Москва и 
Санкт-Петербург (РЖД запустит сдвоенные «Сапсаны» между Петербургом и 
Москвой на июньские праздники). 

17. Отмена массовых мероприятий (Липецкая область). Региональный 

фестиваль хореографического искусства «Липецкий казачок» будет проведен 
в онлайн-формате.  

18. Тестирование отдельных категорий населения: Магаданская область (в 

список граждан, подлежащих тестированию за счет средств областного 
бюджета незамедлительно по прибытии непосредственно в аэропорту, вошли 

прибывшие из неблагополучных с точки зрения эпидемиологической 
ситуации регионов, перечень которых определяется Роспотребнадзором и 

(или) министерством здравоохранения и демографической политики 
Магаданской области; в число граждан, подлежащих тестированию, 

включены: работники областного государственного учреждения 
здравоохранения «Магаданский областной дом ребенка 
специализированный»; из числа лиц, подлежащих тестированию, исключены: 



 

 

работники детских учреждений с круглосуточным пребыванием детей, 
подведомственных министерству образования Магаданской области, 

находящиеся в условии превентивной изоляции; тестированию за счет 
средств областного бюджета также подлежат граждане, призванные на 

военную службу и подлежащие отправке из муниципальных образований 
региона на сборный пункт Магаданской области), Санкт-Петербург 

(тестирование участников Парада Победы).  

19. Бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу для 

жителей региона (Хабаровский край). Для прохождения тестирования 

необходимо оставить заявку на сайте института НИИ эпидемиологии и 
микробиологии. Также обязательным условием является отсутствие 

заболевания коронавирусной инфекцией. 

20. Запрет на бронирование мест, приём и размещение в санаторно-

оздоровительных детских лагерях круглогодичного и сезонного 

действия (Магаданская область). 

21. 10 июня начнется масштабная дезинфекция территории Ростова-на-Дону 

(Ростовская область). 

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

22. Организация мероприятий ко Дню России: Красноярский край (краевые 

онлайн-мероприятия), Магаданская область (присоединение к 

общероссийским акциям и организация региональных), Санкт-Петербург 
(открытки ко дню России и ленты в цветах триколора волонтеры доставят на 

дом вместе с продуктами и лекарствами тем горожанам, которые сейчас 
находятся на самоизоляции), Астраханская область (онлайн-мероприятия от 

музеев), Сахалинская область (сахалинцы присоединились к всероссийской 
акции «Окна России»), Липецкая область (приглашение к участию в акции 

«Окна России»), Свердловская область (в День России пройдут флешмобы, 
общественные и культурные акции (в частности, «Флаги России», «Окна 



 

 

России»), состоится презентация мультимедийного проекта), Волгоградская 
область (флешмобы и акции в социальных сетях, выставки фотографий, 

торжественный подъем Российского флага и общероссийское исполнение 
гимна), Мурманская область (регион принимает участие в акциях «Познавай 

Россию!», #Russia1Lovе, «Испеки пирог и скажи спасибо»), Нижегородская 
область (более 10 тысяч ленточек с триколором вручат нижегородцам, 

которые борются с коронавирусом; акции «Флаги России», RussianDance, «За 
семью, за Родину, за Россию»), Ростовская область (донская молодежь 

присоединится к международному флешмобу RussianDance, запущен онлайн-
челленж #РусскиеРифмы). 

23. Выплаты соцработникам (Рязанская область). Из бюджета будет 

направлено 32 миллиона рублей на поощрение социальных работников. 
Сотрудники стационарных учреждений соцобслуживания, которые работали 

круглосуточно в режиме изоляции, получили выплаты в размере 12 тысяч 
рублей. Особо отличившимся работникам стационаров будет выплачено по 10 

тысяч рублей, сотрудникам комплексных центров соцобслуживания - по 5 
тысяч рублей. 

24. Продлена акция по бесплатной раздаче масок (Ленинградская область). В 

ближайшие дни волонтеры раздадут 110 тысяч масок. 

25. 46 тысяч многоразовых масок поступили в регион из Китая (Амурская 

область). 

26. Режим технологической тишины продлен до конца июня (Московская 

область).  

27. Указ о мерах поддержки добровольцев (Ульяновская область). Установлена 

ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов, связанных 
с осуществлением добровольческой деятельности, в размере 1500 рублей. 
Если в ходе волонтерской работы доброволец заболел COVID-19, ему будет 

предоставлена помощь: при протекании заболевания в тяжелой и средней 
форме – 50 тысяч рублей, в лёгкой – 25 тысяч рублей.  



 

 

28. Бесплатные лекарства для отдельных категорий граждан (Республика 

Северная Осетия-Алания). Бесплатные лекарства могут получить 
военнослужащие, их семьи, участники Великой Отечественной войны, 
работники МВД. 

 

Инициативы бизнеса:   

29. Компания «Газпром трансгаз Томск» оказала помощь Камчатскому 

краевому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями (Камчатский край). Компания направила 267500 рублей на 

приобретение диагностических систем Изотерм. Этот 
отечественный экспресс-тест позволяет определять наличие коронавируса в 

течение 40 минут с 94-% точностью. 

30. Предприятие «Йотун Пэйнтс» безвозмездно передало врачам защитные 

костюмы (Ленинградская область). Предприятие закупило и передало 

медицинским работникам Тосненской клинической межрайонной больницы 
1050 одноразовых комбинезонов и 1300 одноразовых шапочек. 

31. Предприятие «Башки ВРС» передало врачам г. Таганрога 1000 защитных 

костюмов и 600 респираторов (Ростовская область).  

32. Руководство Сибирской генерирующей компании передало 

Республиканской клинической инфекционной больнице два монитора 

для слежения за жизненно-важными функциями пациентов (Республика 

Хакасия). Сумма оборудования - около 1,5 млн. рублей. Оно помогает в 

круглосуточном режиме следить за десятью показателями, среди которых: 
насыщение крови кислородом, частота сердечных сокращений и дыхания, 
артериальное давление.  

 

Инициативы гражданского общества:  

33. Пензенские художники украсили стены зданий в Пензе рисунками в 

благодарность медицинских работникам (Пензенская область). Рисунки 

художники сделали в рамках фестиваля уличного искусства.  



 

 

34. В Калуге подростки рисуют граффити в благодарность тем, кто работает 

во время пандемии (Калужская область). Благодарность выразили медикам, 

сотрудникам коммунальных и транспортных служб. 

35. 8 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты передало 

петербургским клиникам региональное отделение «Единой России» 

(Санкт-Петербург). В них вошли маски, халаты, комбинезоны и бахилы. Чтобы 

купить СИЗ, партийцы собрали шесть миллионов рублей из личных взносов. 
Коробки со всем необходимым волонтеры доставили в центр имени 
Алмазова и больницу Святого Георгия. 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

36. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу 

(Ленинградская область). Водители скорой помощи получат стимулирующие 
выплаты за особые условия труда и за работу с коронавирусными 

пациентами. Надбавка будет составлять 40% от ежемесячного дохода. 

37. Надбавки студентам за работу в инфекционных стационарах (Ульяновская 

область). Принято решение о дополнительных выплатах в размере 5 тысяч 
рублей ежемесячно студентам и ординаторам, которые оказывают 

медицинскую помощь пациентам и лицам из группы риска.  

38. Акция «Сад здоровья» по озеленению территорий лечебных учреждений 

(Ульяновская область). 

39. Министерство культуры приняло решение о перечислении части 

заработной платы сотрудников медикам, которые занимаются лечением 

больных с коронавирусом (Республика Ингушетия). 

 

 

 

 



 

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

40. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Республика Адыгея (разрешена 

работа вещевых торговых павильонов на территории рынков), Кемеровская 

область (в Таштагольском и Тисульском районах после снятия ограничений 
открыты первые комплексы и отели для отдыха кузбассовцев), Брянская 

область (открытие объектов торговли непродовольственными товарами при 
ограничении на площадь торгового зала, требовании наличия отдельного 
входа и предельного количества лиц, одновременно находящихся в зале), 

Республика Дагестан (с 10 июня в Хасавюртовском районе разрешена работа 
парикмахерских, магазинов, торговых точек, на которых ведется торговля  

промышленными товарами, частных медицинских учреждений, 
бесконтактных моек, общественного транспорта), Московская область (семь 

кинопаркингов начинают работу в Подмосковье с 11 июня, просмотры 
фильмов организуют на парковках торговых центров). 

41. Льготное кредитование (Московская область). Снижение ставки за 

предоставление поручительства по займам с 8 июня с 1 до 0,5%.  

42. Снижение налогов: Республика Дагестан (по итогам встречи главы с 

представителями бизнес-объединений правительство в два раза снизило 

процентные ставки по микрозаймам для бизнеса, микрозаймы теперь 
предоставляются на 2 года со ставкой не больше 3 %), Ростовская область 

(фирмам, которые снизили арендные платежи для своих арендаторов во 
время пандемии, будет предоставляться налоговая льгота, равная сумме 
снижения платежей, но не более 50% от налога за 2020 год). 

43. Онлайн-семинар «Основы экспортной деятельности» (Республика Саха 

(Якутия)).  

44. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Республика Бурятия). В 

Улан-Удэ рекламные агентства - операторы наружной рекламы на полгода 

освобождены от оплаты по договорам на установку и эксплуатацию 



 

 

рекламных конструкций. Это связано с тем, что наружная реклама не вошла 
в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от 

распространения коронавирусной инфекции). 

45. Сохранение ряда мер поддержки бизнеса после снятия ограничений 

(Московская область). При закупке нового оборудования для производства 

по-прежнему будет возмещаться 50% затрат (до пандемии возмещали 30%). 
Останется сниженная льготная ставка по микрозаймам (с 6,5 до 5,5%).  

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

46. Открытие дежурных групп во всех детских садах по заявлениям 

родителей (Орловская область).  

47. Организация летней оздоровительной кампании: Липецкая область 

(решение о переносе сроков начала летней оздоровительной кампании, в 
дальнейшем они будут определяться с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки в регионе), Вологодская область 
(сокращение смен в лагерях до 14 дней с целью увеличения количества 

отдыхающих), Ленинградская область (с 15 июня заработают 5 
государственных лагерей, пока только для воспитанников ресурсных центров 

и детей работников государственных медицинских учреждений), Калужская 
область (стандартные смены - 21 день - этим летом будут только в 

санаториях, а также в тех детских загородных лагерях, где будут отдыхать 
воспитанники школ-интернатов и тренироваться юные спортсмены; в шести 

лагерях Калужской области, «Соколе», «Галактике», «Белке», «Звездном», 
«Вятичах» и «Воробьево», продолжительность смен составит 14 дней). 

48. Подготовка к проведению ЕГЭ: Республика Марий Эл (цикл вебинаров для 

учителей «Психологические основы подготовки к ЕГЭ в условиях 

дистанционного режима обучения»), Курганская область (на входе в пунктах 
проведения экзаменов будет организован «входной фильтр», ППЭ будут 

оснащены антисептическими средствами для обработки рук; лица, 



 

 

привлекаемые к проведению ЕГЭ, эксперты предметных комиссий, члены 
конфликтных комиссий будут обеспечены перчатками и масками в 

необходимом количестве), Ростовская область (губернатор распорядился 
направить из областного бюджета более 72 миллионов рублей для 

подготовки школ Дона к проведению экзаменов, будут закуплены перчатки, 
антисептики, приборы для измерения температуры, обеззараживания 

воздуха), Республика Саха (Якутия) (16, 25, 26 июня пункты проведения 
экзаменов примут участие в тренировочных мероприятиях по отработке 

технологии проведения государственных экзаменов в новом формате). 

49. Выдача продуктовых наборов для воспитанников детских садов в июне 

(Ленинградская область). Получить продуктовые наборы смогут дети 

льготных категорий групп дошкольного образования и семьи, которые 
оказались в трудном финансовом положении после 30 марта в связи с 

пандемией. Родители смогут получить «сухпайки» или соразмерную 
денежную компенсацию в период с 1 по 15 июня включительно. При этом не 

будет учитываться период времени, когда ребенок фактически не находился 
в детском садике. 

50. Выделение дополнительно 1,5 млн. масок многодетным и малоимущим 

семьям (Ленинградская область). Средства индивидуальной защиты 

направляются нуждающимся через районные филиалы соцзащиты.  

51. Усиление «утреннего фильтра» в дежурных группах детских садов 

(Приморский край). 

52. Планшеты для школьников из многодетных семей в рамках акции 

«Помоги учиться дома» (Амурская область). 
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