
 

 
 
 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

14 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. 

 

Меры по обеспечению эффективной работы системы 

здравоохранения  

1. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, 

перепрофилирование медицинских учреждений: Брянская область 

(перепрофилирование 16 медучреждений для возможности приема больных с 
COVID-19, поручение увеличить число койко-мест до 2 500, из областного 

бюджета выделены средства на покупку  70 аппаратов ИВЛ), Краснодарский 
край (всего развернуто 1600 инфекционных коек, 91 оснащена кислородом, 

122 – аппаратами ИВЛ), Новгородская область (закупка 600 костюмов типа 
«Тайвек», 60 пульсоксиметров и 28 инфузоматов для доукомплектации 

Новгородской областной инфекционной больницы), Приморский край (в 
Уссурийской центральной городской больнице развернуто инфекционное 
отделение на 70 коек, в наличии 42 аппарата ИВЛ, 49 аппаратов обеспечения 

    



кислородом, число коек может быть увеличено до 150. На сегодняшний день 

уже готово 475 коек, к 28 апреля по краю будет развернуто до 948 коек. Из них 
70% обеспечат кислородным оборудованием), Новосибирская область (на 

базе ГБУЗ ГКБ №11 развернут инфекционный госпиталь на 642 койки, из них 
193 койки - для пациентов, не требующих кислородной поддержки, для 

тяжелых пациентов, не требующих ИВЛ — 224 койки, для тяжелых пациентов, 
требующих неинвазивной вентиляции — 113, койки для «тяжелых» пациентов, 

требующих инвазивной вентиляции — 112), Республика Башкортостан (закупка 
не менее 200 аппаратов ИВЛ за счет республиканского бюджета), Москва 

(открытие 30-ого коронавирусного стационара на базе частной клиники "К+31 
Сити" на 255 коек), Сахалинская область (оборудование нового обсерватора), 
Московская область (перепрофилирование корпуса Химкинской ЦРБ на 270 

коек, подготовка специализированного роддома для инфицированных в 
Егорьевске), Саратовская область (десятикратное увеличение числа мест в 

обсерваторе - до 200), Тамбовская область (открытие центра по лечению 
пневмонии на базе ОКБ на 80 коек), Ханты-Мансийский автономный округ (1125 

коек к 28 апреля), Иркутская область (поступление дополнительных 
федеральных средств (134 миллиона рублей), которые будут направлены на 

развертывание дополнительных коек и приобретение медтехники). 

2. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Белгородская 

область (все тесты на COVID-19, кроме экстренных и особых, будут делать в 

регионе), Кемеровская область (открытие четвертой лаборатории, в первую 
неделю работы число тестирований составит до 48, далее - до 108 в день; в 

регионе будут проводить свыше 700 тестов в сутки), Ивановская область 
(лаборатория центра по профилактике и борьбе со СПИД в Иванове будет 

ежедневно выполнять порядка 100 тестов, это позволит оперативно 
тестировать медиков, которые входят в группу риска), Курская область (старт 

применения 3,5 тысяч тестов нового поколения), Ханты-Мансийский 
автономный округ (1887 тестов в сутки в 15 лабораториях, окончательное 

подтверждение тестов управлением Роспотребнадзора по округу), Ростовская 
область (открытие двух дополнительных центров), Мурманская область 
(увеличение возможного количества тестов за сутки до 1000). 



3. Получение региональными лабораториями статуса референс-центра 

(Республика Адыгея).  

4. Производство экспресс-теста на коронавирус (Новосибирская область). 

Резидент Технопарка Новосибирского Академгородка наладил производство 
разработанного им экспресс-теста на коронавирус. Общее время получения 

результата сократилось в среднем в 3-4 раза: анализ проводится за 40 минут 
и даёт результат с точностью более 94%. Экспресс-тест является разработкой 

ГК «Медико-биологический союз». Компания намерена выпускать до 500 тысяч 
тестов на коронавирус в неделю. 

5. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса: Кемеровская область (фармацевтическая фабрика 

увеличила производство антисептиков более чем в 2 раза, за 10 дней 
произведено 274 тонны средств дезинфекции. Предприятие также поставляет 

дез. средства в Тульскую и Иркутскую области, Красноярский край, Бурятию 
и Хакасию), Орловская область (предприятиями производится 105 тысяч масок 

в сутки), Приморский край (закуплено достаточное количество лекарственных 
средств на сумму более 6 миллионов рублей для медицинских учреждений), 

Иркутская область (900 тысяч медицинских масок доставлено из Китая, также 
в регион поступило более 10 тысяч респираторов; 300 тысяч масок отправят в 

аптеки городов Иркутск, Ангарск, Шелехов), Ненецкий автономный округ 
(выделение 13,2 миллиона рублей на приобретение лекарственных препаратов 

и медицинского оборудования).  

6. Создан резерв врачей и среднего медперсонала для борьбы с 

коронавирусом (Архангельская область). Пока в него вошли 82 врача и 300 

медсестёр. 

7. Сервис по контролю за состоянием здоровья жителей, заразившихся 

коронавирусом (Московская область). 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. 



8. Схема маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус 

(Вологодская область). 

9. Дооснащение больниц резервными источниками питания для 

бесперебойного электроснабжения (Тверская область). 

 

Меры по профилактике и нераспространению коронавируса  

10. Продление режима самоизоляции до 30 апреля/1 мая (Псковская область). 

11. Закрытие границ с другими регионами (Республика Алтай). Приостановка 

авиасообщения с Красноярском. 

12. Введение пропускного режима: Липецкая область (пропускной режим в 

Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине), Москва (проверка пропусков на 
въезде в Москву у всех водителей с 15 апреля), Хабаровский край (контроль за 

всеми передвижениями в с. Богородское), Вологодская область (КПП на 
въезде в Вологодский район).  

13. Получение электронного пропуска для выхода из дома на портале 

Госуслуг (Ставропольский край).  

14. «Беспропускное окно» (Краснодарский край). С 10:00 до 16:00 жители могут 

передвигаться на личных автомобилях внутри своих муниципалитетов. 

15. Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, 

Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением 

коронавирусной инфекции: Брянская область, Республика Мордовия, 

Республика Хакасия, Кемеровская область (режим двухнедельной 
самоизоляции для прибывающих из всех регионов России), Иркутская область 

(для приезжающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и 
Республики Бурятия), Вологодская область, Республика Адыгея.  

16. Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион: Оренбургская 

область (тестирование пассажиров на коронавирус в аэропортах и на 

вокзалах), Республика Бурятия (обязательный тест для прибывающих из 
Москвы и Санкт-Петербурга в первые и десятые сутки после прибытия), 

Вологодская область.  

17. Приостановка авиасообщения (Псковская область). Отмена полетов из 

Пскова в Москву и Сочи до конца апреля.  



18. Отмена автобусного и авиационного сообщения внутри региона 

(Камчатский край). Владимир Солодов отменил ряд межмуниципальных 

автобусных маршрутов, с 20 по 30 апреля будет прекращено 

внутрирегиональное авиационное сообщение. Для граждан с пропиской в 
отдаленных муниципалитетах будут организованы вывозные рейсы. 

19. Приостановка деятельности межмуниципального такси с 15 по 30 апреля 

(Республика Саха (Якутия)). 

20. Закрытие 20 вестибюлей станций метро и МЦК (Москва). С 14 апреля 

временно закрыты некоторые вестибюли 20 станций метро и Московского 

центрального кольца (МЦК) с минимальной нагрузкой. Сами станции 
продолжают работать, пассажиры могут воспользоваться соседними 

вестибюлями. 

21. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции: Брянская 

область (временный запрет на посещение кладбищ), Хабаровский край 
(ужесточение режима самоизоляции с активным применением мер 

административного воздействия, включая штрафы), Республика Хакасия 
(жителей просят воздержаться от посещения храмов и кладбищ), Псковская 

область (рекомендация воздержаться от посещения храмов на Пасху), 
Амурская область (ограничения по посещению кладбищ до 30 апреля), 

Республика Мордовия (административная и уголовная ответственность за 
нарушение правил работы, закрытие магазинов, нарушающих правила работы, 

рейды полиции), Кемеровская область (запрещается посещение парков, мест 
культуры и отдыха, детских площадок, нахождение и передвижение 

несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах, 
поездки за пределы Кузбасса, за исключением экстренной медицинской 

помощи), Республика Башкортостан (ежедневные рейды добровольных 
народных дружин в сельских поселениях), Псковская область (запрещено 

посещать лесопарки, скверы, набережные, детские игровые площадки, 
запрещено посещение кладбищ, а также религиозных организаций, 

обязательное использование средств индивидуальной защиты - на работе, на 
улице, в общественном транспорте). 

22. Дезинфекция общественных пространств и транспорта: Брянская область 

(за день дезинфицирующими растворами обработаны 75 улиц протяженностью 

203 км), Республика Мордовия (усиление дезинфекции), Саратовская область 



(дезинфицировано 3986 домов в Саратове), Амурская область (дезинфекция 

торговых центров, санитарная обработка детских площадок, Благовещенск - 
дезинфекция пешеходных зон и велодорожек на набережной), Республика 

Марий Эл (дезинфекция ТЭЦ, подъездов), Республика Башкортостан 
(дезинфекция станций и вагонов поездов; санитарная обработка территории 

центральной районной больницы села Бураево, многоквартирных домов 
сельского поселения), Ленинградская область (тотальная дезинфекция 

территорий и магазинов, которые могли посещать заболевшие коронавирусом 
мигранты в Новосергеевске, проверка качества дезинфекции в подъездах), 

Ставропольский край (проведение дезинфекции на территории храмов и 
прилегающих к ним территорий), Астраханская область (дезинфекция 
сборного пункта военного комиссариата и призывного пункта), Псковская 

область (в Пскове - дезинфекция улиц и автобусных остановок, в Великих 
Луках - обработка улиц и остановочных комплексов). 

23. Сужение круга работающих предприятий (Кабардино-Балкарская 

Республика).  Приостановлена деятельность салонов красоты и магазинов 

автозапчастей. 

24. Остановка работы магазинов в селе Богородское (Хабаровский край). 

Доставка продуктов по домам и дворам будет осуществляться автолавкой. 

25. Использования рециркуляторов и автоклавов на предприятиях сферы 

услуг для стерилизации в период противодействия коронавирусу 

(Новосибирская область). 

26. Организация особого контроля пропускного режима в домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов и домах ветеранов (Амурская область). 

27. Закрытие на карантин подъезда многоквартирного дома (Кемеровская 

область).  

28. Жесткий режим самоизоляции (карантина) для всех, контактировавших с 

больными с коронавирусной инфекцией (Ленинградская область). В 

ближайшее время в небольших населенных пунктах Ленобласти или отдельных 

многоэтажных домах будет объявлен режим карантина, если на их территории 
был подтвержден коронавирус.  

29. Тестирование на наличие коронавируса всех больных с пневмонией 

(Ленинградская область).  



30. Командно-штабная тренировка в режиме онлайн (Республика 

Башкортостан). Тема тренировки - «Действия органов управления при 
возникновении случаев заражения коронавирусом граждан, находящихся в 

социально значимых объектах».  

31. Временный запрет на работу каршеринга (Ленинградская область, Санкт-

Петербург).  

32. Остановка проведения религиозных массовых обрядов и церемоний всех 

конфессий: Кемеровская область (пасхальная служба пройдет в режиме 

онлайн), Республика Татарстан, Липецкая область, Нижегородская область (до 

20 апреля).  

33. Временная отмена маршрутов общественного транспорта на кладбища в 

предпасхальную неделю и на Пасху (Костромская область, Ставропольский 

край).  

34. Запрет на посещение кладбищ (Ростовская область). 

35. Временная отмена дачных маршрутов: Курская область (до 1 мая), 

Псковская область (до 18 апреля).  

36. Введение режима обязательного ношения масок в общественном 

транспорте (Сахалинская область). 

37. Патронаж на дому для маломобильных пациентов «ВИЧ-плюс» и групп 

риска (Забайкальский край). 

38. Горячая линия по коронавирусу и изоляции в формате чата с оператором 

(Челябинская область). 

39. Увеличение количества сотрудников и точек связи, обеспечивающих 

работу горячей линии по вопросам работы управляющих компаний 

(Свердловская область). 

40. Усиление профилактики коронавируса в интернатах для престарелых и 

инвалидов (Тверская область). Контроль состояния сотрудников, усиление 

санитарно-эпидемиологических мер, запрет на посещение родственниками. 
 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 
41. Перепрофилирование предприятий: Алтайский край (Сибирский фанерный 

комбинат в Заринске запустил производство защитных масок). 



42. Интерактивный портал акции «Северяне против коронавируса» (Ямало-

Ненецкий автономный округ). Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
жители могут оставлять заявки на оказание помощи на портале. В рамках 

акции регионального отделения партии «Единая Россия» приобретены и 
доставлены продуктовые наборы нуждающимся жителям округа. Школьникам 

из малообеспеченных семей бесплатно подключат интернет на 2 месяца. 
Медиков обеспечат горячими обедами. Средства на акцию выделили члены 

«Единой России», депутаты и сторонники партии. 

43. Конкурс лучших практик в условиях пандемии «Добрососедство» 

(Удмуртская Республика). Для участия в конкурсе нужно сделать пост в 
социальных сетях с рассказом о доме или сообществе жителей. Трое 

победителей получат средства на благоустройство придомовой территории 
уже этим летом. За первое место полагается приз в 250 тысяч рублей, второе 

– 200 тысяч рублей, третье – 150 тысяч рублей. 

44. Онлайн-трансляции выступлений творческих коллективов от 

Государственной филармонии Кузбасса (Кемеровская область). 

45. Дополнительный номер горячей линии для консультации по вопросам, 

связанным с поиском работы и оформлением пособий по безработице 

(Приморский край). 

46. Заочное освидетельствование для получения инвалидности (Ханты-

Мансийский автономный округ). Вводится практика заочного 

освидетельствования. При повторном освидетельствовании – автоматическое 
продление ранее установленной группы инвалидности на шесть месяцев. 

47.  Получение масок для волонтеров (Иркутская область). 4 тысячи 

медицинских одноразовых масок получили волонтеры Всероссийского 

движения #МыВместе от Фонда развития регионов.  

48. Удаленный личный приема граждан губернатором (Вологодская область). 

Инициативы бизнеса:   
49. Обеспечение топливом волонтеров всероссийской акции #МыВместе от 

«Газпромнефть». Волонтерам по всей России выдано более 1000 карточек для 

заправки.  

50. 10 тысяч бахил волонтерам от предпринимателя Ирины Елькиной 

(Республика Марий Эл). 



51. Функция показа размера очередей в магазинах в «Яндекс.картах» (Москва, 

Санкт-Петербург). Рядом с названием магазина видно отметку «нет очереди», 
«небольшая», «большая». Данные об очередях передают партнеры сервиса, 

используя собственные средства, например, датчики или системы контроля 
очереди. 

52. Продуктовые наборы для пенсионеров и инвалидов (Ярославская область). 

18 тысяч продуктовых наборов получат пенсионеры и инвалиды в рамках 

социальной акции #МагнитЗабота.  

53. Ланч-боксы пожилым на самоизоляции (Самарская область). В Самарской 

области соцработники и волонтеры разносят по домам ланч-боксы с 
провизией. Их получают малоимущие семьи и одинокие пожилые люди, 

которые находятся на самоизоляции. Помощь оказывает Самарский аэропорт 
совместно с областным Правительством. 

54. Пчеловоды подарили 200 банок мёда одиноким пенсионерам, 

находящимся на самоизоляции (Воронежская область). 

 

Инициативы гражданского общества: 
55. Помощь волонтеров школьникам с уроками (Оренбургская область). В 

период дистанционного обучения волонтеры помогают учащимся разобраться 

в сложных предметах: найти верное решение сложного уравнения, разъясняют 
термины и методы решения непростых задач. Такую помощь школьникам 

оказывают в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Задачка со звездочкой. 
Оренбургская область». 

56. «Цифровые волонтеры» (Новгородская область). Осваивать технологии, 

необходимые для дистанционного обучения учителям помогают студенты 

новгородского университета в рамках акции «Цифровые волонтеры». 
Добровольцы учат педагогов работать с цифровыми платформами, проводить 

онлайн-видеоконференции и онлайн-трансляции. 

57. Бесплатный онлайн-кинотеатр с работами местных авторов (Приморский 

край).  

58. Бесплатная раздача масок сенатором Сергеем Леоновым (Смоленская 

область). 



59. Телефонные сказки от сотрудников библиотек (Санкт-Петербург). 

Библиотекари Фрунзенского района приглашают юных петербуржцев на 
телефонные чтения: нужно позвонить дежурному сотруднику, и он прочитает 

сказку или рассказ ребёнку. 

60. Портативные аппараты ИВЛ для окружной больницы (Костромская 

область). 4 портативных аппарата ИВЛ переданы в Костромскую окружную 
больницу N2 фондом «Будущее сейчас».  

61. Передача медицинским работниками специальных держателей для масок 

(Ханты-Мансийский автономный округ). Илья Казаков, сотрудник АО «РН-

Няганьнефтегаз», доброволец акции #МыВместе, подарил медработникам 
специальные держатели для медицинских масок, снижающие нагрузку на уши. 

62. Получение средств индивидуальной защиты (Республика Саха (Якутия)). 

Дезинфицирующие гели, аэрозоли и перчатки поступили от Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры-медики». 

63. Передача пяти больницам антисептических средств предпринимателями 

Дзержинска (Нижегородская область). 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 
64. Передача автомобилей чиновников врачам и волонтерам (Республика 

Хакасия).  

65. Выделение средств на поддержку медицинского персонала (Ненецкий 

автономный округ). 3,3 миллиона рублей выделено на питание медицинского 
персонала, оказывающего стационарную медицинскую помощь, 3,7 миллиона 

рублей будут направлены на региональные стимулирующие выплаты. 
 

Инициативы гражданского общества: 
66. Волонтеры передали продукты и бытовые наборы для медиков в 

инфекционную больницу Пскова (Псковская область). 
 

 

 



Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 
67. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Республика Саха (Якутия) (снятие 

ограничений для труднодоступных районов, кроме деятельности домов 
культуры, культурно-досуговых организаций, кинотеатров, кинозалов, 

спортивно-досуговых организаций, иных развлекательных и досуговых 
заведений), Иркутская область (ослабление карантинных мероприятий для 

отдельных заведений в сфере бытовых услуг), Архангельская область 
(парикмахерские, салоны красоты).  

68. Алгоритм действий для предпринимателей при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (Орловская область). 

69. Возмещение ущерба перевозчикам Самары и Тольятти (Самарская 

область). Деньги будут выделены на компенсацию потерь, которые они 
понесли из-за режима повышенной готовности в условиях распространения 

коронавируса.  

70. Продукты для особо пострадавших отраслей в сфере МСП (Владимирская 

область). Снижение ставок Микрокредитной компании, отсрочка до 6 месяцев 
по заявлению субъекта МСП, льготные займы от основных кредитных 

организаций, коэффициент 0,5 к размеру арендной платы по договорам 
аренды государственного имущества (за исключением земельных участков), 

заключённым без проведения конкурсов или аукционов, отсрочка арендной 
платы по договорам аренды госимущества. 

71. Сайт по поддержке и организации работы бизнеса в период COVID-19 

(Республика Крым). 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 

72. Отмена Единого налога на вмененный доход на период действия режима 

повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией (Иркутская 

область). 



73. Снижение размеров софинансирования (Волгоградская область). Центр 

инжиниринга снизил размер софинансирования со стороны субъектов МСП: 
теперь предприниматели заплатят не более 5% от общей стоимости услуги. 

74. Отсрочка арендной платы (Нижегородская область). Арендаторам, 

включенным в единый реестр субъектов МСП, будет предоставлена отсрочка 

внесения арендной платы за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на срок 
до 1 декабря 2020 года. 

75. Создание новых рабочих мест (Удмуртская Республика). В рамках проекта 

«Генеральная уборка», призванного бороться с коронавирусной инфекцией, 

будет создано порядка 400 рабочих мест. 

76. Выплаты безработным гражданам от регионального правительства 

(Калининградская область). На эти цели из областного бюджета выделено 100 
миллионов рублей. Выплату в размере 10 тысяч рублей получат жители 

Калининградской области, официально признанные безработными. 
Перечисление будет осуществляться в течение двух месяцев платежами по 5 

тысяч рублей каждый. 
 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 
77. Обеспечение продуктовыми наборами школьников из малообеспеченных 

семей на время дистанционного обучения: Брянская область (2 тысячи 

бесплатных продуктовых наборов для малообеспеченных семей Брянска), 

Кабардино-Балкарская Республика (10 тысяч наборов для малообеспеченных 
семей), Республика Алтай (20 тысяч продуктовых наборов для школьников, 

которые в период учебного процесса имеют право на бесплатное или частично 
оплачиваемое горячее питание), Ярославская область (более 39 тысяч 
продуктовых наборов для школьников и студентов льготных категорий).  

78. Дежурные группы в детском саду (Орловская область). Функционируют 62 

группы в 43 детских садах с общим охватом в 453 ребенка. 

79. 224 ноутбука и модема будут переданы школьникам (Еврейская автономная 

область).  

80. Дополнительная финансовая поддержка семей, в связи с острой 

эпидемиологической ситуацией (Республика Башкортостан, Ивановская 



область, Самарская область, Республика Адыгея).  Выплаты всем семьям из 

федерального бюджета, имеющим право на материнский капитал с апреля по 
июнь 5 тысяч рублей ежемесячно.  

81. Проект «Мама онлайн» (Москва). В рамках проекта пройдет серия вебинаров 

на интерактивной платформе «Технограда». Участницы узнают о новых 

источниках дохода, познакомятся с интересующими их профессиями, а также 
научатся распределять время между уходом за ребенком и саморазвитием. 

82. Финансовая помощь остронуждающимся семьям (Чеченская Республика). В 

республике 6190 таких семей. Региональный общественный фонд им. Героя 

России Ахмата-Хаджи Кадырова оказал им финансовую помощь в размере 20 
тысяч рублей.  

83. Продуктовые наборы получили около 96 тысяч семей (Чеченская 

Республика). 

84. Социальный онлайн-проект регионального министерства спорта под 

названием «Спорт дома» (Калининградская область).  

85. Возвращение к очной форме обучения малокомплектных сельских школ 

(Приморский край).  

86. Социальная поддержка населения (Ханты-Мансийский автономный округ). 

Бесконтактная доставка продукции с привлечением волонтеров (7975 человек), 
телефонная психологическая помощь (2760 человек), опережающие выплаты 
на сумму 2 миллиарда рублей (289 тысяч человек).  

87. Нуждающихся школьников обеспечат компьютерами для учебы онлайн 

(Пензенская область).  

88. Выплаты малообеспеченным многодетным семьям и безработным 

гражданам с детьми (Ростовская область). Многодетные семьи с невысокими 

доходами получат по 5 тысяч рублей. Также будет выплачено единовременно 

по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, чей родитель 
зарегистрирован в качестве безработного по состоянию на 15 апреля.  

 
Инициативы бизнеса: 
89. Компания Amcor specialty cartons Novgorod передала для школьников 40 

компьютеров (Новгородская область). 

 



Инициативы гражданского общества: 
90. Сбор 5 тысяч планшетов для школьников и студентов из 

малообеспеченных семей (Санкт-Петербург).  

 

 

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 

 


