
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

28 – 29 марта, 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. 

 

Самоизоляция, социальная ответственность: 

1. Обязательная самоизоляция для всех граждан, независимо от 

возраста (Москва, Московская область). 

 

Создание инфраструктуры противодействия распространению 

коронавирусной инфекции: 

2. Запрет на въезд в регион без местной регистрации (Чеченская 

Республика). 

3. Закрытие границ городов (Вологодская область: Череповец; 

Мурманская область: Кировск и Апатиты). 

4. Просьба не приезжать в регион (Республика Алтай): Олег 

Хорохордин направил письма руководителям нескольких субъектов. Он попросил 

губернаторов не пускать своих жителей в Горный Алтай. 

5. Ограничение междугородних автобусных маршрутов 

(Калининградская область). 

6. Тепловизоры на въезде в регион (Республика Северная Осетия-

Алания).  

7. Дополнительные наряды сотрудников полиции, 

военнослужащих, добровольных народных дружин для выявления 

предприятий, которые не закрылись на карантин (Астраханская область). 

    



8. Контрольные группы, проверяющие выполнение требования о 

приостановке работы торгово-развлекательных центров (Свердловская 

область). 

9. Выявление граждан, не соблюдающих карантин, с помощью 

системы распознавания лиц (Сахалинская область, Москва). 

 

Поддержка бесперебойной работы медицинских служб: 

10. Обеспечение врачей горячей едой (Нижегородская область): 

совместный проект власти и Ассоциации нижегородских рестораторов. Губернатор 

поручил с 28 марта обеспечивать врачей и волонтеров горячими завтраками, 

обедами и ужинами с условием доставки из ресторанов. 

11. Стимулирующие выплаты медикам (Ямало-Ненецкий автономный 

округ): врачи, средний персонал и младшие медицинские работники ЯНАО будут 

получать дополнительную стимулирующую выплату. Соответственно — 70, 50 и 30 

тысяч рублей. Аналогичная мера была также принята в Красноярском крае, 

Московской области, Псковской области, Республике Саха (Якутия), Республике 

Башкортостан и др. 

12. Специальный роддом для беременных с коронавирусной 

инфекцией (Кабардино-Балкарская Республика). 

13. Перепрофилирование поликлиник: создание на базе поликлиники 

моно-стационара, передача полномочий скорой помощи другим поликлиникам 

(Забайкальский край); передача федеральным медучреждениям лечения плановых 

и хронических больных, что позволит городским больницам мобилизовать усилия 

по борьбе с коронавирусом (Санкт-Петербург). 

14. Проверка готовности медучреждений главой республики 

(Республика Карелия). 

 

 

Поддержка отдельных категорий граждан: 

15. Объезд населенных пунктов мобильными группами спасателей 

(Ленинградская область): служба спасения Ленинградской области на время 

нерабочих дней организовала мобильные группы, объезжающие основные 

населённые пункты и садоводства. В случае необходимости спасатели оказывают 

помощь жителям области и петербуржцам, которые выбрали местом самоизоляции 

свои дачи. 



16. Выплаты многодетным семьям компенсации за школьные обеды 

(Курская область). 

17. Компенсация безработным на время карантина (Москва - 19,5 

тысяч в месяц; Московская область – 15 тысяч рублей в месяц). 

18. Приобретение социальным фондом продуктов для одиноких 

пожилых жителей области (Владимирская область). 

 

Развитие дистанционного образования и досуговой активность в период 

эпидемии: 

19. Методический комплекс «Организация системы дистанционного 

образования в образовательных организациях» (Республика Саха (Якутия)): в 

пособии собраны лучшие практики педагогов по организации дистанционных форм 

обучения по шести направленностям дополнительного образования детей: 

естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной, художественной. 

20. Обеспечение высокоскоростным Интернетом граждан, 

находящихся на массовой изоляции после прибытия из-за рубежа 

(Сахалинская область). 

21. #СеверПоДомам (Мурманская область): Андрей Чибис призвал 

разместить в своем аккаунте фото с хештэгом #СеверПоДомам, поделиться своим 

снимком в социальных сетях и чатах и мотивировать своим примером других 

остаться дома. 

22. Онлайн-экскурсии в музеях (Ульяновская область). 

 

 

 

Информирование граждан: 

23. Работа громкоговорителей на улицах с предупреждением граждан 

об опасности коронавируса (Москва, Московская область, Республика 

Башкортостан, Республика Саха (Якутия)). 

24. Единый информационный центр (Омская область): круглосуточно 

до 40 операторов колл-центра отвечают на вопросы о коронавирусе: как уберечь 

себя от заражения, что такое самоизоляция, и чем она отличается от карантина, 

что делать, если некому купить продукты и сходить в аптеку. 



25. «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская» станции метро (Москва): 

стикеры, напоминающие москвичам о необходимости самоизоляции из-за COVID-

19.  

26. Билборды о коронавирусной инфекции (Кемеровская область): В 

Кемерово и Новокузнецке установили билборды о коронавирусной инфекции.  

 

Меры поддержки бизнеса и экономики региона: 

27. Меры поддержки бизнеса (Белгородская область): выдача 

Микрокредитной компанией Белгородского областного фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства микрозаймов до 5 млн рублей сроком на два года 

под процентную ставку 2,5 %; отсрочка по возврату микрозаймов на период от 3 до 

6 месяцев в индивидуальном порядке; рассматриваются возможности отсрочки по 

погашению основного долга по договору микрозайма на период до 6 месяцев и 

предоставление поручительства гарантийного фонда по сниженной ставке 0,5 % на 

срок до трех лет. 

28. Меры поддержки бизнеса (Тюменская область): освобождение всех 

предприятий, наиболее пострадавших от последствий вируса, от транспортного 

налога и налога на имущество, что позволит им сэкономить около 3 млрд рублей. 

Для предприятий малого и среднего бизнеса, которые применяют систему 

упрощенного налогообложения в виде уплаты 6% с дохода, снизить ставку до 1%. 

Предприятиям, которые платят единый налог на вмененный доход, изменить 

расчет этого дохода, применив поправочный коэффициент 0,005. Для 

предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения, 

расчет платежа сделать таким, чтобы он составлял 1 рубль в 2020 году. 

 

Инициативы бизнес-сообщества и гражданского общества: 

29. Предоставление автомобилей автодилером (Санкт-Петербург, 

Ленинградская область): официальный дилер Hyundai в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области присоединился к проекту #Мывместе и предоставил 

ленинградским волонтерам 9 автомобилей, чтобы добровольцы могли добираться 

до отдаленных населенных пунктов. Машины полностью заправлены, также будут 

выделены дополнительные топливные карты. 

30. Меры профилактики коронавируса (Республика Саха (Якутия)): 

рекламная компания «Ректайм» за свой счет изготовила и разместила на улицах 



города более 25 билбордов и «ситиформатов» о мерах профилактики 

коронавируса.  

31. Подготовка и передача специалистами АО «Водоканал» 3 тонн 

дезинфицирующего реагента на нужды улусов (Республика Саха (Якутия)). 

32. Хозяйственные товары в дар от компании «Розтор» обсерватору 

(Республика Саха (Якутия)). 

33. Психологическая помощь онлайн (Москва): выпускники Московской 

школы практической психологии Московского института психоанализа сделали 

сайт, где люди смогут получить бесплатно до 15 апреля нужную им 

психологическую помощь. Консультации проводятся через сайт 

https://psypod.online/. 

34. Онлайн общение со священниками: РПЦ совместно с социальной 

сетью «Одноклассники» запустила проект онлайн-общения со священниками. 

Священнослужители будут отвечать на вопросы верующих интернет-

пользователей с помощью видеозвонков в социальной сети «Одноклассники». 

35. Призыв остаться дома от телеканалов: 17 российских телеканалов 

записали ролик, где рекламируют передачи с призывом остаться дома.  

36. Лесные ягоды для врачей (Иркутская область): иркутские активисты 

проекта #МыВместе вручили врачам и медицинскому персоналу больниц города 

Иркутска витаминные посылки — замороженные сибирские лесные и садовые 

ягоды. 

37. Движение #поддержи_врачей (Москва): сеть пекарен «Волконский» 

призывает все компании присоединиться к движению #поддержи_врачей. Пекарня 

уже отправила партию своих фирменных слоек и круассанов в московскую 

больницу №40 в поселке Коммунарка. 

38. «Вкусняшки» для медиков (Республика Бурятия): в Улан-Удэ 

угощают медиков, которые борются с коронавирусом. Медикам в инфекционную 

больницу привозят фрукты, сладости и еду из кафе жители региона и 

предприниматели.  

 

https://psypod.online/

