
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

15 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: Краснодарский край 

(больницы получили еще 15 аппаратов ИВЛ), Магаданская область (в поселке 

Ола на базе отремонтированной больницы открыли инфекционный госпиталь, 
сейчас в наличии - 7 коек интенсивной терапии, в ближайшее время поступит 

дополнительное оборудование), Забайкальский край (58 аппаратов ИВЛ 
поступили в Читу), Амурская область (в регион специальным бортом были 

доставлены компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты 
ИВЛ и другая медицинская техника), Карачаево-Черкесская Республика (на 

базе  больницы в п. Правокубанский в составе Карачаевской центральной и 
городской районной больницы открыто новое инфекционное отделение на 65 

мест). 

2. Возвращение перепрофилированных медицинских учреждений в обычный 

режим работы (Севастополь). С 22 июня медицинские учреждения города 



 

 

перейдут к плановой работе. Перед плановой операцией будет проводиться 
тест на коронавирус. 

3. Увеличение числа тестов на коронавирус в полтора раза (Чувашская 

Республика).  

4. Поступление порядка 6 тысяч защитных очков (Забайкальский край). 

5. Завершается процесс интеграции компьютерных систем 

Роспотребнадзора и городской электронной системы здравоохранения 

(Санкт-Петербург). Ускорится документооборот, результаты тестирования на 
новый коронавирус будут приходить быстрее. 

6. Старт переливания плазмы крови с антителами к коронавирусу 

(Новосибирская область).  

7. Бригада из 17 врачей направлена в Карачаево-Черкесскую Республику 

для помощи в борьбе с коронавирусом (Республика Башкортостан). 

 

Меры по профилактике и нераспространению коронавируса  

8. Продление ограничительных мер до 21 июня: Иркутская область; до 22 

июня: Смоленская область, Карачаево-Черкесская Республика; до 23 июня: 

Пермский край, Волгоградская область; до 30 июня: Калужская область, 

Приморский край. 

9. Отмена режима обязательной самоизоляции (Республика Хакасия). 

10. Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского наблюдения для 

пассажиров, прибывающих из регионов России (Амурская область). 

Самоизоляция будет необходима только для граждан, приезжающих из-за 
рубежа, для жителей старше 65 лет и людей из групп риска, а также для 

вахтовых рабочих. 

11. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий: 

Брянская область (сотрудники полиции проверяют соблюдение масочного 
режима), Забайкальский край (в Чите проводят фотофиксацию водителей 

маршруток без масок), Приморский край (мониторинг баз отдыха и гостиниц на 
предмет возобновления деятельности с точки зрения соблюдения требований 



 

 

Роспотребнадзора), Липецкая область (с 16 июня начнутся рейды по 
выявлению нарушений соблюдения масочного режима и режима социального 

дистанцирования на предприятиях розничной торговли, в транспорте, парках). 

12. Базы отдыха на Арахлее временно приостановят работу с 18 июня по 15 

июля (Забайкальский край). 

13. В Белокаменке снят режим карантина (Мурманская область). 

14. Закрытие на карантин: Еврейская автономная область (лечебно-

исправительная колония №2 закрыта на карантин), Иркутская область (часть 
хирургического отделения новорожденных в Ивано-Матренинской больнице 

закрыта на карантин), Пермский край (закрыто на карантин терапевтическое 
отделение Соликамской больницы), Смоленская область (закрыт на карантин 

дом престарелых в селе Никольское Рославльского района).  

15. Введение обязательного масочного режима с 15 июня (Республика 

Карелия). 

16. Смягчение режима самоизоляции: Москва (с 16 июня разрешено посещать 

спортивные мероприятия (при условии, что трибуны будут заполнены не более, 
чем на 10%), Еврейская автономная область (разрешены прогулки вдвоем и 

занятия спортом), Пермский край (разрешены прогулки по набережной, 
начинают работать поликлиники в плановом режиме), Республика Татарстан (в 

селах Сабантуй пройдет 4 июля; решения будут принимать главы районов), 
Калужская область (открылись небольшие непродовольственные магазины, 

разрешены прогулки в том числе и в парках, занятия спортом), Амурская 
область (с 17 июня библиотекам разрешено выдавать и принимать книги, 
читальные залы функционировать не будут), Республика Башкортостан (в 

общественных местах разрешено ходить без перчаток; с 29 июня могут начать 
работать спортивные секции), Нижегородская область (кардиохирургическая 

больница возобновит плановую госпитализацию с 1 июля), Ивановская область 
(с 16 июня с определенными ограничениями возобновят работу библиотеки; 

занятия бегом на открытом воздухе разрешены в утреннее время – с 7 до 10 
часов - и в вечернее время). 



 

 

17. Обновленное расписание общественного транспорта: Республика Карелия 

(возобновление работы всех видов общественного транспорта), Москва (с 16 
июня возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке; открытие всех 
ранее закрытых вестибюлей метро с 15 июня), Волгоградская область (до 1 

июля в полном объеме будут открыты все маршруты общественного 
транспорта). 

18. Возобновление авиасообщения (Иркутская область). Возобновлён приём 

пассажиров в терминале внутренних рейсов. Прилетевшим будут измерять 

температуру дистанционно. 

19. Отмена массовых мероприятий: Пензенская область (перенос парада 

Победы), Санкт-Петербург (праздник выпускников «Алые паруса» будет 
перенесен с улиц Санкт-Петербурга в телевизионный формат: кульминация 

праздника - его водно-пиротехническая часть - пройдёт не в акватории Невы, 
а в Финском заливе), Вологодская область (отмена Парада Победы 24 июня), 

Республика Саха (Якутия) (отмена Парада Победы). 

20. Тестирование отдельных категорий населения (Сахалинская область).  

Выявление людей, контактировавших с потенциально заболевшими 
коронавирусной инфекцией, тестирование и вручение предписаний в городе 

Корсаков. 

21. Возобновившие работу организации отмечены на портале «Карта жителя» 

(Нижегородская область). На карте есть два типа меток: цветными 
отображаются работающие организации, серыми — те, чья деятельность пока 

приостановлена. Организации на карте разделены на 18 категорий: еда, 
продукты, медицина, магазины, авто, почта, услуги, транспорт и т. д. 

22. Дополнение федеральных критериев выхода из режима ограничений 

региональными (Ульяновская область). Одним из критериев является 

устойчивое снижение показателей распространения инфекции на территории 
муниципалитета.  

23. Губернатор Василий Голубев выделил средства на продление 

карантинных мероприятий в 62 соцучреждениях региона (Ростовская 

область). 



 

 

24. Дополнительные меры медицинского наблюдения за детьми, которые 

уезжают на каникулы в районы (Республика Саха (Якутия)). Родителям, 

родственникам в случае прибытия детей из города в районы предписано в 

обязательном порядке уведомлять местную администрацию для установления 
двухнедельного медицинского наблюдения.  

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

25. Проведение акции «Свеча памяти» в онлайн-режиме (Липецкая область, 

Калининградская область, Псковская область, Новосибирская область, 
Мурманская область). 

 
Инициативы гражданского общества:  

26. 140 литров крови сдали жители в рамках Всероссийской акции «Следуй за 

мной! #ЯОтветственныйДонор» (Томская область). 

27. Медикам передали средства индивидуальной защиты (Курская область). 

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Представительном Собрании 

Курской района Алексей Земцов оказал помощь персоналу Бесединской 
амбулатории в приобретении защитных комбинезонов, масок, перчаток. 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

28. Средства индивидуальной защиты от регионального Фонда социально-

экономического развития (Республика Марий Эл). В Медведевскую 

районную больницу доставлены 400 комплектов одноразовых защитных 
комбинезонов с высокими бахилами и 2500 масок. Йошкар-Олинская 

городская больница получила партию одноразовых медицинских масок в 
количестве 2500 штук. В Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и на Станцию скорой медицинской помощи были доставлены по 2500 

масок. 



 

 

29. Неделя благодарности медикам (Москва). Акция «Спасибо врачам» пройдет 

с 15 по 21 июня и позволит передать добрые слова и пожелания медицинским 
работникам, которые помогают бороться с распространением коронавируса.  

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

30. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Брянская область (в Брянске 

возобновляют свою работу библиотеки; полностью они откроются в течение 
июня), Еврейская автономная область (с 15 июня заработали небольшие 

непродовольственные магазины), Москва (с 16 июня разрешается возобновить 
работу риелторским конторам, рекламным, консалтинговым и другим 

агентствам, начнут принимать посетителей около 3 тысяч веранд заведений 
общепита; 23 июня возобновят работу стационарные заведения 

общественного питания; откроются павильоны ВДНХ (попасть туда получится 
только по времени, указанному в электронных билетах, которые можно купить 

на официальном сайте), откроются ряд музеев и выставочных залов, зоопарк), 
Московская область (офисы обслуживания клиентов Мособлгаза возобновили 

работу в штатном режиме), Пермский край (разрешена работа турфирм, с 
ограничениями - дистанционно и по одному сотруднику в помещении фирмы), 
Волгоградская область (с 17 июня в очном режиме возобновят работу МФЦ), 

Республика Башкортостан (с 22 июня открываются фитнес-клубы, с 29 июня 
разрешается работать санаториям и домам отдыха), Кировская область 

(возобновляют работу музеи, библиотеки и летние кафе), Ивановская область 
(с 16 июня разрешена работа торговых объектов с площадью торгового зала 

до 400 квадратных метров и имеющих отдельный вход). 

31. Оплачиваемые общественно-полезные работы продлят до конца лета 

(Мурманская область). 

32. Снижение налогов (Оренбургская область). Расширен региональный перечень 

видов предпринимательской деятельности, по которым применяются 



 

 

пониженные налоговые ставки за период 2020 года при применении 
упрощенной системы налогообложения. Для некоммерческих организаций 

расширен перечень видов предпринимательской деятельности при 
применении упрощенной системы налогообложения, которые не относятся к 

пострадавшим отраслям: добавились дошкольное и основное общее 
образование, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам и ряд других направлений. 

33. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Нижегородская область). 

Областное правительство направит более 100 миллионов рублей из 
резервного фонда на финансовую поддержку предприятий народных 

художественных промыслов. Предприятия смогут направить ресурсы на 
выплату зарплат и оплату услуг ЖКХ. 

34. Поддержка предприятий-экспортеров (Москва). Предприниматели, 

реализующие продукцию за рубежом, смогут получить комплекс услуг по 

сопровождению валютных операций. В рамках пилотного проекта столичным 
экспортерам станут доступны полное валютное сопровождение, обслуживание 

расчетного и валютного счетов и валютный контроль в течение трех месяцев. 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

35. В июле по 5 000 рублей четвёртый месяц подряд получат те, кто имеет 

право на региональный материнский капитал (Воронежская область). 

36. Завершение учебного года: Липецкая область (во всех школах области 

началась выдача аттестатов), Ростовская область (церемонии вручения 
аттестатов), Калининградская область (проведение последних звонков, 

совмещенных с выдачей аттестатов), Ненецкий автономный округ (вручение 
аттестатов выпускникам), Хабаровский край (выпускники школ края получили 

аттестаты), Республика Хакасия (вручение аттестатов). 

37. Организация летней оздоровительной кампании: Иркутская область (с 20 

июня откроются 13 детских оздоровительных учреждений, в том числе 10 
детских дач; смены будут длиться 2 недели), Астраханская область (в 



 

 

областном центре городское управление образования разработало летние 
программы разной направленности, которые будут реализовываться в онлайн-

режиме бесплатно), Волгоградская область (летняя оздоровительная кампания 
стартует 15 июля), Ленинградская область (начался заезд в детские 

оздоровительные лагеря: первыми в летние лагеря прибывают дети-сироты, 
проживающие в ресурсных центрах региона; всем ребятам измеряют 

температуру, проводится санитарная обработка личных вещей), Тверская 
область (областная станция юных натуралистов в летний период подготовила 

для детей дистанционные образовательные программы), Республика Саха 
(Якутия) (с 1 июля в Республике откроются оздоровительные лагеря для 

организованного летнего отдыха для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), Республика Башкортостан (с 1 июля разрешается 

работать загородным школьным лагерям, с 3 июля — лагерям на базе школы). 

38. Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина открыл новую виртуальную досуговую 

площадку «Каникулы интересных дел-2020» (Брянская область). Весь июнь в 

онлайн формате здесь будут проводиться спортивные занятия, акции, 
конкурсы, викторины, челленджи в честь памятных дат и событий. 

39. Семьи с детьми от 16 до 18 лет получат по 3 тысячи рублей на каждого 

ребёнка (Курская 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 

 

 


