
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

19-21 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: Камчатский край (в 

райцентрах края будут развернуты госпитали, в регион прибудет самолет с 
мобильным компьютерным томографом, который будет летать в райцентры), 

Томская область (начал работу респираторный госпиталь на 200 коек, 
развернутый на базе Томской районной больницы), Карачаево-Черкесская 

Республика (седьмой госпиталь на 150 коек открыт на базе Усть-
Джегутинской центральной больницы), Санкт-Петербург (часть коек 

госпиталя в «Ленэкспо» будут переоборудованы под больных средней 
тяжести: в часть павильонов готовятся подводить кислород, койки 

оборудуются аппаратами ИВЛ, разворачивается реанимация, КТ; всего в 
«Ленэкспо» будет развернуто 2500 коек, сейчас их 1500), Свердловская 

область (в Серовской городской больнице запущен новый компьютерный 
томограф). 



 

 

2. Возвращение перепрофилированных медицинских учреждений в 

обычный режим работы (Москва). 7 «ковидных» стационаров вернулись к 

оказанию плановой и экстренной помощи; в ближайшее время такая работа 

начнется еще в шести городских больницах: № 17, 51, 29 имени Н.Э. Баумана, 
имени С.И. Спасокукоцкого, № 1 имени Н.И. Пирогова, а также в 

туберкулезной больнице имени А.Е. Рабухина - общий коечный фонд этих 
перепрофилированных стационаров составит до 3 000 коек. 

3. Закупка необходимого медицинского оборудования для диагностики 

(Московская область). Закупка дополнительного медицинского оборудования 

и необходимых материалов для проведения ИФА-исследований, которые 
будут поставлены в лаборатории Красногорска, Химок, Королева и Щелкова. 

4. Областная станция скорой помощи получила 8 новых реанимобилей 

(Мурманская область). 

5. Консультации для детей и их родителей от военных медиков в 

труднодоступных селах (Республика Дагестан). 

6. Компания «Рапид Био», резидент «Сколково», зарегистрировала 

экспресс-тест на COVID-19 (Москва). С помощью экспресс-теста по капле 

крови пациента можно определить ответ иммунной системы на 
проникновение вируса в организм даже в домашних условиях. Разработка 

велась с февраля, 2 миллиона рублей на покупку дорогостоящих реагентов 
были собраны на краудфандинговой площадке менее, чем за неделю.  

7. Временный стандарт функционирования стационаров (Москва). После 

возвращения «ковидных» стационаров в плановый режим работы 

медперсонал проходит тестирование на коронавирус, в будущем сотрудники 
будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно. Койки 

установлены с увеличенным расстоянием. В помещениях предусмотрено 
дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха.  

8. Новая методика проведения медицинской реабилитации (Санкт-

Петербург). Разработана методика проведения медицинской реабилитации 

пациентов, перенесших внебольничную пневмонию, в том числе вызванную 
новой коронавирусной инфекцией, в амбулаторных условиях. Методика 



 

 

включает консультацию врача-пульмонолога, проведение обследования 
(анализы крови, тесты на COVID-19, КТ грудной клетки, оценка функций 

внешнего дыхания) физиотерапевтические процедуры, лечебный массаж, 
ингаляции, лечебную физическую культуру, повторную консультацию врача-

пульмонолога, контрольные обследования и направление на курс 
Баротерапии. В настоящее время медицинскую реабилитацию проходят 

первые 12 пациентов, готовится следующая группа из 35 человек. 

9. Тестирование на антитела к коронавирусу для всех желающих 

(Московская область). Жители Московской области могут сдать анализ крови 
на антитела к COVID-19 в поликлиниках. Чтобы сдать анализ, необходимо 

оформить запись в процедурный кабинет на портале госуслуг или по 
телефону. На данный момент проводится порядка 8 000 исследований в 

сутки. 

10. В регионе установили критерии, при наличии которых пациенты с 

бессимптомной формой COVID-19 могут лечиться дома (Сахалинская 

область). Лечение на дому могут проходить пациенты с подтвержденным 

COVID-19, у которых температура тела не превышает 38 градусов, а частота 
дыхания – 22 вдохов в минуту. Кроме того, уровень насыщения крови 

кислородом не должен быть ниже 93% у взрослых и 95% – у детей. Также с 
пациентом не могут совместно проживать члены семьи из групп риска, в том 

числе родственники старше 65 лет, беременные женщины, люди с 
хроническими заболеваниями. 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

11. Продление ограничительных мер до 23 июня: Пермский край; до 24 июня: 

Липецкая область; до 26 июня: Тамбовская область, Республика Саха 

(Якутия); до 28 июня: Воронежская область, Иркутская область, Тюменская 

область. 



 

 

12. Продление закрытия туробъектов, запрета бронирования мест в 

пансионатах, домах отдыха, санаториях, гостиницах: Оренбургская 

область (до 5 июля), Республика Алтай (до 2 июля). 

13. Отмена режима обязательной самоизоляции: Калужская область 

(официально отменена обязательная самоизоляция, исключение - люди 65+), 

Курская область (с 22 июня отменяется самоизоляция для граждан старше 65 
лет). 

14. Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского наблюдения для 

пассажиров, прибывающих из регионов России: Астраханская область (у 

граждан, въезжающих в область, теперь есть возможность выбрать: 
соблюдать режим изоляции сроком на 14 дней со дня прибытия или пройти 

лабораторное исследование; при подтверждении наличия иммунитета к 
COVID-19 самоизоляция не нужна), Курганская область (с 20 июня гражданам, 

прибывающим в регион, не нужно предъявлять справку об отсутствии COVID-
19; исключение составят те, кто приедет из эпидемиологически 

неблагополучных субъектов РФ (Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, ХМАО, ЯНАО, Якутия, Мурманская область), при этом наличие 

справки снимает с людей обязанность соблюдать двухнедельную 
самоизоляцию), Мурманская область (отменяется режим 14-дневной 
самоизоляции граждан и прохождение в течение трех дней тестирования по 

приезду в область, за исключением организованных групп вахтовиков).  

15. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий: 

Калужская область (проведение проверок торговых точек региона на предмет 
соблюдения «масочного» режима), Ленинградская область (регулярные 

профилактические рейды по ярмаркам по соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований), Забайкальский край (усиление 

дезинфекции  подъездов в многоквартирных домах), Кировская область 
(губернатор Игорь Васильев проверил, как летние кафе выполняют правила 

санитарной безопасности при работе). 

16. Продление ограничений: Хабаровский край (до 1 июля продлевается запрет 

на работу развлекательных организаций, а также общественных бань, саун и 



 

 

иных объектов), Омская область (возобновление деятельности фитнес-
клубов и тренажёрных залов, гостиниц и отелей, санаториев и детских 

лагерей, предприятий общественного питания отложено). 

17. Снятие карантина: Мурманская область (с 22 июня в Апатитах и Кировске 

снимается карантин по коронавирусу и запрет на выезд), Тверская область 
(снимаются введенные ранее ограничения на въезд на территории городов 

Конаково и Удомля, а также ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный). 

18. Закрытие на карантин (Пермский край). Закрыты на карантин: 

хирургическое отделение в ГКБ №2 им. Грааля, социальные службы в Нытве 
и Свердловском районе Перми, Богоявленский мужской монастырь, 

психоневрологический интернат в поселке Лямино и 
геронтопсихиатрический центр в Добрянском районе, два отделения Краевой 

больницы в Березняках. 

19. Смягчение режима самоизоляции: Владимирская область (с 18 июня снят 

запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 19.00 до 10.00 часов 
следующего дня; с 23 июня разрешено открыться кафе и ресторанам на 

свежем воздухе), Костромская область (с 1 июля в регионе будут открыты 
бассейны и спортзалы, справки о отсутствии коронавируса спрашивать не 

будут), Москва (с 23 июня московские отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания 
возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака; 

откроются 17 центров «Мои документы»), Московская область (с 25 июня 
смогут открыться музеи, выставочные залы, зоопарки и этнографические 

парки, разрешена работа объектов розничной торговли, независимо от их 
площади и наличия отдельного входа, а также организаций, оказывающих 

персональные услуги, даже если у них небольшая площадь и нет отдельного 
входа (химчистки, прачечные, мастерские по ремонту техники, салоны 

красоты, сауны и бани); фитнес-центры будут работать с 1 июля с 
максимальной загрузкой в размере 25% от своей обычной пропускной 

способности; с 1 июля начнет работу ситуационно-аналитический центр 
энергетики и ЖКХ; в подмосковных МФЦ возобновляется очный прием 
заявителей для оказания государственных и муниципальных услуг в полном 



 

 

объеме, при этом необходима предварительная запись; с 1 июля заработают 
спортивные объекты - разрешено проводить мероприятия с количеством 

участников не более 50 человек и без зрителей, возобновление тренировок 
воспитанников секций и профессиональных спортсменов), Оренбургская 

область (разрешаются мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 
ЕГЭ, групповые экскурсии в музеях, но не более 5 человек, все ограничения 

для граждан старше 65 лет сняты; с 20 июня приступают к работе 
организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом 

воздухе – сезонные (летние) кафе, на террасах, верандах), Республика 
Татарстан (по данным Роспотребнадзора регион готов к второму этапу снятия 

ограничений), Чувашская Республика (по данным Роспотребнадзора регион 
готов к первому этапу снятия ограничений), Пензенская область (переход на 

второй этап смягчения ограничений: возобновляется деятельность музеев, 
кладбищ; исключение - город Заречный; возобновляется деятельность 

библиотек, рынков и ярмарок, летних веранд кафе и ресторанов, 
непродовольственных магазинов (до 800 м2), салонов красоты и соляриев, 

частично гостиниц, исключение - город Заречный), Тюменская область (с 22 
июня открываются для посещения общественные пространства, парки, 
скверы, набережные; с 22 июня кафе и рестораны могут работать в формате 

летних веранд), Санкт-Петербург (с 22 июня возобновляют работу санатории 
и каршеринг; с 29 июня заработают летние кафе; Мариинский театр первым 

в России открыл свои двери для зрителей после карантина, разрешено 
проведение, с соблюдением санитарных требований, фестиваля «Звезды 

белых ночей» 20 июня и матча «Зенита» против «Крыльев Советов» 26 июня; 
с 29 июня возобновят работу парки), Смоленская область (с 19 июня 

разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (при 
условии совместных занятий не более двух человек и расстоянии между ними 

не менее 5 метров; с 19 июня разрешена работа парикмахерских и салонов 
красоты, продовольственных и непродовольственных магазинов, ярмарок 

(также с рядом ограничений), прогулки на улице не более двух человек вместе 
при условии соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метров 



 

 

(кроме посещения мест массового пребывания граждан, в том числе, детских 
площадок)), Курская область (с 22 июня открыты для индивидуального 

посещения библиотеки, за исключением читальных залов, возобновят работу 
музеи, но только для индивидуальных экскурсий; с 26 июня при условии 

одновременного участия не более 5 человек можно будет проходить 
испытания в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; возобновляется направление спортсменов для 
участия в мероприятиях в составе сборных команд России и тренировочный 

процесс профессиональных спортклубов), Свердловская область (могут быть 
возобновлены физкультурные и спортивные мероприятия на стадионах, 

открытых спортивных площадках; возможно проведение официальных 
коллективных мероприятий, которые назначаются государственными 

органами власти; снятие ранее установленных ограничений на торговлю 
алкоголем; открываются косметологические и массажные центры, фитнес-

клубы (только индивидуальные занятия)), Вологодская область (вологодский 
музей-заповедник открыл для посещения несколько объектов), 

Нижегородская область (с 22 июня поэтапно возобновляют свою работу 
музеи и библиотеки (за исключением читальных залов); в ЗАГСах 
возобновилась торжественная регистрация браков при соблюдении 

определенных правил), Нижегородская область (возобновление работы 
открытых террас и веранд при стационарных кафе и ресторанах, однако за 

столиком может находиться не более 4 посетителей, нельзя проводить 
массовые мероприятия (например, банкеты)), Тверская область (допускается 

проведение физкультурных и тренировочных занятий на открытом воздухе, 
посещение спортивных площадок на открытом воздухе, возобновляется 

проведение тренировочных занятий для спортсменов спортивных сборных 
команд и профессиональных спортивных клубов; разрешается посещение 

музеев индивидуальными посетителями и экскурсионными группами не более 
5 человек, возобновляется также проведение пешеходных экскурсий по 

городу и в парковых зонах музеев группами численностью не более 10 
человек; допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в 



 

 

пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристических базах, гостевых домах 
и иных аналогичных объектах загородного типа с коттеджным размещением, 

а также в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в 
курортах местного значения и в иных санаторно-курортных организациях 

(санаториях)); возобновление деятельности общепита), Ростовская область (с 
22 июня возобновляют работу сезонные, тематические и праздничные 

ярмарки, ярмарки выходного дня, библиотеки; в музеях и заповедниках 
разрешается доступ к экспозициям под открытым небом; с 22 июня могут 

возобновить работу непродовольственные магазины площадью до 800 м2; 
центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

гостиницы – для командированных на предприятия региона, а также для 
спортсменов - участников официальных соревнований; в полном объёме 

возобновится предоставление государственных и иных услуг в МФЦ, 
государственных и муниципальных органах власти; смогут начать работу 

физкультурно-спортивные организации), Амурская область (с 25 июня 
разрешена работа бассейнов, кроме тех, что расположены в Благовещенске 

и Свободном; в парках могут начать работу аттракционы), Калужская область 
(20 июня возобновлена деятельность объектов торговли площадью до 400 м2, 
имеющих отдельный вход в торговые залы; с 24 июня будут открыты летние 

веранды предприятий общепита), Краснодарский край (с 19 июня открылся 
для посещения выставочный комплекс «Атамань»), Республика Карелия (с 20 

июня ЗАГСы снова начали проводить церемонии бракосочетания в 
торжественной обстановке, но в присутствии не более 10 человек; с 22 июня 

открываются санатории; для гостиниц, мотелей, турбаз вводится новое 
правило: при предоставлении мест для временного проживания лицам, 

работающим вахтовым методом, и приезжим сезонным рабочим не 
допускается прием и размещение иных граждан; с 23 июня возобновляют 

работу бани и сауны при организациях, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную деятельность, возобновляется проведение групповых 

занятий в фитнес-центрах с соблюдением требований социального 
дистанцирования не менее 1,5 метра между посетителями, в сфере туризма 



 

 

разрешено предоставлять экскурсионные услуги на открытом воздухе 
группам численностью не более 20 человек), Астраханская область (с 21 июня 

возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными 
товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 м2 площади 

торгового зала, а также уличная торговля (сохраняются ограничения на 
предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в 

торговом зале - из расчета 1 человек на 4 м2, также обязательно наличие 
отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли), Курская область 

(22 июня смогут возобновить деятельность сезонные летние кафе, также 
расширяется перечень предоставляемых по предварительной записи услуг в 

МФЦ, с 26 июня - косметические салоны, оказывающие услуги по лицензиям 
на медицинскую деятельность), Мурманская область (с 22 июня начнут работу 

магазины непродовольственных товаров общей площадью торгового зала до 
400 м2,  фитнес-центры (при условии загрузки не более чем на 50%) (правила 

распространяются на Апатиты, Кировск, Мурманск, Мончегорск, 
Североморск и Кольский район)).  

20. Организация Парада Победы: Санкт-Петербург (зрителей на Парад Победы 

пустят только в масках и перчатках после проверки температуры; все трибуны 

будут продезинфицированы, рассадка будет осуществляться с учетом 
социальной дистанции; военные продезинфицируют Дворцовую площадь и 

всю технику, задействованную в мероприятии), Мурманская область ( 
ветераны и все участники предварительно пройдут тестирование на 
коронавирус, а 24 июня - обязательную термометрию, также в день 

проведения шествия будут применяться защитные маски и санитайзеры; 
будет организована трансляция Парада). 

21. Марафон «Гандвик» перенесен на 2021 год (Архангельская область). 

22. Тестирование отдельных категорий населения (Приморский край). С 22 по 

29 июня пройдет бесплатное тестирование детского и взрослого населения в 

Приморье на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19. 

23. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям с просьбой 

продлить удаленную работу еще на 2 месяца (Москва). 



 

 

24. Предписания на медицинское наблюдение и самоизоляцию 

приезжающим в регион будут выдавать по-прежнему на 14 дней 

(Сахалинская область). Выйти на работу при отрицательных анализах люди 

смогут уже через 5 дней. 

25. В городе Корсакове локализовали очаг распространения коронавируса 

(Сахалинская область). 

26. Приборостроительное объединение разработало прототип плазменного 

стерилизатора воздуха (Республика Бурятия). Он может применяться во 

всех видах помещений – детских садах, школах, библиотеках, спортивных 

залах, магазинах, торговых центрах, банках. Изделие, в отличие от 
дефицитных и дорогостоящих обеззараживателей воздуха, будет иметь 

доступную цену на рынке. 
 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

27. Проведение акции «Свеча памяти» в онлайн-режиме (Омская область, 

Республика Коми, Челябинская область, Кировская область, Ростовская 

область, Республика Саха (Якутия)). 

28. Сокращение сроков отключения горячей воды в Калуге до 5 дней 

(Калужская область).  

29. Поддержка свердловских манси (коренного малочисленного народа) 

(Свердловская область). Во время эпидемии они обеспечены продуктами, 
медпомощью, получают соцвыплаты. 

30. Сбор предложений по восстановлению экономики после пандемии 

(Республика Саха (Якутия)). Каждый житель Якутии сможет высказать свои 

идеи на портале yakutia.click.  

 

Инициативы бизнеса:   

31. Поддержка от благотворительного фонда «Перле» (Чувашская 

Республика). Бизнесмены - участники благотворительного фонда «Перле» 



 

 

направили всего более 20 миллионов рублей на покупку оборудования, 
материалов и средств защиты. 

32. На базе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко будет 

реализован пилотный проект по внедрению продукта лаборатории 

искусственного интеллекта «Сбербанка» «Анализ КТ исследование для 

диагностики пневмоний, признаков COVID-19» (Республика Бурятия). 

33. Договоренность главы региона с руководством «Газпрома» о начале 

налоговых выплат в бюджет республики раньше установленного срока 

(Республика Саха (Якутия)). Компания будет платить налоги не с 2022 года, а 

уже с 2020 года. В результате, по ряду налогов республика получит в этом 
году 7,9 млрд. рублей.  

 
Инициативы гражданского общества:  

34. Помощь от жителей Кабардино-Балкарской Республики (Карачаево-

Черкесская Республика). На собранный миллион рублей закупили 

индивидуальные средства защиты и продукты питания. 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

35. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу (Санкт-

Петербург). Дополнительные единовременные выплаты для водителей скорой 
помощи: 300 тысяч рублей - в случае заражения, 500 тысяч рублей - в случае 

установления инвалидности вследствие заражения, миллион рублей - в 
случае смерти. 

36. Организация проверок по начислению дополнительных выплат 

медицинским работникам: Республика Башкортостан (медработники 

Белебеевской ЦРБ через прокуратуру добились выплат за работу с COVID-
19; по информации республиканской прокуратуры более 20 работников 

медучреждения не получили стимулирующие выплаты на сумму более 800 

тысяч рублей), Камчатский край (50 работникам Скорой помощи в Елизово не 



 

 

доплатили 3 миллиона рублей, это выяснилось в результате проверки 
прокуратуры).  

37. День медицинского работника: Курганская область (артисты подарили 

врачам области праздничные концерты под окнами больниц), Волгоградская 

область (высадка цветов на территории медучреждений, сюжетные 
граффити, автопробег и праздничные концерты), Амурская область 

(благодарственные письма губернатора «За большой вклад в дело охраны 
здоровья населения Амурской области, высокий профессионализм, 

добросовестный труд в системе здравоохранения»), Новгородская область 
(медиков в день профессионального праздника поздравили артистические 

бригады), Новосибирская область (губернатор Андрей Травников поздравил 
медицинских работников с профессиональным праздником и вручил им 

награды; награды также получили волонтеры - студенты Новосибирского 
медицинского колледжа), Псковская область (учредили звание «Заслуженный 

работник здравоохранения Псковской области», награждённые этим званием 
получают не только единовременную финансовую помощь, но и постоянную 

добавку к зарплате), Ивановская область (49 медицинских работников 
области награждены государственными наградами), Тульская область 

(губернатор Алексей Дюмин вручил 26 медицинским работникам 
государственные и региональные награды), Ненецкий автономный округ 

(губернатор присвоил почётное звание и вручил награды НАО медицинским 
работникам региона), Москва (награждения накануне Дня медицинского 
работника, премии города Москвы в области здравоохранения получили 

представители 10 медицинских организаций; дипломы лауреатов и 
благодарственные письма вручили 44 сотрудникам), Ленинградская область 

(во дворе каждого стационара региона, где ведется лечение пациентов с 
COVID-19, в День медицинского работника состоялись праздничные 

концерты; учрежден Знак «За заслуги перед здравоохранением 
Ленинградской области»), Еврейская автономная область (парламентарии 

ЕАО вручили награды медработникам), Калужская область (Владислав 
Шапша вручил медикам медали Калужской области «За медицинскую 



 

 

доблесть»), Санкт-Петербург (в преддверии Дня медицинского работника 
врачам и медсестрам северной столицы вручили знаки отличия «За доблесть 

в спасении», Почётные грамоты и Благодарности Губернатора Санкт-
Петербурга). 

38. На Дону продолжают обеспечивать питанием медиков в «ковидных» 

госпиталях (Ростовская область). Губернатор Василий Голубев 

распорядился направить на эти цели из областного бюджета очередной 
транш в 1,7 млн. рублей. 

 
Инициативы бизнеса: 

39. Врачи Ирбита, Ирбитского и Байкаловского районов получили подарки 

от Ирбитского молочного завода (Свердловская область). Всего было 

собрано 1700 подарочных наборов со сладостями и продукцией 

молокозавода. 

40. Представители ООО «Молочный Кит» вручили 1200 праздничных 

продуктовых наборов врачам из СOVID-отделений (Свердловская 

область).  

 

Инициативы гражданского общества: 

41. 150 сертификатов на посещение салонов красоты передали волонтеры 

ОНФ медработникам Калужской областной клинической больницы 

(Калужская область). 

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

42. Информационная поддержка и организация образовательных программ: 

Москва (22 июня в «Стартап-школе МБМ» начинается бесплатный онлайн-
курс антикризисного менеджмента), Московская область (заработал сервис 

электронной помощи для предпринимателей — Telegram-бот «Бизнес-
помощник в Подмосковье», его задача - оперативно предоставить 



 

 

персонализированную информацию о мерах поддержки бизнеса любому 
пользователю). 

43. Поддержка актуальных сфер бизнеса (Забайкальский край). Краевому 

МинЖКХ выделено из резервного фонда 2 миллиона рублей. Эти средства 

пойдут организациям, осуществляющим управление жилищным фондом 
края, на возмещение затрат за приобретение дезинфицирующих средств. 

44. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Ленинградская область 

(дистанционное образование как вид деятельности добавлен в список 

возможных получателей субсидии для социальных предпринимателей, 
субсидии из областного бюджета помогут предприятиям и бизнесменам 

возместить средства, потраченные на аренду, ремонт или реконструкцию 
помещений, приобрести или изготовить необходимое оборудование и мебель, 

покроют затраты на приобретение технических средств, санитарной техники 
или оплату жилищно-коммунальных услуг), Мурманская область (продление 

выплат субсидий  на поддержку занятости бизнеса; ранее финансовая 
поддержка была единовременной, с 22 июня такое ограничение снято; это 

позволит предпринимателям получить дополнительные денежные средства и 
выдать заработную плату своим сотрудникам за июнь). 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

45. Открытие ещё 20 дежурных групп в детсадах с 22 июня (Костромская 

область). С 1 июля они откроются во всех детсадах.  

46. Организация летней оздоровительной кампании: Московская область (с 15 

июля детские оздоровительные лагеря Подмосковья начнут принимать детей, 

условия отдыха воспитанников будут регулярно контролировать), 
Оренбургская область (с 6 июля в организациях отдыха детей и их 

оздоровления (за исключением организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, детских 

лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа) начнутся смены отдыха и 



 

 

досуга детей), Республика Коми (ношение масок и перчаток для детей и 
педагогов в детских лагерях не будет обязательным, лагеря будут работать в 

закрытом режиме без «родительских дней»), Астраханская область (200 
организаций готовятся к началу летнего оздоровительного сезона) 

47. Подготовка к проведению ЕГЭ: Алтайский край (около 40 миллионов рублей 

из краевого бюджета выделено на организацию и подготовку ЕГЭ, в том числе 

на приобретение дезинфицирующих средств), Астраханская область (все 30 
пунктов проведения экзаменов проверили на готовность к итоговой 

аттестации; в каждой школе будет составлен график сбора участников и 
схема прохождения их в аудитории, на месте сбора выпускников будет 

нанесена специальная разметка социального дистанционирования, в каждом 
пункте проведения экзаменов откроют по два входа), Краснодарский край 

(маски участникам ЕГЭ не понадобятся, поскольку все аудитории будут 
оснащены рециркуляторными лампами). 

48. Организация приемной кампании: Республика Башкортостан (стартовала 

приемная кампания в вузы онлайн), Московская область (прием документов в 

подмосковные колледжи стартовал в дистанционном формате 20 июня), 
Тамбовская область (поступление в ТГУ пройдёт в режиме онлайн), 

Хабаровский край (приемная кампания в вузы начинается 20 июня строго в 
дистанционном режиме; при этом, абитуриенты могут отправить в комиссию 

заявления и аттестаты до сдачи ЕГЭ), Забайкальский край (старт 
дистанционной приемной кампании в учреждения среднего 

профессионального образования), Республик Саха (Якутия) (20 июня начался 
прием заявлений на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования). 

49. Летнее обучение в формате онлайн в художественных школах Пензы 

(Пензенская область). 

50. Разрешено приступить к работе учреждениям дополнительного 

профессионального образования и профобучения (Ростовская область). 
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