
 

 
 
 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

27 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: Кемеровская область 

(перепрофилировано отделение на 115 коек на базе роддома Прокопьевской 
городской больницы №1, из них 58 коек - с кислородной поддержкой, 16 

оборудованы аппаратами ИВЛ), Краснодарский край (419 военный госпиталь 
Министерства обороны РФ на 35 коек перепрофилируется для приема больных 

с Covid-19), Магаданская область (инфекционный госпиталь на 40 коек 
развернут на базе детской инфекционной больницы), Московская область 

(подготовка инфекционного центра в Электрогорской городской больнице к 11 
мая на 100 койко-мест с кислородом, перепрофилирование стационара на базе 

Коломенской ЦРБ на 300 койко-мест с кислородом, 70 из которых – с ИВЛ; в 
течение 16 дней будут перепрофилированы еще 6 подмосковных стационаров 

на более, чем 4 тысяч коек с кислородом), Омская область 

    



(перепрофилирование Западно-Сибирского медицинского центра на 50 коек), 

Пензенская область (в области создано более 1 000 инфекционных коек), 
Республика Коми (подготовка 262 аппаратов ИВЛ, разработка схемы, при 

которой в случае необходимости конкретный аппарат будет перевезен в 
учреждение, где находится больной, нуждающийся в вентиляции лёгких), 

Самарская область (в регионе развёрнуто 2368 коек из которых 923 - с подачей 
кислорода, 758 - с аппаратами ИВЛ), Смоленская область (подготовка 

многофункционального медицинского центра на 60 коек), Чувашская 
Республика (перепрофилирование федерального центра травматологии в 

Чебоксарах на 90 коек до 14 мая), Свердловская область (выполнение 
плана  по количеству коек в регионе: развернуты 2 897 коек, из них 2028 
коек  обеспечены кислородной подводкой, 913 коек – аппаратами ИВЛ) 

Костромская область (к 4 мая будут развернуты дополнительные койки в 
госпитале ветеранов), Краснодарский край (502 аппарата ИВЛ установлено в 

больницах края), Тульская область (решение о развороте многопрофильного 
госпиталя на 570 коек), Республика Саха (Якутия) (дополнительные 

обсерваторы на базе Республиканского среднего специального Училища 
олимпийского резерва и республиканской офтальмологической больницы), 

Челябинская область и Астраханская область (100% готовность госпитальной 
базы). 

2. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Волгоградская 

область (дополнительный центр диагностики на базе  клинико-

диагностической лаборатории ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2» 
города Волжского, который сможет выполнять более 700 тестов в неделю), 

Калужская область (всего в регионе проведено более 14 тысяч тестов), 
Пензенская область (в регионе работает 7 лабораторий по выявлению 

коронавируса - область занимает первое место в ПФО по количеству 
сделанных тестов на 100 тысяч жителей). 

3. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса: Забайкальский край (поставка 15 тысяч 

противочумных костюмов для медиков), Краснодарский край (до 1 мая 

медучреждения региона получат 28 тысяч защитных костюмов, до середины 



мая - еще 50 тысяч), Омская область (поступление 500 тысяч масок в аптеки), 

Пензенская область (организация месячного резерва лекарств для лечения 
коронавируса), Республика Коми (организация двухнедельного запаса средств 

индивидуальной защиты в лечебных учреждениях к первой неделе мая). 

4. Перепрофилирование предприятий: Ленинградская область (трикотажная 

фабрика «Комацо» перепрофилирована на пошив многоразовых медицинских 

масок), Тверская область (Тверская швейная фабрика, которая 
перепрофилировалась на производство масок, выпускает 5000 многоразовых 
масок ежедневно). 

5. 19 машин скорой помощи для медицинских работников Приморья 

(Приморский край). 

6. Дополнительные виртуальные медицинские обходы (Томская область). 

Лечащих врачей тяжелых пациентов респираторного госпиталя медсанчасти 

№ 2 консультируют по онлайн-связи специалисты Томской областной 
клинической больницы. 

7. Подготовка областного клинического Центра крови к забору плазмы с 

антителами к коронавирусу (Пензенская область). 

8. Проектирование трех вертолетных площадок для санавиации 

(Кемеровская область).  

9. Курс бесплатных видео-лекций «Новая коронавирусная инфекция COVID-

19 при сердечно-сосудистых заболеваниях. Особенности ведения 

пациента» от кемеровских кардиологов (Кемеровская область). Участниками 

первого набора стали 19 врачей из 15 регионов страны. География - от Санкт-
Петербурга до Благовещенска и республики Саха.  

10. Шесть препаратов против коронавирусной инфекции, разработанных в 

Новосибирском научном центре «Вектор», включены в перечень 

перспективных вакцин (Новосибирская область). 

11.  Организация специальных боксов для пациентов с подозрением на 

коронавирус (Нижегородская область). В специальные боксы регионального 

сосудистого центра направляют «экстренных» пациентов с сердечно-

сосудистыми патологиями, у которых при этом есть подозрение на 
инфекционное заболевание, в том числе COVID-19. 

 



Меры по профилактике и нераспространению коронавируса  

12. Продление режима повышенной готовности: Севастополь (режим 

самоизоляции продлён до 30 мая).  

13. Закрытие отдельных муниципальных образований (Республика Алтай). 

Запрет на въезд в Усть-Коксинский район и выезд с его территории, за 

исключением жителей, имеющих регистрацию в муниципальном образовании. 

14. Межрегиональные КПП: Алтайский край (на всех дорогах межрегионального 

значения будут оборудованы пропускные пункты для въезжающих в Алтайский 

край и выезжающих из региона; на текущей рабочей неделе посты будут 
функционировать в наблюдательном режиме, с 1 мая начнут работать в более 

жестком режиме), Республика Алтай (дополнительный пост на въездах в 
регион со стороны сёл Алтайское и Солонешное Алтайского края), Томская 

область (ограничение движения транспорта через границы области. Въезд и 
выезд разрешается только по причинам, связанным со служебной или 

производственной деятельностью, либо по крайней необходимости), 
Ивановская область (ужесточение контроля въезда на территорию с 27 апреля, 

определены девять магистралей, где будет усилен контроль сотрудниками 
ГИБДД). 

15. Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд: Иркутская 

область (увеличение количества постов Полиции и Росгвардии на дорогах 

региона), Новосибирская область (запрещен въезд в район Усть-Таркский), 
Республика Саха (Якутия) (запрет передвижений между муниципальными 

районами и городскими округами). 

16. Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, 

Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением 

коронавирусной инфекции: Пермский край (перед железнодорожным 

вокзалом Пермь-2 установили две палатки для проверки прибывающих, те, кто 

приехал из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, отправятся на 
двухнедельную самоизоляцию), Севастополь (2-недельная самоизоляция для 

всех приезжающих из других регионов, кроме Республики Крым), Камчатский 
край (все прибывающие в регион сезонные рабочие помещаются в 2-

недельный карантин). 



17. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции: Томская 

область (нарушителей режима запрета охоты будут лишать охотбилетов и 
оружия), Чувашская Республика (штрафы работающим предприятиям за 

отсутствие средств защиты), Тверская область (направление дополнительных 
патрулей в некоторые районы), Республика Бурятия (мобильные бригады по 

контролю за соблюдением режима ограничительных мероприятий и 
самоизоляции направят дополнительные силы для работы с населением и 

организованными коллективами микрорайонов Загорск, Восточный, 
Авиазавод и территорий, закрепленных за городской больницей № 4), 

Ростовская область (использование беспилотников для контроля соблюдения 
ограничений). 

18. Установка автоматических санитайзеров на станциях метро и МЦК 

(Москва). На станциях появились первые 20 установок, к 28 апреля их будет 

уже больше 100, станции с увеличенным пассажиропотоком планируют 
оснащать оптимальным числом диспенсеров. 

19. Запуск новой многофункциональной техники для обеззараживания улиц 

(Кемеровская область). 64 машины по принципу «4 в 1» (мыть улицы, вывозить 
снег, дезинфицировать улицы, тушить пожары) будут направлены во все 

муниципалитеты Кузбасса к 15 мая. Техника будет оборудована GPS-
модулями. 

20. Закупка противопожарных ранцев РП-18 “Ермак” в количестве тысячи 

штук, и лесопожарных установок «Ангара» в количестве 40 штук для 

санитарной обработки территорий (Новосибирская область). Оборудование 

имеет двойное назначение, в дальнейшем планируется его использование для 
пожаротушения. 

21. Сужение круга работающих предприятий: Республика Бурятия (повсеместно 

приостановлена деятельность организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих специализированную розничную 

торговлю мобильными телефонами и планшетами, на территории города Улан-
Удэ, села Эрхирик и поселка Нижние Тальцы Заиграевского района 

приостановлено оказание парикмахерских услуг и деятельность организаций 
розничной и оптовой торговли, реализующих строительные и отделочные 
материалы), Республика Татарстан (60 предприятий общепита, бань, клубов 



закрыли судебные приставы; из-за заболевании сотрудника остановила работу 

кондитерская фабрика «Акульчев»). 

22. Закрытие на карантин стационарных учреждений соцзащиты (переход 

специалистов в режим круглосуточного пребывания на работе): 

Архангельская область (все соцучреждения области перешли на режим полной 
изоляции),  Республика Башкортостан (закрытие на карантин хирургического 

отделения Балтачевской ЦРБ), Республика Хакасия (закрытие на карантин 
детского садика «Березка»), Ростовская область (закрытие крыла Ростовского 

областного перинатального центра), Удмуртская Республика (закрыт на 
карантин республиканский интернат для инвалидов и престарелых), Чувашская 

Республика (этаж общежития в Новочебоксарске был введен в режим в 
обсерватора - там был обнаружен больной коронавирусом; на карантин 
закрыты отделения трёх больниц и Яльчикская ЦРБ), Ярославская область 

(карантин в детском садике №6 г. Ярославля, интернаты для пожилых людей и 
инвалидов перешли на работу в закрытом режиме). 

23. Ограничение посещения кладбищ: Республика Татарстан (у кладбищ 

выставлены полицейские посты), Забайкальский край (ограничение посещений 
кладбищ в Родительский день), Чувашская Республика (у кладбищ выставлены 

полицейские посты), Свердловская область (призыв воздержаться от 
посещения кладбищ на Радоницу), Курганская область (ограничение въезда 

транспорта на кладбища), Ставропольский край (ограничение посещения 
кладбищ на Радоницу). 

24. Соблюдение обязательного масочного режима и социальной дистанции не 

менее 1,5 метров: Севастополь (обязательное ношение масок в магазинах, 

транспорте и на работе), Новосибирская область (введен масочный режим), 

Тверская область (соблюдение дистанции между сотрудниками на 
предприятиях), Республика Саха (Якутия) (обязательный масочный режим в 

общественных местах и общественном транспорте в Якутске, Жатае, Нижнем 
Бестяхе, Мирнинском, Ленском, Алданском и Нерюнгринском районах). 

25. Отмена всех массовых мероприятий: Амурская область (перенос спортивных 

мероприятий ко Дню победы на более поздний срок), Тамбовская область 

(Первомайская демонстрация будет проведена в интерактивном режиме).  



26. Обновленное расписание общественного транспорта: Иркутская область 

(отменены 10 маршрутов пригородных поездов, 7 будут ходить по 
сокращенным маршрутам), Краснодарский край (движение электричек 

«Ласточка» по маршруту Краснодар-Сочи приостановлено до 12 мая), 
Пермский край (отмена автобусов на кладбища 28 апреля), Республика Коми 

(выделение дополнительных автобусов для доставки пассажиров на кладбища 
в Радоницу), Ивановская область (увеличение количества автобусов на 

межмуниципальных маршрутах в связи с началом дачного периода для 
соблюдений требований безопасности). 

27. Подписание соглашения об оказании необходимой помощи в борьбе с 

коронавирусом между Хабаровским краем и Еврейской автономной 

областью (Хабаровский край). На сегодняшний день лаборатории 

Хабаровского края обрабатывают результаты тестов на коронавирус из ЕАО, 
а также хабаровские больницы готовы принимать пациентов с другими 

заболеваниями, чтобы разгрузить учреждения в регионе.  

28. Формулирование правил проезда граждан на дачи (Ленинградская область, 

Санкт-Петербург). Ехать до дачного участка можно на личном автомобиле без 
остановок, все покупки должны быть сделаны в городе заранее, обязательно 

наличие паспорта и документов на садовый участок, без особой 
необходимости нельзя покидать границы дачного участка.  

29. Продление дистанционного обучения до 15 мая в школах Новосибирска, 

Новосибирского района и населенных пунктов численностью более 23 

тысяч человек (Новосибирская область). 

30. Установка палаточных фильтр-боксов на территории больниц (Республика 

Хакасия). При обращении пациентов в приемное отделение, в первую очередь 
медицинские работники будут осматривать пациентов в данных палатках. На 

территории республики уже установлено 7 таких фильтр-боксов. 

31. Изменение частоты использования транспортных средств (Ивановская 

область). Запрещается межрегиональная перевозка пассажиров, в случае 

осуществления ее одним и тем же транспортным средством более трех раз в 
месяц. 

32. Проведение тестов на коронавирус у работников салонов красоты 

бесплатно (Ставропольский край). 



33. Введение пропускного режима: Севастополь (вводятся QR коды для въезда 

и выезда из города), Курганская область (организация для жителей региона 
опроса по выбору наиболее удобной формы получения цифровых пропусков), 

Вологодская область (решение о введении электронных пропусков для въезда 
в регион).  

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 
34. Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в онлайн 

и теле-режим: Астраханская область  (запуск онлайн-видеопроекта 

#ЭфирПобеды75), Краснодарский край (в социальной сети Вконтакте запущен 

проект «Книга героев», в рамках которого публикуются  статьи, видеоролики 
интервью с ветеранами, воспоминания потомков, сюжеты, фотографии), 

Сахалинская область (горячая линия «Бессмертного полка»), Липецкая область 
(онлайн-проект «О любви, о войне, о судьбе…»), Оренбургская область (акция 

«Бессмертный полк в родном окошке»), Республика Алтай (выставки в 
электронном формате, обзоры интересных книг, дистанционные мероприятия, 

интерактивные игры и викторины), Вологодская область (интеллектуальный 
марафон «Юнармейцы за Победу»). Томская область (флешмоб #ДНКПобеды), 
Республика Дагестан (проект «Песни Победы» на национальных языках), 

Алтайский край (акция «Победа в каждом из нас. Поем у дома»). Бессмертный 

полк в режиме онлайн (Архангельская область, Краснодарский край, Омская 

область, Приморский край, Смоленская область). 

35. На 7% сократились расходы на содержание госаппарата на Камчатке 

(Камчатский край). Отменены все дорогостоящие закупки, Врио губернатора 
края Владимир Солодов рекомендовал всем муниципалитетам сократить на 
12-13% расходы на аппарат. 

36. Снятие запрета на вакцинацию (Калужская область). 

37. Оренбургские волонтеры получили бесплатные проездные в 

общественном транспорте и средства индивидуальной защиты 

(Оренбургская область). 

38. Мобильные бригады поликлиник, оказывающие медицинскую помощь на 

дому (Амурская область). В области организовано 145 мобильных бригад. 



39. Проект для оказания психологической помощи «Ты не один» (Кемеровская 

область). Работает горячая линия «для душевных разговоров», на онлайн-
платформе размещены полезные материалы: подборка «Топ-10 игр дома с 

ребенком», статья «Как преодолеть страхи» и другая актуальная информация. 

40. Расширение возможностей получения «доброрублей» (Нижегородская 

область). Бонусы теперь получают волонтеры проекта «МЫ», помогающие 

нижегородцам оформлять заявки на выход из дома.  

41. Дистанционное оказание услуг от «Башэлектросбыт» (Республика 

Башкортостан). 

42. Региональные власти расширят перечень дистанционных услуг по 

предварительной записи в МФЦ (Калининградская область). 

43. Более 100 тысяч продуктовых наборов переданы нуждающимся в 

поддержке жителям Ставрополья (Ставропольский край). 

44. 1 тысяча защитных масок и перчаток медработникам от полномочного 

представителя Президента России в СКФО (Республика Ингушетия). 

Средства защиты были закуплены на личные средства Юрия Чайки. 

Инициативы бизнеса:   
45. Помощь предпринимателей в борьбе с коронавирусной инфекцией 

(Московская область). Частные лица и предприятия перевели в Московский 

областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни 
миллионов рублей. 

46. Помощь компании «Полюс Магадан» (Магаданская область). В Магаданскую 

областную и Тенькинскую районную больницы, а также в Магаданскую 
областную детскую больницу уже доставлены четыре аппарата ИВЛ, еще один 

аппарат прибудет до конца апреля. Тенькинской районной больнице было 
выделено 1,5 миллиона рублей на приобретение необходимого медицинского 

оборудования для борьбы с COVID-19. Компания «Полюс» также обеспечит 
Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД 

амплификатором CFX-96 и дополнительными расходными материалами.  

47. Закупка бесконтактных термометров (Калужская область). Компании НЛМК 

и Андромета за счет собственных средств закупили 500 бесконтактных 
термометров и передали их безвозмездно Калужской области. Они будут 

направлены в лечебные и социальные учреждения. 



48. Золотодобывающая компания «Полюс» выделила 30 миллионов рублей на 

борьбу с коронавирусом (Красноярский край). Денежные средства пойдут на 

оборудование «Северо-Енисейской больницы» и оснащение лабораторий в 

Красноярске и Ачинске. 

49. Возведение модульных инфекционных госпиталей на 30 мест в Ачинске и 

Богучанах при поддержке компании «Русала» (Красноярский край). 

50. ПАО ГМК «Норильский никель» выделило 10,5 миллиардов рублей на 

покупку лекарств, СИЗ, аппаратов ИВЛ, тест систем и увеличение 

коечного фонда в норильских госпиталях (Красноярский край). 

 
Инициативы гражданского общества:  
51. Волонтеры помогают обустроить госпиталь в Усинске (Республика Коми). 

52. Передача месячной зарплаты больнице (Ленинградская область). Депутат 

Государственной Думы РФ Игорь Ананских перечислил свою месячную 

зарплату на нужды Приозерской районной больницы для закупки средств 
индвидуальной защиты для медиков. 

53. Бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации для актеров со всей 

России от педагогов ГИТИСа и Театрального института им. Щукина. 

54. Печать респираторов для медиков и экранов на 3D-принтере 

сотрудниками и студентами Юго-Западного университета (Курская 

область).  

55. Помощь пенсионерам (Ленинградская область). Волонтеры Тосненского 

района Ленинградской области в рамках акции «Тележка добра» доставляют 
продукты пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

56. «Тележки добра» установлены в 8 торговых точках Приамурья (Амурская 

область). Активисты ОНФ и волонтеры штаба акции #МыВместе формируют 
продуктовые наборы и вручают их особо нуждающимся категориям граждан. 

57. Воспитанники и педагоги центра дополнительного образования 

изготавливают и раздают защитные маски (Республика Хакасия). 

58. Волонтеры «ЕвроХима» доставляют продуктовые наборы многодетным 

семьям (Ставропольский край). 



59. Волонтеры Северной железной дороги и Ярославское отделение «Союза 

женщин России» в рамках акции #МыВместе оказывают помощь 

пенсионерам, находящимся в режиме самоизоляции (Ярославская область). 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 
60. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу: Москва 

(выплаты сотрудникам, работающим в «ковидных» корпусах медучреждений 
через аутсорсинговые компании, в соответствии с федеральными и 

региональными нормативами оплаты труда медицинских работников), 
Московская область (медицинские работники поликлиник, инфекционных 

стационаров и сотрудники скорой помощи получат дополнительные выплаты,  
администраторам поликлиник будет выплачено 10 000 рублей, врачам скорой 

помощи - 137 685 рублей, а врачам-инфекционистам - 177 105 рублей).  

61. Передача автомобилей чиновников врачам и волонтерам: Красноярский 

край (две машины передано медицинским работникам от партии «Единая 

Россия»), Чеченская Республика (РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова закупил для станции Скорой помощи 10 автомобилей «ГАЗель»). 

 
Инициативы бизнеса: 
62. 1,5 тысячи продуктовых наборов для врачей (Московская область). 

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также 
сельхозпроизводители поставили продукты для более 1,5 тысяч наборов.  

63. Распределение пожертвований фонда (Амурская область). 600 тысяч рублей 

из добровольных пожертвований фонда «Доброта» будет направлено на 
питание для сотрудников станции скорой помощи, 121 тысяча рублей - на 

приобретение бутилированной воды для сотрудников инфекционной 
больницы.  

64. Сладкие наборы врачам от фабрики «КОНТИ-РУС» (Курская область). Более 

200 килограммов пирожных, десертов, конфет и батончиков передали 
сотрудникам инфекционной больницы им. Н. А. Семашко.  

65. Еженедельная поставка свежей молочной продукции для медработников 

в ГКБ №40 (Свердловская область). 



 
Инициативы гражданского общества: 
66. Сотни детей нарисовали рисунки для врачей в рамках проекта 

#СпасибоВрачам76 (Ярославская область).  

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

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

санитарно-эпидемиологических норм): Калужская область (начал работать 

завод Фольксваген), Амурская область (автошколы, парфюмерные и 
косметические магазины, торговля часами, ювелирными изделиями и 

бижутерией), Ивановская область (салоны красоты и парикмахерские), 
Ставропольский край (с 30 апреля - салоны красоты). 

68. Расширение перечня товаров первой необходимости: Амурская область 

(техника и электроприборы, галантерея, музыкальные инструменты, 

текстильные изделия, осветительное оборудование, а также посуда, туалетные 
и хозяйственные изделия), Республика Саха (Якутия) (газомоторное топливо, 

товары для садоводства и огородничества). 

69. Льготное кредитование: Московская область (московский областной фонд 

микрофинансирования снизил ставку до 5,5% годовых), Ямало-Ненецкий 

автономный округ (агентство «Мой бизнес» разработало микрозайм 
«Антикризис» до 1 миллиона рублей под 1% годовых, воспользоваться им 

могут предприниматели, выручка которых снизилась более чем на 50%). 

70. Арендные каникулы: Камчатский край (сокращение арендных платежей для 

МСП), Республика Крым (в зависимости от категории участка и договора 

аренды, предусмотрены возможность освобождения от арендной платы, 
освобождение от уплаты 50% арендной платы и отсрочка по арендной плате 
недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Крым). 

71. Информационная поддержка: Мурманская область (запуск чат-бота для 

предпринимателей, к которому можно обратиться с любым вопросом и быстро 

получить ответ через соцсети), Удмуртская Республика (бизнес-завтрак главы 
республики в онлайн-режиме с Евгением Деминым, основателем компании 



«Сплат»; в эфире руководители ответили на вопросы зрителей, дали 

практические рекомендации владельцам малого бизнеса). 

72. Выделение дополнительного финансирования на поддержку 

предпринимательства: Калининградская область (региональные 

безвозмездные субсидии от 15 до 100 тысяч рублей для турагентств, 
парикмахерских, ресторанов, для ИП и частных организаций с численностью 

работников до 15 человек). 

 
Инициативы бизнеса: 
73. Более 100 арендодателей объектов «Никель» получили «арендные 

каникулы» (Красноярский край). 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 
74. Подготовка летней детской оздоровительной кампании (Ленинградская 

область). Правительство региона предложило организовать оздоровительный 
отдых для детей-сирот, а губернатор Александр Дрозденко дал поручение 

комитету по здравоохранению обеспечить быстрое прохождение 
тестирования на Covid-19 для детей. Отдыхать дети будут в группах меньше ста 

человек и в пяти лагерях. 

75. Увеличение количества получателей продуктовых наборов (Омская 

область). Продуктовые наборы «Доброе дело» получат более 116 тысяч 

омичей. Наборы могут получить многодетные малоимущие семьи, 
неработающие пенсионеры, участники государственной программы по 

переселению соотечественников (не успевшие оформить гражданство), семьи 
с детьми (в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации). 

76. Организация образовательного процесса: Нижегородская область и 

Кировская область (снижение нагрузки на учеников в период дистанционного 
обучения, аттестация будет проведена за прошедшие восемь месяцев), 

Амурская область (досрочные каникулы для учеников школ-интернатов), 
Астраханская область (вебинар от специалистов центра «Коррекция и 
развитие» о диагностике готовности детей к обучению в школе).  



77. Владислав Шапша дал поручение организовать работу областной 

психологической службы в онлайн-режиме (Калужская область). 

78. Всероссийские дистанционные мероприятия от творческой мастерской 

«Рисуй с нами» в период дистанционного обучения. 

79. В сельских школах в режиме онлайн проведут цикл классных часов на 

тему «Развитие добровольчества в НАО» (Ненецкий автономный округ). 

80. Продуктовые наборы для школьников в удаленные населенные пункты 

доставляют школьные автобусы (Ярославская область). 

 
Инициативы гражданского общества: 
81. Занятия для будущим мам (Вологодская область). В условиях карантина 

Вологодский областной Центр охраны здоровья семьи и репродукции 

предлагает подготовиться к рождению малыша на бесплатных онлайн-
занятиях.  

 

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 

 


