
 

 
 
 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

23 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 (15 

аппаратов ИВЛ поступили в Брянскую областную больницу), Самарская 
область (подготовка 650 коек (400 реанимационных с ИВЛ) для приема 

коронавирусных пациентов в областной больнице Середавина,  в случае 
необходимости будет развернуто до 1000 коек), Ямало-Ненецкий округ (510 

коек уже готово, к концу апреля будут развернуты 272 койки, из них 190 будут 
оборудованы кислородом, 95 - аппаратами ИВЛ), Камчатский край (поставлено 

10 аппаратов ИВЛ), Хабаровский край (дополнительно подготовлено 658 коек, 
из них 458 обеспечены кислородом), Костромская область (перепрофилирован 

Костромской наркодиспансер, в котором подготовлено 32 койки), 
Ленинградская область (подготовлено 757 коек, из них 70% обеспечены 

кислородом, разворачивают 1876 коек в 11 медицинских организациях, 

    



дополнительно закупаются 466 аппаратов ИВЛ), Москва (стационар на базе 

клинического госпиталя медико-санитарной части МВД России: развернуто 
300 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и 30 коек реанимации), 

Московская область (к концу месяца будет создано порядка 8 тысяч коек), 
Республика Коми (около 1000 коек готово к приёму пациентов, 100 - в резерве), 

Курганская область (открытие обсерватора на 120 коек), Республика Хакасия 
(перевод в режим обсерватора двух больниц), Ивановская область 

(поступление партии из 10 аппаратов ИВЛ), Псковская область (готовится под 
обсервацию на 30 коек Палкинский филиал Псковской межрайонной 

больницы, закупка 50 аппаратов ИВЛ), Ставропольский край (подготовлена 
1921 инфекционная койка, продолжается перепрофилирование 758 коек), 
Иркутская область (на базе ГКБ №10 перепрофилируется 120 коек, подготовка 

418 аппаратов ИВЛ), Смоленская область (поставка 24 аппаратов ИВЛ).  

2. Брянский электромеханический завод запустил производство 

переходников к аппаратам ИВЛ (Брянская область). Изготовленные с 

использованием современных технологий 300 тройников завод поставит в 
медучреждения региона бесплатно. 

3. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Иркутская область 

(начали работу лаборатории в Усть-Илимске, Братске и Ангарске), 

Кемеровская область (пятая в Кузбассе государственная лаборатория для 
тестирования коронавируса начала работать в Ленинске-Кузнецком), 

Республика Адыгея (создан запас на 11 800 тест-систем). 

4. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса: Брянская область (поставка 1 миллиона масок), 

Московская область (закупка 20-30 тысяч костюмов индивидуальной защиты 
для медиков), Республика Марий Эл (поступление 3 тысяч одноразовых 

защитных костюмов), Вологодская область (поступление 10 тысяч защитных 
масок в аптеки крупнейшего государственного фармацевтического 

предприятия). 

5. Перепрофилирование предприятий: Калужская область 

(перепрофилирование предприятия Bosco на пошив защитных костюмов для 
медицинских работников), Москва (компании — резиденты технопарка 



«Нагатино» 3Duality и Оrangepoint начали производить пластиковые экраны для 

лица, всего до 2500 штук в день), Брянская область («Брянскфармация» 
закупила станок для производства медицинских масок, предприятие 

планирует выпустить 250 тысяч единиц средств индивидуальной защиты), 
Краснодарский край (швейная фабрика в Славянске-на-Кубани первой в крае 

перестроила свои производственные линии под выпуск специальных 
комплектов одноразовой одежды для врачей), Калужская область (25 

предприятий и 12 индивидуальных предпринимателей на территории региона 
подключились к производству продукции для борьбы с коронавирусом).  

6. Производство многоразовых защитных костюмов для медицинских 

работников (Амурская область). Пошив комплектов в регионе оперативно 

наладили в государственном реабилитационно-техническом центре по 
обслуживанию инвалидов. 

7. Переобучение медицинских работников (Псковская область). 50 

медицинских работников проходят обучение на базе Псковской городской 
больницы. Всего на временную переквалификацию заявлены более 230 

специалистов. 

8. Система дистанционных консультативных центров по вопросам лучевой 

диагностики новой коронавирусной инфекции (Ханты-Мансийский 

автономный округ). Врачи-рентгенологи и радиологи могут обмениваться 
данными с помощью сети, удаленно обсуждать и интерпретировать снимки. 

 

Меры по профилактике и нераспространению коронавируса  

9. Интерактивная карта инфекционных центров для госпитализации 

пациентов с подтвержденным или вероятным диагнозом Covid-19 

(Московская область).  

10. Обновление приложения «Социальный мониторинг» (Москва). Версия, 

которая доступна в Google Play, — принципиально новая. При ее создании были 
учтены все комментарии профессионального сообщества, поступившие к 

тестовой сборке «Социального мониторинга», появившейся в начале апреля. 

11. Оператор по обращению с ТКО «Чистая планета» утилизирует медицинские 

отходы из центров, где лечат больных коронавирусом (Брянская область). 

Отходы сжигают в специальной установке-инсинераторе. 



12. Установление региональных штрафов за нарушение самоизоляции 

(Республика Татарстан). Введение новых штрафов за нарушение 
самоизоляции. Изменился кодекс об административных правонарушениях 

региона, определены полномочия муниципалитетов.  

13. Введение пропускного режима в муниципалитетах (Брянская область).  

Режим введен в Сельцовском городском округе. 

14. Закрытие отдельных муниципальных образований: Мурманская область 

(ограничение выезда из Печенгского района), Смоленская область (с 24 по 30 
апреля закрыт на карантин город Гагарин), Республика Саха (Якутия) (закрытие 
на карантин вахтового посёлка ООО «ВостСибСпецМонтаж» в Сунтарском 

районе). 

15. Двухнедельная самоизоляция для прибывающих граждан (Хабаровский 

край). Изоляция и забор теста на коронавирус введены для «вахтовиков», 

прибывающих из отдаленных районов края. 

16. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции: Тюменская 

область (ежедневные рейды полиции по контролю за соблюдением 

гражданами, в том числе несовершеннолетними, режима самоизоляции), 
Краснодарский край (власти Краснодара перекопали некоторые подъезды к 

водоемам и зеленым зонам). 

17. Дезинфекция общественных пространств и транспорта: Брянская область 

(ежедневная обработка автобусов и троллейбусов, уже обработано 70 машин; 
дезинфекция на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский), Магаданская 

область (усиленная дезинфекция городского пассажирского 
транспорта),  Чувашская Республика (санобработка работающих предприятий), 

Республика Хакасия (усиление профилактических мер в аэропорту Абакана: 
дезинфекция автобусов, обработка поручней, сидений, поручней трапа, стойки 

регистрации), Чукотский автономный округ (дезинфекция воздушных судов и 
аэропортов), Свердловская область (завершение установки стационарных 

тепловизоров в местах массового пребывания людей, проведение 
военнослужащими ЦВО дезинфекции более сотни интернатов для пожилых и 

детей), Ставропольский край (дезинфекция общественного транспорта, 
межмуниципальных КПП, всех подъездов МКД, парков, скверов, детских 

площадок). 



18. Сужение круга работающих предприятий (Псковская область). Запрет на 

розничную продажу разливного пива в торговых точках жилых домов. 

19. Закрытие на карантин стационарных учреждений соцзащиты (переход 

специалистов в режим круглосуточного пребывания на работе): 

Смоленская область (закрытие на карантин перинатального центра: у пациента 
диагностирован коронавирус), Курская область (городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи), Республика Адыгея, Мурманская 
область (закрытие кардиологического отделения Мончегорской ЦРБ), 

Чувашская Республика (Чувашская районная больница закрыта на карантин в 
связи с обнаружением коронавируса у пациента), Челябинская область (закрыт 

корпус городской больницы Златоуста). 

20. Ограничение посещения религиозных учреждений: Приморский край 

(закрыты мечети), Краснодарский край (закрыты мечети до особого 
распоряжения), Республика Адыгея (продлены ограничительные меры на 

посещение мечетей), Ставропольский край (Муфтий Ставропольского края 
призвал мусульман края оставаться дома в период Рамадана), Республика 

Башкортостан (отменены намазы). 

21. Ограничение посещения кладбищ: Брянская область (закрытие кладбищ на 

Радоницу), Костромская область (на погребении могут присутствовать лишь 

три человека, автобусы до кладбищ перестанут ходить с 24 апреля), Кировская 
область (рекомендация временно воздержаться от посещений кладбищ). 

22. Соблюдение обязательного масочного режима и социальной дистанции не 

менее 1,5 метров: Ивановская область (с 24 апреля в местах общего 

пользования - транспорт, магазины, автозаправки, поликлиники), Иркутская 

область (увеличение числа дачных автобусов для сохранения социальной 
дистанции).  

23. Помещение всех больных коронавирусом в больницы (Костромская 

область). Дома останутся лишь болеющие бессимптомно.  

24. Выписка постановлений о необходимости соблюдения обязательной 

самоизоляции всем, кто потенциально мог контактировать с заболевшими 

коронавирусом (Ленинградская область). В т.ч. для соседей людей, которых 

госпитализировали с внебольничной пневмонией. 



25. Выписка постановления о кратковременной изоляции подъезда, в 

котором живет госпитализированный с внебольничной пневмонией 

(Ленинградская область). Срок действия ограничительных мер - 3-5 дней, до 

появления результатов теста госпитализированного на коронавирус.  

26. Установка времени для похода в магазин пожилых людей с 9 до 11 утра 

(Ленинградская область). Всем остальным рекомендовано воздержаться от 

посещения магазинов в утренние часы. 

27. Проработка карантинных мероприятий в отдельных населенных пунктах 

(Ленинградская область). В населенных пунктах с наибольшей 

заболеваемостью прорабатывается сценарий внедрения карантинных 
мероприятий. В начале алгоритм будет протестирован на двух населенных 

пунктах, где будут отработаны слаженные действия всех служб. 

28. Продление дистанционного формата обучения до конца учебного года 

(Тамбовская область). 

29. Сезон дачных перевозок перенесут на начало мая (Пензенская область).  

30. У каждого призывника на сборном пункте при отправке в войска будет 

взят анализ на коронавирус (Магаданская область). 

31. Завершение установки стационарных тепловизоров в местах массового 

пребывания людей (Свердловская область) 

32. Введение цифровой пропускной системы: Костромская область 

(подключение к федеральной платформе цифровых пропусков для 

въезжающих в область, а не для всех жителей), Тамбовская область 
(подготовка к введению цифровых пропусков, которые будут оформляться на 

граждан, транспорт пока решили не включать в эту систему проверок), 
Забайкальский край (тестирование пропускной системы), Челябинская область 

(прорабатывается вопрос о внедрении цифровых пропусков), Смоленская 
область (прорабатывается вопрос о внедрении цифровых пропусков), 

Ярославская область (внедрение цифровых пропусков), Республика Коми 
(утверждение порядка выдачи цифровых пропусков).  

33. Смартфоны для сотрудников регионального управления МВД России 

(Астраханская область). Это первая партия смартфонов для определения и 

проверки QR-кодов цифровых пропусков, дающих право передвижения по 
Астрахани.  



Солидарность общества 

Инициативы власти: 
34. Единовременные региональные выплаты по 5 тысяч рублей (Самарская 

область). Такую выплату на каждого школьника в возрасте от 8 до 18 лет 

получат одинокие мамы и многодетные семьи со среднедушевым доходом на 
члена семьи ниже прожиточного минимума, жители региона, признанные 
безработными до 1 апреля 2020 года и получающие пособие: это граждане 

предпенсионного возраста и инвалиды, люди от 18 до 20 лет, которые имеют 
среднее профобразование и впервые ищут работу, а также уволенные с 

военной службы и члены их семей, и те, кто освободился из мест лишения 
свободы. Выплаты начислят уже в мае автоматически. 

35. Региональная доплата сотрудникам домов престарелых в размере 10 

тысяч рублей (Самарская область). 

36. Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в онлайн 

и теле-режим: Санкт-Петербург (Александр Беглов запустил акцию 

#Стихи75летПобеды, прочитав стихотворение, посвященное памяти о войне, и 
передал эстафету подписчикам), Астраханская область (акции «Письмо 

ветерану», «Георгиевская ленточка», «Память победы»), Волгоградская 
область (акция «Альбом Победы»). 

37. Дистанционное оформление утраты трудоспособности (Магаданская 

область). 

38. Отмена проверки счетчиков до 1 января 2021 г. (Брянская область). 

39. Перенос проверки счетчиков на следующий год (Иркутская область). 

Никаких штрафов взиматься не будет. 

40. Бесперебойная доставка продуктов питания и предметов первой 

необходимости местным жителям старше 65 лет в Петушинском районе, 

закрытом на карантин (Владимирская область). 

41. Десятую часть расходов на администрацию края врио губернатора 

Пермского края Дмитрий Махонин решил перевести в фонд борьбы с 

коронавирусом (Пермский край).  

42. Глава Башкирии Радий Хабиров перечислит свою месячную зарплату в 

благотворительный фонд «Единой России» (Республика Башкортостан). 



43. Сотрудники администрации Иркутска собрали 500 тысяч рублей, на 

которые будут закуплены средства защиты для медиков города (Иркутская 

область). 

44. Поддержка волонтеров за счет высвобожденных при переходе 

чиновников «на удаленку» ресурсов (Ленинградская область). В первую 

очередь волонтерам будет передан служебный транспорт, канцелярия, 

оргтехника и все, что не используется в период самоизоляции. 

45. Волонтерам области предоставлено 10 тысяч перчаток, 30 тысяч масок, 5 

тысяч антисептиков (Ленинградская область). 

46. Онлайн-лекции по школьной программе и национальным языкам от 

Дагестанского государственного университета (Республика Дагестан). 

Трансляции проводятся ежедневно на платформе Zoom, Youtube-канале 

университета и официальной странице вуза «ВКонтакте». 

47. Увеличение материальной помощи людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, за счет регионального бюджета (Красноярский край). 

48. Автоматическое продление больничного листа гражданам старше 65 лет 

(Ставропольский край). 

49. Единый телефон по противодействию распространению коронавируса 

(Ставропольский край). 

50. Свыше 53 тысяч продовольственных комплектов для нуждающихся 

отгрузили в муниципальные образования Ставропольского края 

(Ставропольский край).  

51. Фонд соцподдержки населения Ставрополья собрал более 8 миллионов 

рублей (Ставропольский край). Средства были направлены на формирование 

продуктовых наборов, а также на поддержку граждан старше 65 лет, 
получающих пенсию не выше прожиточного минимума. 

52. Новый указ о соблюдении тишины (Сахалинская область). Сегодня в 

многоквартирных домах запрещается шуметь с 22 часов вечера до 6 утра по 
будням и до 9 утра – по выходным дням. По предложению жителей в островном 

регионе вводят дополнительные ограничения – тихий режим продлевают с 9 до 
15 часов. 



53. Проведение мероприятий ко Дню республики в режиме онлайн (Республика 

Саха (Якутия)). 

54. Перенаправление средств с дорогостоящих строек на борьбу с 

коронавирусом (Республика Саха (Якутия)). По решению главы региона Айсена 

Николаева порядка 1,5 миллиардов рублей направят в Резервный фонд 
республики. 

55. Психологическая помощь пациентам и медицинским работникам 

(Смоленская область). Смоленский областной психоневрологический 
диспансер готов открыть на своей базе специализированный центр и 

приступить к предоставлению услуг населению, в том числе – дистанционно. 

 

Инициативы бизнеса:   
56. Предоставление доступа к социально значимым ресурсам без 

ограничений от ПАО «Ростелеком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО 

«Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мегафон» и АО «Эр-Телеком Холдинг». 

Абоненты могут бесплатно пользоваться ресурсами в соответствии с 
утвержденным Минкомсвязью России перечнем, даже если на их счетах 

недостаточно средств. 

57. Помощь от ПАО «Газпром». Акция «Газпром нефть – медикам» обеспечит 

передачу больницам более 1,3 миллиона масок и респираторов, специальных 

изолирующих экранов, очков, защитных костюмов и перчаток. Первые партии 
начали поступать в больницы Томской, Омской и Оренбургской областей, 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и 
Санкт-Петербурга. 

58. ТК «Ратимир» поставила свою продукцию в рамках благотворительной 

помощи социально незащищенным слоям населения (Приморский край). 

Было передано более 3 тысяч банок тушенки и 11,3 тысяч упаковок паштетов.  

59. Помощь бизнеса волонтерам (Ленинградская область). «Мегафон» 

предоставил сим-карты с безлимитными интернетом для добровольцев. 
Компания «Hyundai» подарилиа 9 автомобилей для более удобного 

передвижения добровольцев по региону. 



60. Поставка санитайзера в больницы (Ленинградская область). На предприятии 

«Йотун Пэйнтс» изготовили 650 литров санитайзера для безвозмездной 
передачи в областные медучреждения. 

61. Бесплатные поездки в такси для волонтеров (Московская область). 

Агрегатор «Яндекс.Такси» выделил 50 бесплатных поездок в день, чтобы 
волонтеры могли быстрее доставлять лекарства и продукты нуждающимся. 

62. Питание для волонтеров (Московская область). До конца апреля волонтеры 

Подмосковья могут получить паек в сети быстрого питания «Макдоналдс». Он 
состоит из чизбургера и кофе. Выдача питания осуществляется по промокоду, 
который добровольцы получили через Главное управление социальных 

коммуникаций Московской области. 

63. Передача 20 тысяч одноразовых масок для социальных работников от 

Сбербанка (Забайкальский край). 

64. Бесплатный пошив агинскими дизайнерами защитных костюмов разных 

размеров для медиков (Забайкальский край). 

65. Расширение программы «Мы вместе» (Челябинская область). Теперь ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» будет помогать не только 

одиноким пенсионерам, но и другим нуждающимся жителя Магнитогорска.  

66. Снижение ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» розничной цены газомоторного 

топлива на 3,5 рубля (Республика Саха (Якутия)). 

67. Машиностроительный завод ПРОФИТЭКС освоил выпуск оборудования 

для производства дезинфекторов и упаковки масок (Ставропольский край). 

68. РусГидро направило 5 миллионов рублей на помощь Невинномысской 

городской больнице (Ставропольский край). Средства предназначены для 

борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

 

Инициативы гражданского общества:  
69. Благотворительный фонд «Кристалл» приготовил, а волонтеры развезли 

4718 обедов нуждающимся (Республика Хакасия). Помощь оказывают 

педагоги детского сада «Золотая рыбка». 

70. Печать на 3D-принтере держателей для защитных масок технопарком 

«Кванториум» (Сахалинская область). 



71. Фонд «Вольное Дело» передал медикам 5000 респираторов и 36 тысяч 

защитных очков (Иркутская область). 

72.  «Виртуальный зал для досуга и саморазвития» для пенсионеров 

(Свердловская область). Виртуальный зал, созданный социальными 

работниками, представляет собой подборку из 234 ресурсов по более, чем 20 
направлениям деятельности, среди которых - кулинария, декоративно-

прикладное искусство, виртуальный туризм, виртуальный театр. 

73. Студенты-волонтеры Ставропольского аграрного государственного 

университета приступили к выпуску масок для медицинского персонала 

(Ставропольский край). Работа ведется на базе 3D прототипирования 
«Вектор». Первая партия отправлена в больницу города-курорта Кисловодска. 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 
74. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу: 

Магаданская область (стимулирующие выплаты за лечение больных 
коронавирусом: от 15 до 155 тысяч рублей в месяц), Ставропольский край 

(медработникам, находящимся в «красной зоне» и заразившимся 
коронавирусом, предусмотрена единовременная выплата в 1 миллион рублей; 
в случае гибели медика этой категории, семья погибшего получит 

единовременную выплату в 3 миллиона рублей). 

75. Размещение медицинского персонала в отелях и гостиницах (Астраханская 

область). 

76. Депутаты Магаданской областной Думы Андрей Зыков и Игорь Донцов 

застраховали жизнь и здоровье медицинских работников в районах 

своего избирательного округа (Магаданская область). Страховыми полисами 

обеспечили 95 медиков, которые могут быть наиболее подвержены заражению 
при оказании помощи пациентам с COVID-19. 

77. Врачей, которые работают с коронавирусными больными, отправят на 

отдых в санатории (Республика Башкортостан). Врачи отработали первую 

смену в перепрофилированном инфекционном госпитале. Им готовы 

предоставить для двухнедельной самоизоляции санаторий «Зеленая Роща». 



78. Врачей из хабаровского инфекционного центра переселят в гостиницу 

(Хабаровский край).  

79. Переоборудование санатория «Мать и дитя» под временный обсерватор 

для медицинских работников, участвующих в лечении больных 

коронавирусом (Смоленская область). Те сотрудники инфекционного 

госпиталя, которые не хотят возвращаться после дежурства домой, чтобы 

обезопасить своих близких, отправляются в данное учреждение. Там они 
отдыхают после смены, а затем вновь возвращаются на дежурство в 

инфекционный госпиталь. 

80. Правительственные автомобили для временного пользования для 

работников здравоохранения (Ставропольский край). Всего в распоряжении 

сотрудников - 59 автомобилей.  

 

Инициативы бизнеса: 
81. Проект Яндекса «Помощь рядом»: Московская область (проект помощи 

медицинским и социальным службам, на первом этапе компания организует 
перевозку 300 врачей из семи больниц и поликлиник на дом к пациентам), 

Самарская область (243 врача из 11 поликлиник Самары и Тольятти могут 
бесплатно выезжать на такси к пациентам), Ростовская область (компания 

«Яндекс» организует перевозку 403 врачей из 28 больниц Ростова-на-Дону на 
дом к пациентам). 

82. 130 кг тушки курицы и 100 кг пельменей ТД «Приосколье» поставил в две 

больницы Владивостока (Приморский край).  

83. 500 карт на скидку 20% выдадут медицинским работникам 

продовольственные магазины (Псковская область). 

84. Кубанский курорт Miracleon выделил несколько сотен путевок для 

медработников (Краснодарский край). Путевки для детей медиков также 

будут выделяться в детский лагерь «Жемчужина». 

 

 

 

 



Меры поддержки предприятий и их работников 

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

санитарно-эпидемиологических норм): Брянская область (предприятия по 

реализации автомобильной продукции и материалов, страховые и лизинговые 
организации, поставщики для сферы сельского хозяйства, экспортеры, 

поставщики стройматериалов и др.), Мурманская область (очная работа МФЦ 
только по предварительной записи), Нижегородская область (разрешение 

торговли цветочной продукцией, садовой техникой и автозапчастями), 
Липецкая область (возможное возобновление работы непродовольственных 
магазинов), Калининградская область (с 27 апреля работа дежурных групп в 

детских садиках). 

86. Оплачиваемые общественные работы для желающих заработать 

(Ленинградская область, Иркутская область).  

87. Льготное кредитование: Ивановская область (одобрено 27 зарплатных 

кредитов на сумму свыше 42 миллионов рублей; зарплатные кредиты начали 
выдавать Сбербанк и ВТБ), Ставропольский край (микрозаймы до 5 миллионов 

рублей под 1% годовых от Фонда микрофинансирования). 

88. Снижение налогов: Московская область (освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций для арендаторов и владельцев торговых объектов, а 

также объектов общественного питания и бытового обслуживания, чей бизнес 
пострадал из-за эпидемии коронавируса с 1 марта по 1 июля (или до снятия 
режима повышенной готовности), льгота предоставляется для арендаторов, 

которые приостановили свою деятельность; должны быть снижены арендные 
платежи не менее чем на двукратный размер суммы налога на имущество и 

земельного налога, от которых освобождены арендодатели, и не менее чем на 
50% от изначально действующей арендной ставки), Севастополь (с 1 апреля по 

30 июня арендодатели будут избавлены от налогов на землю и имущество, если 
они снизили арендную плату своим арендаторам на 50%).  

89. Арендные каникулы: Тюменская область (уменьшение годовой арендной 

платы за аренду государственного и муниципального имущества, отсрочка 
арендных платежей), Иркутская область (до 31 сентября 2020 года), Курская 



область (освобождение и отсрочка от уплаты аренды по договорам 

государственного имущества, в том числе земельных участков). 

90. Снижение административных барьеров (мораторий на проверки) 

(Кировская область). Отмена природоохранных проверок малого и среднего 

бизнеса. 

91. Информационная поддержка: Курганская область (видео-советы по 

налаживанию дистанционной торговли в группе «Коронавирус. Оперштаб 
Курганской области»), Курская область (онлайн-конференция о мерах 

поддержки бизнеса), Пензенская область (прямая линия для бизнеса в 
Инстаграм губернатора), Мурманская область (появление на портале 

Мурманского оперативного штаба нового раздела, посвященного поддержке 
бизнеса в условиях коронавируса), Томская область (вебинар по налоговым 

льготам для предпринимателей), Ямало-Ненецкий автономный округ (серия 
обучающих вебинаров по вопросам имущественных и земельных отношений), 

Удмуртская Республика (информирование о мерах поддержки бизнеса на 
сайте madeinudmurtia.ru в разделе «Стопкоронавирус»), Ставропольский край 

(горячая линия для заемщиков). 

92. Выделение дополнительного финансирования на поддержку 

предпринимательства (Республика Татарстан). Принят региональный пакет 

поддержки пострадавшего бизнеса на сумму 1,3 миллиарда рублей.  

93. Поддержка актуальных сфер бизнеса (Смоленская область). Помощь 

компании «Аэростар Контракт» в получении сертификата на выпуск средств 

дезинфекции. 

94. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Челябинская область).  

30%-ное авансирование бюджетных организаций, ресурсоснабжающих 
организаций для начала подготовки к новому отопительному сезону. 

95. Поддержка некоммерческих организаций (Ямало-Ненецкий автономный 

округ). Функционирует «горячая линия» поддержки, принято решение продлить 
сроки использования субсидий и предоставления отчетов.  

96. Интерактивный портал департамента труда и занятости населения 

(Тюменская область). Профессиональное обучение безработных граждан 
проводится в дистанционной форме. 



97. Повышение минимальной заработной платы для региональных рыбаков 

(Сахалинская область). 

98. Расширение круга предпринимателей — получателей господдержки 

(Нижегородская область). Распространение на социально ориентированные 

НКО и малые и средние предприятия из реестра социальных 
предпринимателей субсидий на выплату заработной платы в размере 13942 

рубля и на социальные взносы, субсидий на возмещение затрат на оплату 
коммунальных услуг в период с 28 марта. 

99. Поддержка ИП и самозанятых (Нижегородская область).  При личном 

обращении граждан будет заключен социальный контракт, который 

предполагает выплату 11 248 рублей ежемесячно. 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 
100. Социальная программа «Помоги учиться дома» (Смоленская область). 

Образовательные организации уже передали во временное пользование 203 

компьютера и планшета школьникам из нуждающихся семей.  

101. Единовременная выплата детям с хроническими заболеваниями 

(Тюменская область). Сумму в размере 2 тысяч рублей получат почти 4,5 

тысячи детей. 

102. Правительство обеспечит 100 тысяч детей продуктовыми наборами 

(Новосибирская область). 

103. Онлайн-соревнования по спортивной гимнастике для детей от 4 до 12 

лет (Курская область). 

104. Обращение губернатора к правительству РФ с предложением 

выплачивать семьям с детьми два прожиточных минимума ежемесячно 

(19 600 рублей) за счет средств материнского капитала (Нижегородская 

область). 

105. Продукты нельготным категориям школьников (Ханты-Мансийский 

автономный округ). Подписан документ об оказании социальной поддержки 

учащимся Белоярского района, не относящимся к льготной категории, за счет 
средств бюджета района.  



 
Инициативы бизнеса: 
106. Цикл онлайн-курсов для целевых студентов от компании «Сибур» 

(Тюменская область). 

 

Инициативы гражданского общества: 
107. Активисты Брянского регионального отделения Российского Красного 

Креста передали быстрорастворимые каши, кофе, детские завтраки для 

малообеспеченных семей с детьми (Брянская область). 

108. Зарядка с чемпионом (Республика Алтай). Специально для студентов и 

преподавателей зарядки проводят студенты-спортсмены, среди которых — 
многократные победители и призёры различных соревнований, чемпионы 

мира, Европы и России. Проект реализуется на нескольких медиаплощадках 
вуза. Два раза в неделю публикуются новые видеозаписи. 

109. Фермер из Усть-Абаканского района развозит продуктовые наборы 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (Республика Хакасия). 

 

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 


