
 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

3 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: Калининградская область 

(резервный стационар для больных коронавирусом в бессимптомной форме 
на 250 коек), Республика Хакасия (31 койко-место в госпитале Саяногорской 

межрайонной больницы), Архангельская область (больница №2 в 
Северодвинске переводится в режим инфекционного госпиталя для 

пациентов с коронавирусом), Республика Северная Осетия - Алания 
(получение 30 аппаратов ИВЛ), Карачаево-Черкесская Республика (госпиталь 

на 70 мест будет развернут на базе Карачаево-Черкесской республиканской 
клинической больницы). 

2. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Пензенская 

область (в Пензе открыт центр экспресс-тестирования на антитела), 
Пермский край (2 лаборатории получили статус референс-центра), 

Карачаево-Черкесская Республика (в Черкесскую городскую поликлинику 
передан второй мобильный комплекс для забора анализов и доставки 

биоматериалов для диагностики новой коронавирусной инфекции), 



 

 

Забайкальский край (5 анализаторов для проведения вирусологических 
тестов поступят в регион), Ростовская область (на базе поликлиник ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный медицинский университет» и ФГБОУ ВО 
«НИИАП» стала доступной экспресс-диагностика на коронавирус и на 

антитела к COVID-19; тест на COVID -19 при направлении на госпитализацию 
в областные медучреждения можно сдать бесплатно). 

3. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса: Забайкальский край (в регионе в продаже имеются 

500 тысяч масок), Самарская область (поступило более 20 тысяч 
респираторов). 

4. Перепрофилирование предприятий: Пензенская область (22 пензенских 

предприятия перепрофилировали свое производство для нужд медицинских 

организаций, выпуская СИЗы, антисептики, диспенсеры), Сахалинская 
область (Восточная горнорудная компания запустила производство 

медицинских масок в Углегорском районе). 

5. Поступление автомобилей скорой помощи: Республика Адыгея 

(поступление на Адыгейскую республиканскую станцию скорой медицинской 
помощи 11 реанимобилей класса С со встроенными аппаратами ИВЛ), 

Забайкальский край (в ближайшее время в регион поступит партия из 11 
машин скорой помощи класса “С”). 

6. Разработан новый модуль томографического рентгеновского 

исследования (Ленинградская область). Он был создан именно для борьбы с 

COVID-19 и работы в условиях пандемии. В течение 2020-2021 года 
Ленинградская область закупит 10 данных мобильных томографических 

рентгеновских модуля, которые будут делать КТ в труднодоступных местах 
региона. 

7. На базе республиканской центральной клинической больницы создан 

центр мониторинга качества оказания медицинской помощи пациентам с 

COVID -19, получающих лечение амбулаторно (Республика Мордовия). 

8. Ярославский госпиталь ветеранов войн участвует в исследовании 

препаратов для лечения коронавирусной инфекции (Ярославская 

область). В нем открыто три исследовательских центра, которые изучают три 



 

 

лекарственных препарата для лечения и профилактики коронавирусной 
инфекции: «олокизумаб», «авифавир» и «галавит». 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

9. Продление ограничительных мер до 8 июня: Карачаево-Черкесская 

Республика; до 30 июня: Калужская область.  

10. Закрытие отдельных муниципальных образований: Магаданская область 

(с 4 по 18 июня карантин введен в г. Сусумане), Республика Бурятия (в селе 

Барагхан Курумканского района введен карантин). 

11. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции (Республика 

Саха (Якутия)). В Чурапчинском улусе в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой усилены меры контроля за соблюдением в 

наслегах режима самоизоляции. 

12. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий 

(Республика Башкортостан). В Уфе проводят профилактические рейды по 
проверке соблюдения перевозчиками и пассажирами транспорта мер по 

противодействию распространению коронавируса.  

13. Закрытие на карантин: Ивановская область (хирургическое отделение 

Кинешемской ЦРБ), Красноярский край (два отделения краевого 
онкодиспансера), Смоленская область (закрыта на карантин Демидовская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей), Пермский край (закрыто неврологическое отделение больницы в 

Чусовом).  

14. Смягчение режима самоизоляции: Московская область (пассажиры 

общественного транспорта снова могут оплатить проезд банковской картой; 
ЗАГСы вернулись к прежнему графику работы), Пензенская область 

(постепенное возобновление планового приема в больницах и поликлиниках), 
Курская область (купальный сезон планируют открыть 15 июня), Кировская 

область (возобновлена работа мобильной стоматологии), Свердловская 
область (стоматологические поликлиники Екатеринбурга открыли плановый 



 

 

прием), Сахалинская область (7 июня пройдет массовая зарядка на площадке 
спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух»). 

15. Обновленное расписание общественного транспорта: Санкт-Петербург (в 

дни православных праздников Троицкой родительской субботы и Святой 

Троицы будет увеличено количество транспорта, который проходит по 
маршрутам рядом с кладбищами), Республика Коми (возобновление 

межмуниципальных пассажирских автобусных перевозок, ряд автобусных 
маршрутов курсирует в усеченном режиме, что связано с низкой 

наполняемостью автобусов; муниципальные пассажирские перевозки 
восстановят по решению местных администраций). 

16. Возобновление авиасообщения (Ростовская область). Из международного 

аэропорта «Платов» возобновлены регулярные рейсы авиакомпании 

Smartavia в Москву. 

17. Работа пропускной системы (Иркутская область). Отменены цифровые 

пропуска для въезда или выезда из региона, сняты КПП на дорогах.  

18.  Ограничение посещения кладбищ (Чувашская Республика). В 

православные праздники Троицкой родительской субботы и Святой Троицы, 
которые пройдут в ближайшие выходные, кладбища будут закрыты для 

посещения. 

19. С 4 июня исследование на антитела к коронавирусу начнется для 

медицинских работников, имеющих риски инфицирования, и 

сотрудников учреждений здравоохранения (Курская область). 

20. Особый режим работы в сфере торговли и услуг Читы продлили до 7 июня 

включительно (Забайкальский край). Режим работы объектов торговли 

непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, 

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере услуг, установлен до 19.00 со среды по пятницу. 

Суббота, воскресенье – выходные дни.  

21. В Брянской области частично открыли границу с Белоруссией (Брянская 

область). Пересекать границу можно гражданам, работающим на 
промышленных объектах в сфере ядерной энергетики, строительства, 

добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых. Кроме того, 



 

 

въезжать и выезжать можно иностранным гражданам, находящимся на 
территории чужой страны. 

22. Отмена платы за нахождение в обсерваторе граждан, прилетевших из 

других регионов (Калининградская область). Кроме того, граждане, 

прибывшие из иных субъектов РФ, освобождаются от прохождения 

лабораторного анализа. 

23. Возобновление работы передвижных маммографов на территории 

Кузбасса (Кемеровская область). 

24. Восточная горнорудная компания первой начала проводить 

тестирование на коронавирусную инфекцию сотрудников, работающих 

вахтовым методом (Сахалинская область). Также компания создала 

карантинный центр для сотрудников-вахтовиков в поселке Поречье.  
 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

25. Приостановка взыскания неустойки за пользование бытовыми 

приборами учета без проведения поверки (Московская область). 

26. В Брянске продлили действие льготных проездных (Брянская область). 

Срок действия льготных проездных автоматически продляется на июнь при 
условии, что не было поездок в мае. 

27. Сотрудники постпредства Ингушетии будут отчислять ежемесячно 2% 

зарплаты в фонд развития Республики (Республика Ингушетия). 

28. Механизм “продуктовых карт” для безработных (Калининградская 

область). Ими могут воспользоваться жители региона, потерявшие работу в 

связи с коронавирусом. Денежные средства будут поступать на специальный 
социальный счет, и расходовать их можно исключительно на приобретение 

продуктов питания. 

29. Генконсульство КНР в Екатеринбурге передало 40 тысяч медицинских 

масок медикам «Скорой помощи» и организаторам ЕГЭ в регионе 

(Свердловская область).  

 



 

 

 
Инициативы бизнеса:   

30. Помощь от компании «ФосАгро-Волга» (Республика Мордовия). 

Ардатовская районная больница закупит индивидуальные средства защиты 

для медработников и необходимое оборудование для борьбы с COVID-19 на 
средства от компании «ФосАгро-Волга» в рамках акции #МыВместе. 

31. Помощь от АО «Кимрская фабрика им. Горького» (Тверская область). 

Фабрика передала комплекты защитной одежды и медицинские респираторы 

врачам и медперсоналу инфекционного госпиталя, открытого на базе 
областного клинического лечебно-реабилитационного центра.  

32. Безвозмездная передача антисептиков (Ростовская 

область).  Новочеркасский завод смазочных материалов передал свою 

антисептическую продукцию воспитанникам детского приюта и подопечным 
Фонда поддержки инвалидов с детским церебральным параличом и черепно-

мозговой травмой «Жизнь с ДЦП». 

33. Компания «Гидрострой» закупила и доставила в регион более миллиона 

медицинских масок (Сахалинская область). 

 
Инициативы гражданского общества:  

34. Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» выделил 42 миллиона рублей для 

поддержки МГУ во время пандемии (Москва). Эти средства пошли на 

покупку продуктов, лекарств и средств индивидуальной защиты для 
преподавателей и студентов, а также на помощь врачам госпиталя, 

развернутого на базе Университетской клиники. 

35. ОНФ передал СИЗ Сыктывкарской больнице N1 (Республика Коми). 

36. Иностранные студенты ДагГАУ получили от активистов ОНФ продукты 

первой необходимости, а также мясную и молочную продукцию 

(Республика Дагестан). 

37. Передача части урожая фермерами нуждающимся гражданам 

(Республика Марий Эл). 

38. Помощь медицинским учреждениям от регионального отделения «Единой 

России» (Пензенская область). Приобретены и переданы в больницы области 



 

 

более 1000 пластиковых экранов, хирургические перчатки, медицинские 
маски, защитные костюмы.  

39. 550 продуктовых наборов и 3 тысячи медицинских масок раздали 

пенсионерам волонтеры Всероссийского движения «Мы вместе» 

(Магаданская область). 

40. Благотворители передали около 500 литров дезинфицирующего 

средства (Свердловская область). Акционерное общество «Реагенты 

Водоканала» Екатеринбурга при поддержке благотворительного фонда 
Антона Шипулина направило 95 канистр по 5 литров в один из комплексных 

центров соцобслуживания Екатеринбурга.  

41. На базе будденовского Центра молодежного инновационного творчества 

разработали и наладили производство защитных щитков для 

медицинских работников (Ставропольский край). 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

42. Организация внутренних проверок по начислению выплат медицинским 

работникам: Новосибирская область (губернатор региона лично проверил 

выплаты врачам Искитимской ЦГБ), Республика Коми (прокуратура 

республики организовала проверку соблюдения прав на дополнительные 
выплаты медикам Воркутинской больницы скорой помощи), Смоленская 

область (по поручению Алексея Островского в Рославльской ЦРБ по просьбе 
медработников пройдет комплексная межведомственная проверка на 

предмет функционирования учреждения в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции). 

43. Психологическая помощь медицинским работникам (Республика Бурятия). 

Бесплатные индивидуальные консультации по телефону или в формате 

видеоконференции через Skype медикам оказывают клинические психологи. 

44. Лучшему врачу-инфекционисту региона вручили иномарку (Кировская 

область). Алексей Протасов, работающий в инфекционной клинической 
больнице города Кирова, лечил пациентов с коронавирусом 999 часов.  



 

 

 

45. Региональным департаментом здравоохранения запущен проект под 

названием «СпасибоДоктор» (Брянская область). Прислать свое письмо с 

благодарностью или пожеланиями медикам можно на почту департамента с 
пометкой «СпасибоДоктор». 

 
Инициативы бизнеса: 

46. Компания “Первое Городское Бюро Недвижимости” выделила 1 миллион 

рублей на премии 16-ти медицинским сотрудникам ковид-бригад скорой 

помощи (Оренбургская область). 

 

Инициативы гражданского общества: 

47. Поддержка врачей региональным отделением «Единой России» 

(Пензенская область). В рамках акции #СпасибоВрачам региональное 
отделение партии передало два автомобиля для городской поликлиники № 2 

и 358 продуктовых наборов для медперсонала, работающего с больными в 
«красной зоне». 

48. Сообщество частных детских садов доставляет теплую домашнюю еду 

медицинскому персоналу четырех больниц (Республика Бурятия). 

49. Бурятия получила партию гуманитарной помощи от посольства Монголии 

(Республика Бурятия). Одноразовые медицинские маски, защитные 

комбинезоны, очки, многоразовые бахилы и нитриловые перчатки поступили 
на склад «Резерв» Территориального центра медицины катастроф.  

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

50. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Алтайский край (крупнейшая в 

Сибири сеть санаториев планирует запустить 8 июня флагманский санаторий 

«Белокуриха» и курортную поликлинику, которая будет обслуживать только 
гостей здравниц сети; 15 июня откроется санаторий «Катунь», 22 июня - 



 

 

«Сибирь»), Калужская область (начало работы салонов красоты и 
парикмахерских), Костромская область (на работу вышли 97% жителей 

области, занятых в экономике).  

51. Поддержка работников предприятий, поддержка занятости: 

Владимирская область (на повышенный размер материальной поддержки – 
до четырёхкратной минимальной величины пособия по безработице в месяц 

могут рассчитывать безработные граждане, принимающие участие в 
общественных и временных работах; на тех безработных, кто в 2019-2020 

году получил единовременную финансовую помощь на открытие своего дела, 
но не смог осуществить бизнес-проект, требование вернуть средства теперь 

не распространяется), Самарская область (центры занятости Самарской 
области возобновили выдачу направлений на работу, получать направления 

безработные граждане могут через личный кабинет интерактивного портала 
службы занятости населения Самарской области (samaratrud.ru) или лично, 

обратившись в органы службы занятости по предварительной записи), 
Ульяновская область (разработан план первоочередных мероприятий по 

стабилизации ситуации на рынке труда). 

52. Льготное кредитование (Забайкальский край). Центр «Мой бизнес» 

предлагает женщинам-предпринимателям финансовую поддержку на особых 
условиях. Если предприниматель работает более года, то максимальная 

сумма займа составит 5 миллионов рублей. Начинающие смогут получить 
финансирование до 2 миллионов рублей на срок до 36 месяцев по ставке 

4,1% годовых. 

53. Снижение административных барьеров (мораторий на проверки) 

(Калужская область). Кафе, фитнес-центры, кинотеатры, предприятия 
туриндустрии и индустрии красоты не будут штрафовать за нарушение 

эпидемиологических требований Роспотребнадзора. 

54. Информационная поддержка и организация образовательных 

программ: Приморский край (программа «Бизнес-старт для самозанятых»), 

Кировская область (Министерство экономического развития совместно с 

центром «Мой бизнес» проведет онлайн-вебинар для субъектов МСП о мерах 
поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции, 



 

 

поделится информацией о новых антикризисных продуктах, разработанных 
банками). 

55. Выделение дополнительного финансирования на поддержку 

предпринимательства: Ульяновская область (утвержден план действий по 

нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан 

и роста экономики, общий объем финансирования плана – 30 миллиардов 
рублей, на поддержку малого и среднего бизнеса будет направлено более 500 
миллионов рублей), Камчатский край (14 миллионов рублей выделено из 

краевого бюджета туристическим компаниям на организацию социальных 
туров, в них могут принять участие местные жители, зачастую - бесплатно), 

Архангельская область (расходы предприятий на дезинфекцию будут 
частично компенсированы из областного бюджета), Тюменская область 

(выделение более 280 миллионов рублей на создание временных рабочих 
мест). 

56. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Москва). Почти 4 тысячи 

частных московских клиник смогут получить отсрочку по налогу на 

имущество и земельному налогу на общую сумму около 450 миллионов 
рублей. 

57. Штаб по выходу спортивной отрасли из режима повышенной готовности 

(Московская область). Штаб создан для определения порядка 

взаимодействия с органами местного самоуправления региона 
учреждениями, организациями и субъектами физической культуры и спорта. 

58. Маршрутчики Бурятии начали получать субсидии (Республика Бурятия). 

Субсидии призваны возместить часть понесенных с 1 по 30 апреля затрат. 

Размер денежной выплаты на одно осуществляющее деятельность в 
указанный период транспортное средство - 15 тысяч рублей, на 

неработающее - 10 тысяч рублей. 

59. Частные дошкольные организации Бурятии получили свыше 138 

миллионов рублей помощи (Республика Бурятия). Средства в рамках двух 

субсидий на возмещение расходов при оказании присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста, а также на ведение образовательной деятельности 
выделило Правительство Бурятии. 



 

 

 
Инициативы бизнеса: 

60. Telegram-чат от бизнесменов для взаимной поддержки в тяжёлый период 

пандемии (Республика Марий Эл). 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

61. Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах: Московская 

область (на следующей неделе в детских садах будет дополнительно открыто 

1 000 дежурных групп, с текущей недели работает 2 500 групп), Курская 
область (8 июня во всех детских садах планируют открыть дежурные группы). 

62. Завершение учебного года: Камчатский край (последний звонок прозвучит 

5 июня в режиме онлайн), Тульская область (подготовка к проведению 

демонстрационных экзаменов для выпускников колледжей с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических мер). 

63. Организация летней оздоровительной кампании: Республика 

Башкортостан («горячая линия» по вопросам детского отдыха с 5 по 19 июня), 

Костромская область (только 8 из 15 детских лагерей откроются 1 июля, 
планируется, что они примут лишь половину из возможного количества детей; 

всего отдохнуть смогут около 15 тысяч школьников), Пензенская область 
(планируется начать летнюю кампанию с 1 июля с соблюдением всех норм, 
обнародованных Роспотребнадзором), Республика Коми (планируется 

открыть 464 организации отдыха и оздоровления детей, из них 11 будут 
круглосуточными, более 32 тысяч детей отдохнут летом, включая 552 ребенка 

медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19), 
Забайкальский край (пришкольные лагеря начнут работать в августе, начало 

смен в загородных лагерях перенесено на июль, особенностями этого года 
станут закрытость смен, одномоментный заезд и выезд детей, запрет на 

посещение родителями, более короткие смены). 

64. Школьникам оставят всю технику, которая была приобретена и подарена 

им в рамках акции "Помоги учиться" (Ленинградская область). В рамках 



 

 

этого проекта нуждающиеся школьники региона смогли получить планшеты, 
чтобы осваивать школьную программу в дистанционном формате. Всего в 

области на эти нужды было собрано 3500 планшетов.  

65. Продуктовые наборы были доставлены одиноким родителям в 

Северобайкальский, Муйский районы и Северобайкальск (Республика 

Бурятия). Доставка организована железнодорожным транспортом. В общей 
сложности за два месяца по районам Бурятии сформированы и 
распределены более 24 тысяч наборов. 

66. Определён размер единовременной региональной выплаты на детей от 

16 до 18 лет (Тверская область). Единовременная выплата предусмотрена на 

каждого ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет, воспитывающегося в семье. Для 

многодетных семей её величина составит 5 тысяч рублей, для остальных 
семей - 3 тысячи рублей. 

 
Инициативы гражданского общества: 

67. Волонтеры проекта «Наши люди» доставят 500 наборов с продуктами в 

Шарыповский муниципальный округ и Ермаковский район (Красноярский 

край). 
 
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 

 

 


