
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

1 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: Республика Адыгея 

(развернуто 580 койко-мест), Чеченская Республика (реконструкция бывшего 
здания Клинической больницы №1 под лечение коронавирусных пациентов на 

350 человек), Ханты-Мансийский автономный округ (развернуты 
дополнительные 200 коек, инфекционный госпиталь развернут на базе 

Сургутской окружной больницы), Тамбовская область (на базе Уваровской 
центральной районной больницы развёрнуто спецотделение на 120 коек, к 70 

процентам из них подключен кислород), Забайкальский край (10 аппаратов 
ИВЛ в рамках благотворительной помощи от Москвы), Курская область 

(компьютерные томографы получат 7 медицинских учреждений), Смоленская 
область (всего в регионе развернуто 939 коек), Курская область 

(дополнительные 60 коек для пациентов на базе Железногорской 
горбольницы №1). 



 

 

2. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Карачаево-

Черкесская Республика (проведение 1000 тестов в сутки), Забайкальский 

край (поступление более 2 тысяч экспресс-тестов на коронавирус в рамках 
благотворительной помощи от Москвы), Челябинская область (начало 

тестирования на иммунитет к коронавирусу), Москва (ежедневно проводится 
около 35 тысяч анализов на антитела к коронавирусу), Пензенская область 
(Пензенский областной клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи начал проводить анализы на наличие антител к 
коронавирусной инфекции), Республика Тыва (открыта лаборатория в 

Республиканской больнице №1, мобилизованы возможности ветеринарных 
лабораторий, всего проводится 1200 исследований в сутки), Ханты-

Мансийский автономный округ (поступление тестов на исследование 
иммунитета и выявления антител). 

3. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса: Чеченская Республика (медпомощь от ОАЭ: 

противочумные комбинезоны, перчатки, маски, бахилы, антибактериальные 
средства, салфетки, а также тесты на антитела к коронавирусу), 

Забайкальский край (поступление 100 тысяч защитных костюмов, 1,1 
миллиона медицинских масок, 10 тысяч защитных многоразовых очков, 5 

кислородных концентраторов, 3 тепловизоров в рамках благотворительной 
помощи от  Москвы), Республика Бурятия (запущено собственное 

производство одноразовых медицинских масок: первое предприятие сможет 
изготавливать до 50 тысяч масок в сутки, второе - 5 тысяч масок в сутки). 

4. Запись на бесплатную сдачу анализа на антитела COVID-19 через 

приложение «Госуслуги Москвы» (Москва). Для записи необходимо перейти 

в раздел «Запись к врачу», выбрать свое имя, в перечне медуслуг найти 
«Кровь (антитела COVID-19)» и выбрать свободного специалиста.  

5. Поступление автомобилей скорой помощи: Амурская область (11 

автомобилей скорой медицинской помощи по линии поставок Минпромторга), 

Кемеровская область (в Новокузнецк поступило 39 новых автомобилей 



 

 

скорой медицинской помощи, в том числе два реанимобиля с полным 
комплектом необходимого оборудования), Республика Саха (Якутия) 

(поступление 3 новых автомобилей скорой помощи).  

6. Применение препарата «Артлегиа» для лечения COVID-19 (Ярославская 

область). Зарегистрированный препарат «Артлегиа», который производится 
на предприятии «Р-Фарм» в Ярославле, начали применять при лечении 

пациентов с тяжелой формой COVID-19.  

7. Биотехнологи разрабатывают препарат для профилактики осложнений 

от COVID-19 (Республика Саха (Якутия)). В Институте биологических проблем 

криолитозоны разработан биопрепарат «Бетукладин». Ученые планируют 
предложить его в качестве дополнительного противовирусного средства, в 
целях иммунокоррекции, профилактики поздних осложнений в процессе 

реабилитации при эпидемии COVID-19, а также в целях первичной 
профилактики, в первую очередь, для медицинских работников, 

контактирующих с больными коронавирусом, и для лиц, относящихся к 
группам риска. 

8. Три военно-медицинские бригады из Хабаровска приступили к работе в 

камчатских больницах, перепрофилированных на лечение больных 

Covid-19 (Камчатский край). Врачи прибыли на Камчатку в рамках 

договоренностей между властями края и командованием Восточного 
военного округа. 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

9. Продление ограничительных мер до 8 июня: Свердловская область; до 14 

июня: Еврейская автономная область, Пензенская область; до 15 июня: 

Калужская область; до 21 июня: Республика Марий Эл. 

10. Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из других 

регионов (Костромская область). Самоизоляция предусмотрена для тех, кто 



 

 

прибыл в регион без справки (не старше 3 дней) об отсутствии коронавируса 
и справки об отсутствии контактов с инфицированными.  

11. Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского наблюдения для 

пассажиров, прибывающих из регионов России (Новосибирская область, 

Республика Башкортостан, Свердловская область).  

12. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий: 

Ивановская область (массовые проверки общественного транспорта), 

Сахалинская область (с 7 июня в регион не допускаются граждане, которые 
намерены работать в организации, не состоящей на налоговом учете в 

Сахалинской области). 

13. Сужение круга работающих предприятий: Саратовская область (личный 

прием граждан в налоговых инспекциях приостановлен до 11 июня 
включительно), Тамбовская область (в городе Рассказово до особого 

распоряжения закрыт центральный рынок). 

14. Снятие карантина: Саратовская область (Краснокутский район), Республика 

Саха (Якутия) (Чаяндинское месторождение). 

15. Закрытие на карантин: Камчатский край (кардиологическое отделение 

Камчатской Краевой больницы), Архангельская область (закрыт 
Архангельский областной суд).  

16. Смягчение режима самоизоляции: Брянская область (возобновляется 

иммунодиагностика туберкулеза; пробы Манту и Диаскинтест снова будут 

проводить детям и подросткам), Приморский край (разрешение на охоту с 1 
по 15 июня), Республика Марий Эл (разрешаются занятия физкультурой и 

спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 
человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров; прогулки не 

более 2 человек вместе, исключая посещение мест массового пребывания 
детей; посещения религиозных организаций, осуществляющих деятельность 
с соблюдением требований), Москва (с 6 июня будут открыты храмы РПЦ), 

Челябинская область (возобновлены плановые приемы в больницах и работа 
врачебно-физкультурных диспансеров; с условием обязательной экспресс-

диагностики на COVID-19 перед госпитализацией восстановлено оказание 



 

 

высокотехнологичной медицинской помощи), Вологодская область 
(разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулки, 

в том числе в парках и скверах, не более 2 человек вместе), Пензенская 
область (с 1 июня начался первый этап снятия ограничений: разрешены 

прогулки и занятия спортом), Республика Коми (до 30 июня вступить в брак 
можно в масках и перчатках, кроме жениха и невесты в ЗАГС не будут 

допускаться другие участники свадьбы), Астраханская область (в органах 
ЗАГС снято ограничение по приёму заявлений о заключении и расторжении 

брака), Сахалинская область (все отделы ЗАГС возобновляют прием 
граждан), Республика Мордовия (со 2 июня возобновляется регистрация 

браков, роспись в ЗАГСах будет проходить без свидетелей). 

17. Обновленное расписание общественного транспорта: Самарская область 

(открытие речных перевозок после 7 июня), Саратовская область 
(возобновляется автобусное сообщение между Саратовом и Ростовом-на-

Дону), Вологодская область (возобновлены межмуниципальные перевозки 
общественным транспортом), Москва (1 июня открыты ранее закрытые 

вестибюли пяти станций метро), Ростовская область (со 2 июня главный 
автовокзал Ростова запустит два межобластных маршрута - в Саратов и 

Волгоград; сейчас из донской столицы на автобусе можно уехать в Москву, 
Ставрополь, Нальчик, Махачкалу и Белгород). 

18. В Олекминске отменили Ысыах Олонхо (Республика Саха (Якутия)). 

19. Онкологические кабинеты в поликлиниках возобновляют свою работу 

(Забайкальский край). Диагностическое обследование пациентов с 
онкологической настороженностью будет проводиться также по 

определенной схеме. 

20. Оказание медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим 

полиса обязательного медицинского страхования или иного документа, 

дающего право получения медпомощи (Приморский край). Такие граждане 

могут беспрепятственно получить медицинскую помощь в государственных 
медучреждениях здравоохранения Приморья. Данная мера направлена на 

нераспространение коронавируса. 



 

 

21. С 1 июня вводится интеллектуальная система видеонаблюдения в шести 

муниципальных образованиях Приморья (Приморский край). На первом 

этапе она направлена на поиск и выявление нарушителей «социальной 

дистанции» и масочного режима, а также отслеживает скопления людей в 
общественных местах. 

22. Авиакомпания «Россия» возобновляет сообщение между Москвой и 

Южно-Сахалинском (Сахалинская область). 

23. На портале mos.ru появилась карта, на которой можно увидеть степень 

загруженности столичных парков и мест отдыха (Москва). 

24. Продление ограничения охоты до 1 июля (Тверская область). 

25. Минздрав Ставрополья закупил 51 тепловизор для эпидемиологического 

контроля (Ставропольский край). Устройства переданы в 48 медицинских 

учреждений. 

26. Защитные экраны в отделениях Почты России (Ханты-Мансийский 

автономный округ). Прозрачными барьерами оборудовали почти 50 
отделений почтовой связи, расположенных в городах численностью более 90 

тысяч человек. 

27. Водители смогут продавать пассажирам маски (Курская область). С 1 июня 

у пассажиров межрайонных маршрутов в случае необходимости появилась 
возможность приобрести индивидуальные средства защиты органов дыхания 

у водителей. 
 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

28. Увеличение минимального пособия по безработице (Приморский край). 

Размер минимального пособия составит 5 400 рублей. 

29. С 1 июня все социальные выплаты будут проиндексированы на 3,5% 

(Мурманская область). 

30.  «Сибирский Сабантуй – 2020» пройдет в формате онлайн (Новосибирская 

область).  В течении всего июня в дистанционном формате пройдут мастер-



 

 

классы по приготовлению татарских национальных блюд и изготовлению 
женских украшений, а также различные флешмобы и челленджи. 

31. Для пожилых якутян организовали онлайн-ысыах (Республика Саха 

(Якутия)). 

32. Волонтеры движения #Мывместе доставили магаданцам 550 наборов 

продуктов и 3 тысячи масок (Магаданская область). Акция организована 

председателем Магаданской городской Думы Сергеем Смирновым и 

поддержана депутатами Александром Нестеровичем и Александром 
Ваховым, директором филиала «Магаданэнергосбыт» Игорем Огинским. 

33. В рамках всероссийской акции «Мы вместе» волонтеры доставили в 

детский онкоцентр более 500 литров бутилированной воды (Брянская 

область). 

 

Инициативы бизнеса:   

34. Курский электроаппаратный завод выделил деньги для закупки 200 

экспресс-тестов на антитела к COVID-19 (Курская область). 

35. Бесплатные маски для пожилых от предпринимателей (Ростовская 

область). В Матвеево-Курганском районе людям старше 65 лет раздали 
бесплатно более 1000 масок. 

Инициативы гражданского общества:  

36. Приморье присоединилось к социальной акции “Тележки добра” 

(Приморский край). На данный момент проект действует в 9 магазинах 
Владивостока. 

37. Активисты «Молодой Гвардии» привезли для детей специального центра 

развития “Гармония” тысячу медицинских масок (Брянская область). 

38. Депутат Брянской областной Думы Сергей Перепелов передал более 10 

тысяч масок социальным учреждениям Дятьковского района (Брянская 

область). 

39. Благотворительная организация поставила в Кстовскую центральную 

районную больницу новое дезинфекционное оборудование 



 

 

(Нижегородская область). Больнице передали рамочную установку для 
дезинфекции персонала. 

40. Средства индивидуальной защиты для медиков (Тверская область). 

Инфекционным госпиталям и районным больницам в рамках 

благотворительной акции «Поможем медикам вместе» передана первая 
партия масок. По 2 тысячи средств защиты органов дыхания поступили в 

Зубцовскую и Старицкую ЦРБ. 16 тысяч масок и 1000 полотенец для 
формирования комплектов постельного белья отгружено на склад 

государственного предприятия «Фармация». 

41. Новый реанимобиль для Сернурской центральной районной больницы на 

средства, собранные региональным отделением партии «Единая Россия» 

(Республика Марий Эл). 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

42. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу 

(Владимирская область). Работникам государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Владимирской области, относящимся к 

категории прочего персонала, участвующим в реализации мер по борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией, установлены выплаты стимулирующего 

характера за особые условия труда в размере 8361,6 рубля в месяц. 

43. Путевки в оздоровительные лагеря для детей медработников 

(Ленинградская область). В государственных лагерях дети медицинских 
работников смогут отдыхать бесплатно, при их отправке в частный лагерь, 

родителям будет компенсирована путевка на сумму не более 23 625 рублей. 

44. 13 детей медработников, лечащих больных коронавирусом, получили 

путёвки в детские лагеря отдыха от Президента Татарстана Миниханова 

(Республика Татарстан).  



 

 

45. Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Алтайского 

края Иван Лоор перечислил 350 тысяч рублей в помощь медицинским 

работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией (Алтайский край). 

46. Онлайн-калькулятор расчёта выплаты медикам (Астраханская область). На 

сайте областного министерства здравоохранения заработал калькулятор 

расчета стимулирующих выплат для сотрудников, работающих с COVID-19.  
Инициативы гражданского общества: 

47. Благотворительный фонд «Будущее сейчас» передал второй 

окружной Костромской больнице два мобильных кондиционера 

(Костромская область). Ранее этот фонд передал в эту же больницу 5 

аппаратов ИВЛ. 

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

48. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Ставропольский край (с 1 июня 

возобновляют работу медучреждения, которые проводят процедуру ЭКО), 

Республика Башкортостан (с 1 июня с возобновляется работа торговых 
центров, за исключением расположенных на их территории заведений 

общепита, детских досуговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров; с 15 
июня возобновляется работа детских санаториев, профилакториев и 

санаторно-оздоровительных лагерей, имеющих в штате медицинский 
персонал, а также образовательных организаций, которые работают по 

программам дополнительного профессионального образования, связанным с 
практической подготовкой, в том числе обучением водителей транспортных 

средств различных категорий), Омская область (с 4 июня смогут открыться 
торговые центры, но без функционирования фуд-кортов и детских комнат, 

возобновят свою деятельность библиотеки, но без читальных залов), Ямало-
Ненецкий автономный округ (возобновили работу подразделения МФЦ по 

предварительной записи), Вологодская область (со 2 июня разрешена  работа 
организаций, в которых организована продажа непродовольственных 



 

 

товаров, а также магазинов, которые осуществляют торговлю строительными 
товарами, мебелью и бытовой техникой, с площадью торговых объектов до 

400 м2 и наличием отдельного входа с улицы в объект торговли; разрешена 
работа предприятий сферы услуг - парикмахерских  и салонов красоты; 

возобновлена работа Вологодского авиапредприятия с организацией 
регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург), Сахалинская область (в 

городском парке Южно-Сахалинска открылись аттракционы и кафе), 
Пензенская область (начали работать непродовольственные магазины (400 

м2, отдельный вход)), Пермский край (с 1 июня открыты непродовольственные 
магазины общей площадью до 400 м2 с отдельным входом), Севастополь (с 1 

июня открыты летние веранды ресторанов и кафе, открылись также фитнес- 
центры и спорт-клубы). 

49. Поддержка работников предприятий, поддержка занятости (Пензенская 

область). Банк вакансий увеличился более чем на 10 тысяч, работает 

региональная программа по содействию занятости граждан на общественных 
работах. 

50. Льготное кредитование (Еврейская автономная область). На 100 миллионов 

рублей увеличился фонд микрокредитной государственной компании, 

средства смогут получить в виде микрозаймов малые и средние предприятия 
региона.  

51. Арендные каникулы (Новосибирская область). Отсрочка по арендным 

платежам для компаний, арендующих недвижимое имущество у АО 

«Академпарк». 

52. Информационная поддержка и организация образовательных программ 

(Приморский край). Комплекс услуг от центра «Мой бизнес» для 
предпринимателей края: размещение на международной электронной 

торговой площадке Aliexpress.ru, помощь в создании магазина на крупнейшей 
B2C площадке. 

53. Выделение дополнительного финансирования на поддержку 

предпринимательства (Санкт-Петербург). Ожидаемый объем выпадающих 

доходов бюджета от поступлений от УСН в текущем году может составить 



 

 

порядка 2,4 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда рублей — по авансовым 
платежам, траты заложены в проект корректировки бюджета. 

54. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Санкт-Петербург 

(расширение списка пострадавших отраслей экономики, которые смогут 

применить пониженную ставку налога по УСН, составление аналогичного 
списка для производственной и научно-исследовательской сфер; отмена 

авансовых платежей для пострадавших предприятий за все отчетные 
периоды 2020 года по налогу на имущество организаций, земельному налогу, 

а также по транспортному налогу; прекращение до 30 июня 2020 года 
мероприятий по работе с задолженностью: в течение первого летнего месяца 

в городе не будет отключения предприятий-должников, продолжающих 
потреблять тепловую энергию в производственных целях, подачи и рассылки 

исковых заявлений, теплоснабжающим организациям также рекомендовано 
не начислять пени за несвоевременную или неполную оплату по договорам 

теплоснабжения; введение упрощенного порядка получения грантов 
общественными объединениями), Мурманская область (с 1 июня изменен 

подход по предоставлению финансовой поддержки НМК «ФОРМАП» 
субъектам МСП, пострадавшим в период пандемии коронавируса; 

требование, по которому фактически осуществляемый вид деятельности 
должен быть основным, отменено; теперь документы на предоставление мер 

поддержки бизнеса принимаются как по основному, так и по 
дополнительному ОКВЭД, который включен в перечень пострадавших 
отраслей экономики; при этом оценка снижения выручки не менее, чем на 

30%, будет осуществляется по совокупному объему доходов по всем видам 
деятельности), Московская область (заработал механизм по внесению 

изменений в учредительные документы юридических лиц - сервисом могут 
воспользоваться предприниматели, чтобы скорректировать код основного 

вида деятельности, после чего им станут доступны меры поддержки для 
предприятий из наиболее пострадавших отраслей экономики). 

 

 



 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

55. Дополнительные выплаты семьям с детьми (Республика Калмыкия). 

Единовременные выплаты в размере 5 000 рублей на каждого ребенка 

получат семьи с детьми в возрасте от 8 до 18 лет в период по 30 июня 2020 
года, по состоянию на 1 мая 2020 года состоящие на учете в органах 

социальной защиты как получатели ежемесячного пособия на ребенка. 

56. Выплата в размере 5000 рублей и памятный подарок всем выпускникам, 

освоившим программу среднего общего образования (Ханты-Мансийский 

автономный округ). 

57. Единовременная выплата для семей с детьми 16 и 17 лет (Тверская 

область).  

58. Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах: Костромская 

область (будут открыты дополнительные дежурные группы), Ростовская 

область (открытие 2363 дежурных групп в детских садах). 

59. Организация летней оздоровительной кампании: Пермский край (8 детских 

лагерей в этом году не откроется, еще 10 отменили первые смены), 
Ленинградская область (на этой неделе в регионе будут проходить проверки 

частных детских лагерей, смены в лагерях не будут сокращены до 14 дней, 
детские оздоровительные лагеря начнут работать и принимать детей сирот и 

детей медицинских сотрудников после 12 июня, для всех желающий лагеря 
планируется открыть к 1 июля, кампания будет синхронизирована с Санкт-

Петербургом), Вологодская область (стартовал региональный проект 
«Вологодские каникулы»), Забайкальский край (старт проекта 

«Забайкальские онлайн каникулы») Севастополь (детские лагеря будут 
открыты только для местных детей), Московская область (более 150 летних 

образовательных онлайн-площадок начали работать с 1 июня), Пензенская 
область (летняя кампания начнется не ранее 1 июля, с 1 июня организован 

региональный проект «Онлайн-лето 58»), Республика Башкортостан (с 1 июля 
начнут работу детские оздоровительные, пришкольные лагеря и лагеря труда 
и отдыха детей, а также частные организации дополнительного образования 



 

 

детей при условии одновременного нахождения в группе не более 10 
человек). 

60. Организация мероприятий Дня защиты детей: Калининградская область 

(организация праздника для детей из отделения онкогематологии Детской 

областной больницы), Курганская область (мероприятия  для детей прошли и 
в онлайн, и в офлайн форматах), Липецкая область (онлайн-встречи, 

спектакли, конкурсы, акции для детей), Свердловская область (проведение 
более ста тематических мероприятий для детей в онлайн-формате), 

Мурманская область (обширная программа онлайн-мероприятий для детей, в 
частности, конкурс от губернатора), Тульская область (онлайн-концерты, 

спектакли, мастер-классы, викторины, квесты и выставки), Тверская область 
(проведение различных мероприятий в онлайн-формате), Сахалинская 

область, Астраханская область. 

61. Интеллектуально-досуговый проект для школьников “Inside Game” 

(Томская область). 

62. Проект «ПРОкачайЛЕТО63» (Самарская область). Правительство региона 

приняло решение запустить «профильные смены» во всех организациях 
дополнительного образования, которые продолжают работать с 

применением дистанционных технологий до 30 июня.  

63. Образовательные проекты для школьников в цифровой среде от 

Регионального центра «Новое поколение» и Тюменского госуниверситета 

(Тюменская область). 

64. На базе «IT-куба» начал работать бесплатный IT-лагерь «Цифроград» для 

детей от 8 до 15 лет (Курская область).  В программе такие направления, как 

web-мастеринг, стикерпарк, game time, 3D-гид. 

65. 1 июня стартует проект «Семейная диспансеризация онлайн» (Алтайский 

край). Специалисты Краевого кризисного центра проведут интерактивную 

семейную диагностику. По итогам участники проекта получат рекомендации 
от психологов о том, как научиться лучше понимать друг друга. 

66. Государственная итоговая аттестация выпускников профессиональных 

образовательных организаций (Республика Башкортостан). С 4 июня 



 

 

разрешается проведение государственной итоговой аттестации выпускников 
профессиональных образовательных организаций в форме защиты 

выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена с 
очным присутствием студентов группами не более пяти человек в 

аккредитованных центрах. 

67. Проверка подготовки школ к проведению ЕГЭ с учётом текущей 

эпидемиологической обстановки (Республика Саха (Якутия)). 

68. Детям и ветеранам бесплатно раздадут смартфоны (Курская область). В 

регионе со 2 июня один из мобильных операторов совместно с комитетом 

соцобеспечения выдаст 1000 смартфонов для детей из малообеспеченных 
семей. 
 

Инициативы бизнеса: 

69. Бизнесмен из Благовещенска безвозмездно перечислил 1 миллион 

рублей на закупку продуктовых наборов для детей из многодетных семей 

(Амурская область). 

70. Раздача бесплатных продуктовых наборов семьям, где воспитываются 

дети с особенностями здоровья (Тверская область). Продуктовые наборы 

были приобретены на средства Фонда Тимченко в рамках программы «Фонд 

плюс регионы». Партнером со стороны тверского региона выступает Фонд 
Твери. Поддержку получат порядка 16 тысяч человек.  

 
 

Инициативы гражданского общества: 

71. К Дню защиты детей всем воспитанникам социальных учреждений 

региона передали сладкие подарки, приобретенные в рамках областного 

благотворительного марафона «Мир детства» (Курская область). 

72. В «Кванториуме» стартовали летние инженерные каникулы для 

школьников в возрасте от 10 до 18 лет (Волгоградская область). 

73. Смартфоны для детей (Ростовская область). 50 смартфонов Xiaomi Redmi 7A 

32GB и сим-карт безвозмездно передал Фонд общественного мониторинга 



 

 

развития системы образования «Национальные ресурсы образования» в 
рамках акции «Много дарю» учащимся из малообеспеченных и многодетных 

семей, детям-инвалидам г. Новочеркасска и Дубовского района. 
 

 
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 

 

 


