
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

7 мая 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: Псковская область 

(организация второго в регионе COVID-центра, где будет развернуто 200 
коек), Новосибирская область (открылся инфекционный госпиталь на базе 

ГБУЗ НСО «ГКБ №12», рассчитанный на 190 коек, каждая имеет доступ к 
кислороду), Калужская область (открытие изолятора на 80 коек для больных 

с легкой формой коронавируса), Пензенская область (25 коек подготовлено в 
межрайонной больнице в городе Каменке), Самарская область (на базе 

тольяттинской городской больницы №4 развернут госпиталь для лечения 
коронавирусных больных на 252 койки, из них 120 коек - с кислородом, 2 - с 

неинвазивными аппаратами ИВЛ и 10 – с инвазивными ИВЛ, 120 – без 
кислорода), Санкт-Петербург (открытие приема в Больнице имени Петра 

Великого на 264 койки, 24 из них - реанимационные, 195 оснащены подводкой 
кислорода, 12 коек отведены под реанимацию; открытие нового 

амбулаторно-поликлинического пункта для больных с коронавирусной 



 

 

инфекцией с тремя КТ-аппаратами на базе Медицинского института имени 
Березина Сергея), Саратовская область (поступили 10 аппаратов ИВЛ, 

закупленные за счет средств областного резервного фонда), Смоленская 
область (507 инфекционных коек, из них 370 - с подведенным кислородом), 

Республика Дагестан (готовность 12 гостиниц Кировского района Махачкалы 
развернуть госпитали на 700 мест), Республика Чувашия (поставка 7 

реанимобилей на базе «Форд-Транзит»), Ямало-Ненецкий автономный округ 
(в Тарко-Салинской ЦРБ подготовлено 60 коек для пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, резервный госпиталь развернут на базе 
акушерского отделения), Курская область (в городскую больницу № 6 

поступили 10 аппаратов ИВЛ), Забайкальский край (краевая клиническая 
инфекционная больница  готовится развернуть на своей базе моногоспиталь 

на 152 койки), Мурманская область (ввод в эксплуатацию обсерватора в 
вахтовом жилом городке в Белокаменке), Нижегородская область 

(организовано более 600 мест в обсерваторах области для приезжающих), 
Тверская область (в регионе создано 820 инфекционных коек, из них с 

кислородом – 577), Ростовская область (готовность 2664 коек; закупка 10 
аппаратов ИВЛ и 70 аппаратов неинвазивной вентиляции легких). 

2. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Магаданская 

область (начали делать тесты на антитела к COVID-19, тест-системы 
корейского производства поступили в регион), Ямало-Ненецкий автономный 

округ (проведение более 3 тысяч тестов в сутки, 4 тысячи экспресс-тестов для 
быстрого обнаружения коронавирусной инфекции от компании «Ямал СПГ»), 

Севастополь (лаборатория переводится на круглосуточный режим работы).  

3. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса: Амурская область (поступило 10 тысяч одноразовых 

комбинезонов высокой степени защиты, 10 тысяч пар высоких бахил из 
нетканых материалов, 36,4 тысячи одноразовых халатов), Калужская область 

(поступило 30 тысяч головных уборов, 150 тысяч медицинских масок; 
больницы получили 4 тысячи защитных очков), Тверская область (более 615 



 

 

тысяч единиц средств индивидуальной защиты закупят для специалистов 
медицинских учреждений), Республика Саха (Якутия) (в регион поступили 

маски (респираторы) – свыше 2 тысяч штук, бахилы – 400 пар, медицинские 
халаты – более 600 штук, медицинские костюмы – свыше 400 штук). 

4. Перепрофилирование предприятий: Республика Татарстан (на Казанском 

оптико-механическом заводе налажен выпуск тепловизоров), Ростовская 
область (в настоящее время в области производством немедицинских масок 

занимается 117 предприятий, в сутки количество произведенной продукции 
достигает порядка 150 тысяч штук; Ростовская АЭС будет производить 

медицинский кислород для лечения больных), Кировская область (ООО 
«Сфера Принт» перепрофилировала производство на выпуск 

дезинфицирующих кабин для общественных мест, она полностью 
автоматизирована, оснащена датчиками движения, в течение 4 – 5 секунд 

распыляет полностью безопасное антисептическое средство во весь рост 
человека, имеется отдельный блок для более интенсивной обработки рук, а 

также мобильных телефонов). 

5. Повышение квалификации медицинских работников (Республика 

Бурятия). 38 медицинских работников Еравнинского района старше 50 лет в 
рамках национального проекта «Демография» повысят квалификацию по 

профилактике, диагностике и оказанию сестринской помощи пациентам с 
новой коронавирусной инфекцией. 

6. Губернатор провинции Цзянси И Ляньхун направит в Пермский край 20 

тысяч медицинских масок (Пермский край). 

7. Тест на коронавирус перед госпитализацией (Забайкальский край). Для 

снижения рисков распространения коронавирусной инфекции 

первоначально все пациенты, проходящие плановую госпитализацию, 
размещаются в обсерваторе для исследования на COVID-19. 

8. Увеличение стоимости лечения коронавируса в стационарах (Санкт-

Петербург). Стоимость лечения тяжелой формы увеличена почти в два раза - 
до 372 тысяч 611 рублей, пациентов в состоянии средней тяжести – до 174 
тысяч 663 рублей. На оздоровление легких больных стационарам отводится 



 

 

14 дней, медуслуги оценены в 58 тысяч 310 рублей. Тариф лечения на дому 
остался прежним - 10 тысяч 60 рублей в течение десяти дней. 

9. Правила лечения легких форм коронавируса на дому (Свердловская 

область). Жителям области, у которых подтвержден COVID-19 и в отношении 
которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 

изоляции и меднаблюдения на дому, необходимо использовать технические 
устройства электронного мониторинга местоположения пациента в 

определенной геолокации. Это будут сотовые телефоны с функцией 
контроля. 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

10. Продление режима повышенной готовности: Москва (до 31 мая 

сохраняются ограничения работы предприятий торговли, общественного 

питания, сферы услуг и других непроизводственных отраслей, а также режим 
самоизоляции граждан), Новгородская область (до 19 мая), Хабаровский край 

(до 1 июня), Вологодская область (до 1 июля)  

11. Продление действия пропускного режима (Москва). Ранее оформленные 

рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая. 

12. Закрытие отдельных муниципальных образований: Владимирская область 

(карантин посёлков Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района), 
Саратовская область (режим карантина в Краснокутском районе). 

13. Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из других 

регионов: Красноярский край (для прибывающих на территорию из 

Республики Саха(Якутия)), Камчатский край (2,5 тысячи сезонных рабочих, 
прибывших в регион, отправили на карантин в гостиницы Петропавловска-

Камчатского и Елизово), Томская область (возвращение вахтовиков из 
Якутии, в регион доставляются только те, у кого уже есть результат анализа, 

и он отрицательный).  



 

 

14. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции: Москва 

(введение с 12 мая штрафов за несоблюдение масочного режима: штраф за 
нахождение в общественном месте без маски составит 4000 рублей, в 
транспорте - 5000 рублей), Московская область (2 тысячи камер следят за 

соблюдением режима самоизоляции), Пермский край (началась проверка 
пляжей сотрудниками полиции; 9 мая будут закрыты проходы к смотровым 

площадкам и набережным), Республика Саха (Якутия) (усиление контроля над 
соблюдением гражданами режима самоизоляции в период празднования Дня 

Победы). 

15. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий: 

Калужская область (Владислав Шапша дал указание усилить меры 

административной ответственности для объектов торговли, салонов красоты 
и парикмахерских, где нарушается масочный режим), Оренбургская область 

(в областном центре ужесточат контроль в автобусах и троллейбусах, все 
водители и кондукторы во время рейсов обязаны быть в масках и перчатках), 

Приморский край (снятие с маршрутов автобусов и такси, штрафы для 
собственников при несоблюдении санитарных мер), Хабаровский край 

(дополнительные проверки состояния автобусов, трамваев на предмет 
дезинфекции и помывки), Республика Башкортостан (рейды по проверке 

соблюдения перевозчиками и пассажирами общественного транспорта 
санитарных мер). 

16. Закрытие на карантин учреждений: Еврейская автономная область 

(закрыта на карантин психиатрическая больница в Биробиджане), Иркутская 

область (7 отделений ГКБ N1 закрыты на карантин), Краснодарский край (два 
отделения Белореченской Центральной районной больницы закрыты на 

карантин), Республика Мордовия (переход врачей, лечащих пациентов с 
инфекцией, на 14-дневную вахту). 

17. Соблюдение обязательного масочного режима: Республика Адыгея (с 12 

мая масочно-перчаточный режим), Карачаево-Черкесская Республика, 
Москва (с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в 

общественном транспорте), Республика Карелия (с 10 мая). 



 

 

18. Смягчение режима самоизоляции: Иркутская область (к 11 мая будет готов 

план поэтапного снятия ограничений), Калужская область (подготовка плана 
поэтапного снятия ограничений), Костромская область (разрешение прогулок 
и занятий спортом на свежем воздухе с 12 мая), Пермский край (ко Дню 

Победы разрешены культурные мероприятия с участием до 5 человек), 
Республика Татарстан (с 6 мая разрешено посещение кладбищ), Чувашская 

Республика (ряд ограничений снимут 12 мая, в частности, разрешат работу 
некоторых магазинов и занятия физкультурой), Новгородская область (с 12 

мая будут разрешены прогулки граждан с детьми на придомовых территориях 
один раз в день, занятия физической культурой и спортом на улице при 

соблюдении социальной дистанции, медицинские осмотры по направлению 
призывной комиссии и для прохождения медико-социальной экспертизы; 

гражданам старше 65 лет с 8 до 11 часов разрешат прогулки и посещения 
аптек, объектов торговли, которые осуществляют продажу продуктов 

питания, товаров первой необходимости). 

19. Готовность плана постепенного снятия ограничений (Нижегородская 

область). Возможность осуществления деятельности предприятиями будет 

зависеть от 3 факторов: влияния вида деятельности, к которому относится 
предприятие, на экономику и социальную сферу области, уровня 

эпидемиологической опасности, географического расположения в одной из 
групп территорий (зеленая, красная зоны и зона карантина). В результате 
сформированы 3 матрицы: для группы территорий, относящихся к зеленой 

зоне, к красной зоне и к зоне карантина. 

20. Пропускная система в регионах: Забайкальский край (список причин, по 

которым можно выходить из дома, не оформляя цифровые пропуска, 

пополнился тремя пунктами: выгул собак, вынос мусора и посещение 
ближайшего магазина или аптеки), Тульская область (выявление нарушителей 

пропускного режима с помощью мониторинга въездов в регион с 
использованием наблюдения с воздуха). 

21. Сайт для проверки наличия и стоимости защитных масок в аптеках и 

торговых точках округа maski.yanao.ru (Ямало-Ненецкий автономный 



 

 

округ). На виртуальной карте размещена информация о точках продажи 
масок в каждом муниципалитете, а также о местных производителях средств 

индивидуальной защиты. 

22. Обязательство работодателей взять на себя расходы по содержанию в 

обсерваторах приезжих работников (Сахалинская область). 

23. Тестирование сотрудников промышленных предприятий (Москва). Все 

промышленные предприятия Москвы обязаны в период до 31 мая 
протестировать не менее 10% своих сотрудников на коронавирус. С 1 июня 

они обязаны проводить такой объем тестов каждые 15 дней.  

24. Список аптек и магазинов республики, где можно купить защитные маски 

(Республика Карелия). Перечень размещен на официальном сайте 

правительства. 

25. Отмена массовых мероприятий: Ставропольский край (отмена авто-, мото-

, велопробегов 9 мая), Хабаровский край (отмена празднования Дня города в 
Хабаровске), Республика Хакасия (отмена «Последнего звонка» в школах). 

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

26. Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в 

онлайн и теле-режим: Республика Башкортостан («Бессмертный полк 2020» 

в режиме онлайн), Ленинградская область (9 мая состоится праздничный 

автопробег; нанесение патриотических граффити), Магаданская область 
(историко-просветительский сайт «Колыма – Фронту»), Новгородская область 

(праздничная программа передач от Новгородского областного телевидения), 
Санкт-Петербург (состав, оформленный к 75-летию Победы, запустили в 

метро), Оренбургская область (проект народного караоке «Споемте, друзья!» 
на портале «Культура Оренбуржья»), Смоленская область (виртуальная 

выставка по залам музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной 
войны»), Республика Татарстан, Республика Коми (виртуальная фотовыставка 
Анжелики Штепа «Наставление» с портретами людей, переживших Великую 



 

 

Отечественную войну), Республика Тыва  (интернет-показ турнира по 
национальной борьбе хуреш, посвященный 75-ой годовщине Победы), 

Удмуртская Республика (флешмоб «Песни Победы всем миром»), 
Архангельская область, Новосибирская область (онлайн-марафон «Из 

Сибири - к Победе»), Республика Марий Эл (большой онлайн-концерт), 
Астраханская область (акция «Салют, Победа!», «Поём двором», онлайн-

выставка творческих работ «Виват, Победа!»), Курская область (акция 
#ПОЕМДВОРОМ, акция «Летопись сердец»), Липецкая область (акция 

«Письмо ЮИД», проект #живойголосПобеды), Забайкальский край (артисты 
краевой филармонии запустили онлайн-батлл «Фронтовая частушка в 

самоизоляции»), Челябинская область (поэтический марафон «Звучи, памяти 
набат!», флешмоб «Стихи и песни Победы», Южно-Уральская магистраль 

запускает проект «Живые голоса Победы», акция «Летопись сердец»), 
Кировская область (старт акции «Сад памяти», песенный марафон «Наш День 

Победы»), Свердловская область (воспитанники соцучреждений 
подключились к акции «Окна Победы»), Волгоградская область 

(мультимедийная инсталляция «Свет Великой Победы» в прямом эфире), 
Вологодская область (спектакль-концерт «Я хочу, чтобы не было больше 
войны» в режиме онлайн, акция «Телефонное поздравление», продуктовые 

наборы в рамках акции «Вам, родные!»), видеомарафон «Мы помним! Мы 
гордимся!», #ОКНА_ПОБЕДЫ, фотовыставка «ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ»), 

Мурманская область (виртуальнуая выставка архивных документов «Путь к 
Победе»), Тверская область (большой виртуальный хор исполнит «Катюшу», 

акция «Песня Победы»), Ростовская область (онлайн-трансляция концерта 
«Песни победы»), Республика Саха (Якутия) (акция «Свеча памяти», 

публикация серии рассказов о ветеранах и участниках войны «Нет в стране 
семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война»), Ямало-

Ненецкий автономный округ («Ямальское Знамя памяти»), Самарская область 
(продуктовые наборы в рамках акции «Вам, родные!»).  

27. Акция «Георгиевская ленточка»: Республика Хакасия (символ Победы будет 

раздаваться во всех муниципальных образованиях, аптеках и торговых 



 

 

точках по согласованию с администрацией), Иркутская область (160 тысяч 
георгиевских ленточек поступило в регион, в первую очередь их получат 

врачи, гражданам ленточки будут доставлять волонтёры), Костромская 
область (раздача через волонтеров). 

28. Поздравления ветеранов: Ивановская область (ветераны получат личные 

поздравления и праздничные наборы), Республика Хакасия (ветераны-
педагоги Хакасской национальной гимназии-интерната им. Н.Ф. Катанова 

получат памятные подарки и продуктовые наборы), Кемеровская область 
(волонтеры в рамках акции «Вам, Родные» поздравят 489 ветеранов), 

Ленинградская область (Александр Дрозденко лично звонит ветеранам и 
поздравляет их с наступающим праздником) Амурская область (в рамках 

проекта «Вам, Родные» волонтеры доставят ветеранам свыше 130 
продуктовых корзин, а также 174 ветерана получат двойную пенсию), 

Еврейская автономная область, Санкт-Петербург (персональный парад 
военной техники для фронтовиков), Камчатский край (9 «фронтовых» бригад 

из музыкантов Тихоокеанского флота проедут на Уралах и КАМАЗах по 
муниципалитетам и устроят во дворах, в которых живут ветераны, 
импровизированные концерты), Оренбургская область (волонтёры доставят 

участникам Великой Отечественной войны 498 подарочных наборов). 

29. Предоставление повторной единоразовой выплаты в размере 2 тысяч 

рублей определенным категориям граждан, соблюдающим режим 

самоизоляции (Тюменская область). Выплаты предоставляется всем 

жителям старше 65 лет, а также взрослым и детям, имеющим хронические 

заболевания. 

30. Дистанционное оформление льготы на оплату услуг ЖКХ (Омская 

область). 

31. Перенос срока отключения горячей воды: Республика Адыгея, Москва 

(временный запрет на отключение горячей воды до 1 июля). 

32. Решение ограничить проведение всех плановых и регламентных работ на 

объектах электросетевого хозяйства, требующих отключения 



 

 

электроэнергии, кроме устранения аварийных ситуаций (Владимирская 

область). 

33. Онлайн-консультации пациентов, находящихся под наблюдением, от 

врачей областной клинической больницы (Томская область). 

34. В Новгородской области внедрят изобретения «Сколково» по борьбе с 

коронавирусом (Новгородская область). Цифровой образовательный ресурс 

«Якласс» может помочь школьникам процессе обучения. Его особенность в 
том, что он генерирует задания, уникальные для каждого ученика. Компания 

«Майнд Технолоджи» представила многоразовые респираторные полумаски 
со сменными вкладышами, а ООО «Промобот» - систему бесконтактного 

измерения температуры. Также другие компании представили роботов, 
измеряющих температуру и распыляющих дезинфицирующую жидкость, 

которыми можно управлять удаленно, и устройство мониторинга за 
человеком в экстренной ситуации на базе QR-кода. 

35. 100 одноразовых защитных костюмов и 50 многоразовых для Зубово-

Полянской районной больницы от депутата Госдумы Виктор Кидяева 

(Республика Мордовия). 

 

Инициативы бизнеса:   

36. Бесплатное такси до пунктов сдачи крови для доноров плазмы с 

антителами к коронавирусной инфекции (Москва). В рамках акции 

«Хочупомочь» при поддержке компании «Яндекс». 

37. Пермский «Уралхим» направил более 9 миллионов рублей на защиту 

сотрудников от коронавируса (Пермский край). 

38. Топливные карты от компании «ННК-Амурнефтепродукт» для волонтеров 

с целью оперативного выполнения заявок пожилых граждан (Амурская 

область). 

39. Газоконцентратор от компании «Сибур», который может заменить 128 

баллонов с кислородом для аппаратов ИВЛ, для областной больницы № 

3 (Тюменская область). 



 

 

40. Более 1 тысячи масок жителям от предпринимателя Алены Соловьевой 

(Ханты-Мансийский автономный округ). 

41. Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов направил 50 миллионов рублей из 

личных средств на борьбу с коронавирусом (Республика Коми).  

42. 1 200 масок - в родильный дом №2 и в ряд государственных учреждений 

Тюмени от компании «ЮТэйр» (Тюменская область). 

43. Двигатели для дооборудования лабораторных помещений инфекционной 

больницы приточной вентиляцией от компании «Bytex» (Республика 

Мордовия). 

44. Многофункциональный онлайн-сервис ОФИС.Mobile от банка 

«ОРЕНБУРГ» и системы «Город» (Оренбургская область). С помощью 

мобильного приложения картой любого банка можно оплатить услуги ЖКХ, 

сотовых операторов, охранных предприятий, дополнительного образования 
и другие – всего более 150 наименований. ОФИС.Mobile предоставляет 

возможность передать показания приборов учёта, посмотреть, оформить и 
получить по электронной почте квитанцию и чек об оплате, запросить справку 

об отсутствии задолженности, подать заявление в адрес АО «Система 
«Город» (например, на переоформление лицевого счёта, о недоставке 

платёжного документа, на перерасчёт платы за какую-либо услугу и другое). 

45. Обеды для волонтеров (Курганская область). Предприниматель Владимир 

Грансон ежедневно бесплатно предоставляет волонтерам на обед пиццу или 

роллы от свой компании «Крошка енот». 

46. Новая партия средств защиты (Свердловская область). В составе груза от 

Фонда святой Екатерины и Русской медной компании - 30 тысяч 
респираторов повышенной защиты, 255 тысяч перчаток, 11 тысяч защитных 

костюмов и тысяча бесконтактных термометров. 

 

Инициативы гражданского общества:  

47. Фестиваль чистого звука «Архангельск Blues» пройдёт в онлайн режиме 

(Архангельская область). 



 

 

48. Продуктовые наборы (Челябинская область). Благотворительный фонд 

«Русь» при поддержке правительства региона и некоммерческих организаций 
распределит порядка 50 тысяч продуктовых наборов среди одиноких 
пенсионеров и малообеспеченных семей. 

49. Волонтерский центр «Единой России» совместно с общественным 

движением «Волонтеры Победы» за два дня раздал проживающим в 

областной столице полторы тысячи масок из расчета по 10 масок на 

человека (Магаданская область). 

50. Технопарк «Якутия» передал волонтерам защитные визоры (Республика 

Саха (Якутия)). Республиканскому центру волонтерства, задачей которого 

является помощь пожилым и маломобильным гражданам, переданы 200 

защитных экранов. 

51. Передача средств защиты для больниц от ОНФ (Республика Марий Эл). 

Всего передано 2 тысячи защитных экранов для лица, 20 тысяч одноразовых 
медицинских шапочек, 100 тысяч одноразовых медицинских масок, 200 

бесконтактных инфракрасных термометров, 500 респираторов, 1600 
перчаток, 160 бахил и 60 защитных комбинезонов для врачей трех больниц 

республики. 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

52. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу: Псковская 

область (медицинские работники, пострадавшие от коронавирусной 
инфекции в период с 15 марта по 6 мая, получат единовременную выплату в 

размере 50 тысяч рублей из регионального бюджета). 

53. Обеспечение сотрудников станции скорой медицинской помощи 

Белогорска, Свободного и Тынды горячим питанием (Амурская область). 

54. Консультационный центр для коллег из районов на базе Пензенской 

областной больницы им Бурденко (Пензенская область). Консультации 

будут оказываться онлайн круглосуточно. 



 

 

55. Расширение перечня медицинских работников, получающих выплаты 

(Сахалинская область). Дополнительные выплаты получат специалисты 
амбулаторно-поликлинического звена, диагностических и лабораторных 
служб, станций скорой медицинской помощи. Предельный размер выплаты 

составит от 21 до 63 тысяч рублей за фактически отработанное время из 
расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку по основному 

месту работы. 

56. Телефоны и планшеты врачам районным больниц для оперативной связи 

по лечению COVID-19 (Республика Мордовия). 

 

Инициативы бизнеса: 

57. Кислородные концентраторы для заразившихся коронавирусом и 

средства индивидуальной защиты для медперсонала от компании 

«Русгидро» (Республика Дагестан). 

58. 2500 одноразовых медицинских масок от банка «Запсибкомбанк» для 

медиков Новоуренгойской ЦГБ (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

59. Страховая компания «Панацея» закупила маски и защитные очки для 

сотрудников 20-й городской больницы (Ростовская область). 

60. Средства индивидуальной защиты для медиков (Ростовская область). 

Таганрогский завод по производству башен ветроустановок «Башни ВРС» 

закупил на сумму более 1 миллиона рублей лицевые экраны, защитные очки, 
комбинезоны, медицинские перчатки, респираторы и антисептики. 

 

Инициативы гражданского общества: 

61. Акция «Telegram-врачам». Акция от Telegram-блогеров. С 1 мая в больницы 

Москвы и Московской области было доставлено 932 горячих обеда для 

врачей и медперсонала, борющегося с пандемией коронавируса. Собранная 
сумма за 5 дней составила 1 221 395 рублей. Проект расширяет свою 

географию.  

 



 

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

62. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Калужская область (разрешение 

розничной торговли легковыми автомобилями, оружием и боеприпасами с 7 

мая без открытия торговых залов, разрешен техосмотр автомобилей, 
открываются ремонтные мастерские, занимающиеся ремонтом компьютеров, 

прачечные и химчистки), Костромская область (разрешение работы 
магазинов непродовольственных товаров и производств, не внесенных в 
список стратегических, с 12 мая - всего 6 700 организаций смогут начать 

работу), Новгородская область (с 12 мая разрешается работа салонов 
красоты и СПА, при условии отсутствия услуг СПА и массажа, учреждений 

спорта - при условии проведения тренировок на улице, без использования 
раздевалок и душевых, а также деятельность предприятий торговли 

непродовольственными товарами - при наличии отдельного входа с улицы; в 
районах, где эпидемиологическая обстановка - контролируемая, разрешат 

деятельность пансионатов, домов отдыха, баз отдыха, хостелов и гостевых 
домов, а также санаторно-курортных организаций), Республика Крым (с 18 

мая будет осуществляться в режиме обычного времени работа ряда отраслей 
промышленности, оптовой и розничной торговли, строительства зданий и 

пр.), Сахалинская область (с 12 мая начнут постепенно открывать 
непродовольственные магазины и мастерские), Вологодская область (с 12 

мая - все промышленные предприятия и 80% предприятий МСП). 

63. Региональная выплата 5 000 рублей безработным, у которых нет права на 

максимальное пособие по безработице (Республика Коми). На 

единовременную денежную выплату смогут претендовать не имеющие права 
на максимальное пособие по безработице граждане, которые 

зарегистрировались в службе занятости в качестве безработных в период с 
1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Выплата будет начислена в 
беззаявительном порядке. 



 

 

64. Снижение налогов (Республика Бурятия). На 90% уменьшен налог для всех 

1187 компаний, применяющих патентную систему налогообложения; 
арендодателям снизят налог на имущество при условии уменьшения платы 
для малого и среднего бизнеса. Размер снижения составит 50% от суммы 

скидки, полученной непосредственно арендатором; специальный налоговый 
режим для самозанятых - при оказании услуг или продаже товаров 

физическим лицам он составляет 4%, в случае работы с юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями – 6%). 

65. Арендные каникулы (Тамбовская область). На 2020 год от арендных 

платежей освободят ряд предприятий Тамбова.  

66. Информационная поддержка и организация образовательных программ: 

Краснодарский край (глава краевого департамента инвестиций и развития 

МСП ответил на вопросы бизнеса в прямом эфире), Новгородская область (8 
мая для сельхозпроизводителей пройдет вебинар по работе на онлайн-

площадках). 

67. Поддержка актуальных сфер бизнеса (Нижегородская область). 414 

миллионов рублей получат два нижегородских предприятия на расширение 
производства бактерицидных рециркуляторов. 

68. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Камчатский край 

(разработана комплексная программа поддержки туристического бизнеса, в 
неё включены турагентства, предприятия общественного питания, 

гостиничные комплексы, судовладельцы итд., на их поддержку из краевого 
бюджета выделено 40 миллионов рублей), Санкт-Петербург (по 38 видам 

предпринимательской деятельности предоставлена отсрочка на оплату 
аренды земли и недвижимости, под нее подпадают 3,5 тысячи объектов 

недвижимости; период беспроцентной рассрочки на оплату отсроченных 
платежей увеличен с одного года до двух лет), Чувашская Республика 

(отсрочка арендных платежей для аэропорта Чебоксар).  

 

 



 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

69. Раннее завершение учебного года для школьников: Республика 

Башкортостан (с 1 по 4 классы - 22 мая, с 5 по 11 классы - 29 мая), 
Костромская область (до 15 мая по неосновным предметам будут аттестованы 
все обучающиеся с 1 по 11 класс; с 16 мая обучение будет проходить только 

по основным предметам, а по всем остальным – по желанию родителей), 
Курганская область (23 мая на каникулы уйдут ученики, которые учатся 6 дней 

в неделю, 22 мая те, кто учится 5 дней в неделю, 9-11 классы при 5-дневной 
учебной неделе —  29 мая, при шестидневной учебной неделе — 30 мая). 

70. Дистанционный прием заявлений от родителей будущих 

первоклассников (Костромская область).  

71. Дополнительно продукты получат 10 тысяч нуждающихся семей 

(Пензенская область). Помощь семьям, которые не смогли документально 

подтвердить статус малообеспеченных и по этой причине не получили 
продуктовые наборы. 

72. Школы и детсады в Смирныховском районе смогут возобновить работу с 

12 мая (Сахалинская область). 

73. Планшеты для учебы в удаленном режиме для 1015 школьников 

(Ярославская область). 

74. Проведение в школах последних звонков с соблюдением норм 

безопасности (Сахалинская область). 

 

Инициативы бизнеса: 

75. Передача 290 планшетов и ноутбуков для школьников (Сахалинская 

область). Средства для дистанционного обучения предоставили фонд 
«Родные Острова», общественная организация «Наш Сахалин», депутаты, 
компании «Сахалин Металл», «Крильон-Сервис», «Лиго-Дизайн», «Тезона», 

«Лоддес» и магазин «Орбита». 



 

 

76. Планшеты от благотворителей (Челябинская область). ООО «Филипп 

Моррис Сэйлз энд Маркетинг» передает 300 планшетов южноуральским 
школам для дистанционного обучения. 

 
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 

 

 


