
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

28 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 (в 

области развернуто 630 коек, 140 из них свободны), Амурская область (в 

регионе развернуто 580 коек), Республика Дагестан (поступление шести 
реанимобилей, в которых установлены кардиографы, дефибрилляторы, 

аппараты ИВЛ), Москва (перепрофилировано около 23 тысяч коек 
в  стационарах, дополнительно было создано около 15 тысяч мест на базе 

временных медицинских корпусов), Тульская область (подготовлены 1922 
койки для пациентов с коронавирусом), Ростовская область (для ВИЧ-

инфицированных и пациентов с туберкулезом планируют открыть отдельный 
COVID-госпиталь на базе Новочеркасского филиала Областного 

клинического центра фтизиопульмонологии). 

2. Возвращение перепрофилированных медицинских учреждений в 

обычный режим работы (Московская область) Подмосковные стационары 



 

 

будут возвращать к плановому режиму работы в три этапа, начало первого 
этапа намечено на 8 июня.  

3. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Хабаровский край 

(в лаборатории консультативно-диагностического центра «Вивея» начали 

делать анализы на антитела к коронавирусу), Курская область и Вологодская 
область (поступление первых тест-системы на определение иммунитета к 
COVID-19). 

4. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса: Новосибирская область (поставка почти 3,5 

миллионов хирургических масок и других СИЗ), Республика Марий Эл (в 

медучреждениях сформирован запас защитных комбинезонов (костюмов) в 
количестве: 16 804 штуки – одноразовых и 251 штуки – многоразовых), Москва 

(еженедельно предприятия легкой промышленности производят 260 тысяч 
единиц спецодежды для медиков), Московская область (сформирован 
месячный запас средств индивидуальной защиты медиков).  

5. Перепрофилирование предприятий (Московская область). Компания BM 

GROUP «Фабрика инноваций» планирует строить новый завод по 
производству интерактивного оборудования в индустриальном парке 
«Лыткарино» для производства сенсорных столов, интерактивных панелей и 

других устройств самообслуживания, актуальных в условиях ситуации с 
коронавирусом.  

6. Плавполиклиника на базе теплохода «Николай Пирогов» (Ханты-

Мансийский автономный округ). Перед началом навигации весь медперсонал 

и плавсостав дважды прошли тестирование на коронавирус.  

7. Две медицинских организации Кузбасса получили бесплатно установки 

для диагностики легких по пилотному проекту ПАО Сбербанк 

(Кемеровская область). Модель разработана на основе искусственного 
интеллекта для диагностики легких. Установка фиксирует изменения, 

вызванные пневмонией, в том числе и COVID-19.  



 

 

8. Онкобольные с положительным тестом на коронавирус будут получать 

лечение в онкодиспансере Читы (Забайкальский край). 

9. Подготовка к началу испытаний вакцины против COVID-19 (Санкт-

Петербург). Специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток в 
ближайшее время готовы приступить к доклиническим испытаниям 

разрабатываемой вакцины, которые начнутся в июне. 

10. Больницы оценивают работу внутренних систем эпидбезопасности по 

специальным чек-листам (Свердловская область). Для предотвращения 

распространения коронавируса специалистами был подготовлен свод 

правил, где подробно описаны все алгоритмы действий медицинских 
работников. Повышенное внимание уделено тем больницам, которые 

работают в режиме инфекционных госпиталей.  

11. В ряде муниципалитетов бригады скорой помощи получат статус 

инфекционных (Тверская область). Полностью инфекционными станут 

бригады скорой медицинской помощи в Твери, Кимрах, Конаковском районе, 

Ржеве, Торжке, Вышневолоцком и Нелидовском городских округах, 
Бежецком районе. В остальных муниципалитетах количество инфекционных 

бригад зависит от эпидемиологической ситуации. 
 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

12. Продление ограничительных мер: Воронежская область (до 15 июня), 

Хабаровский край (до 10 июня), Ханты-Мансийский автономный округ (до 15 
июня), Севастополь (до 15 июня), Москва (продление рекомендации 

воздержаться от посещения церквей и кладбищ). 

13. Тестирование на КПП (Севастополь). С 1 июня на трёх выездных КПП будет 

организовано тестирование приезжающих на коронавирус.  

14. Сокращение срока обязательной обсервации (Сахалинская область). 

Сокращение срока обязательной обсервации для приезжих до 1 недели, в 
случае отсутствия рисков по распространению коронавирусной инфекции. 



 

 

15. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий 

(Ленинградская область). Проводятся проверки предприятий, которые снова 
открылись с 12-ого мая. 

16. Сужение круга работающих предприятий: Забайкальский край (до 2 июня 

установлен запрет на работу объектов торговли непродовольственными 

товарами площадью до 400 м2 при отсутствии отдельного наружного уличного 
входа, а также запрет на работу объектов торговли непродовольственными 
товарами, торговых центров, рынков, предприятий сферы услуг после 18.00 

и в выходные дни), Республика Алтай (закрытие туробъектов продлено до 22 
июня). 

17. Снятие карантина в рабочем поселке Тумботино (Нижегородская область). 

18. Закрытие на карантин (Астраханская область). Отделение патологии 

Областного перинатального центра Александро-Мариинской больницы 

Астрахани закрыто на карантин. 

19. Соблюдение обязательного масочного режима: Забайкальский край 

(призыв носить маски в магазинах), Санкт-Петербург (с 1 июня обязательное 
использование масок и перчаток на улицах будет носить характер 

рекомендации, в общественных местах, в транспорте, в магазинах 
использование средств индивидуальной защиты остается обязательным), 
Мурманская область (пассажиров и водителей общественного транспорта 

ежедневно проверяют на соблюдение масочного режима). 

20. Смягчение режима самоизоляции: Брянская область (заповедник 

«Брянский лес» начнет работу с посетителями, с 1 июня разрешат совершать 
прогулки на центральной усадьбе, проходить самостоятельно по 

экологическим тропам), Ленинградская область (в «зелёной» зоне 
планируется полностью открыть всё амбулаторное медицинское лечение), 

Московская область (подготовка к открытию парков, посещать их можно 
будет в масках), Санкт-Петербург (с 1 июня - обязательное соблюдение 

самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный 
характер; разрешение посещения кладбищ при условии использования 

средств индивидуальной защиты), Нижегородская область (поликлиники  со 



 

 

следующей недели постепенно возобновят оказание плановой медицинской 
помощи пациентам), Ростовская область (дончане вновь смогут получать 

плановую медицинскую помощь в полном объеме), Сахалинская область 
(запуск работы крупных санаториев с 1 августа; возобновление 

диспансеризации для всех жителей с 1 августа), Пензенская область 
(возобновился плановый прием в консультативно-диагностическом центре 

Пензенской областной детской клинической больницы).  

21. Обновленное расписание общественного транспорта: Севастополь 

(катера, доставляющие граждан из центра на Северную сторону, перешли на 
летнее расписание, число рейсов увеличилось), Липецкая область 

(межмуниципальные садоводческие маршруты в областном центре вновь 
стали ежедневными), Республика Марий Эл (с 1 июня увеличено число 

курсирующего электротранспорта в Йошкар-Оле, с 5 июня начнут 
курсировать пригородные поезда), Волгоградская область (десять 

маршрутов, обслуживающих жителей Волгограда, Волжского, 
Среднеахтубинского и Ленинского районов, возобновили работу). 

22. Пропускная система в регионах: Камчатский край (со следующей недели 

вводятся цифровые пропуска для приезжих, их нужно оформлять до полёта 

в регион), Москва (автоматическое продление пропусков для поездок на 
работу до 14 июня), Сахалинская область (введение   многоразовых цифровых 

пропусков для вахтовиков, работающих на постоянной основе) 

23. Организация призывной кампании: Вологодская область (на сборном 

пункте военного комиссариата ежедневно проводится диагностика 
призывников, полная дезинфекция и санитарная обработка всех помещений 

и материальных средств, входной контроль всех прибывших на сборный 
пункт). 

24. Отмена массовых мероприятий до 30 июня (Новосибирская область). 

25. Робот-консьерж начал изменять температуру у посетителей Пермской 

краевой администрации (Пермский край). 

26. Интерактивная карта с расписанием прогулок (Москва). Расписание 

прогулок для москвичей опубликовано на сайте мэрии столицы в виде 



 

 

интерактивной карты. Житель региона может ввести в специальное поле 
адрес своего дома и увидеть, к какой из шести групп этот дом отнесен. Группы 

обозначаются цветом и номером. При наведении курсора на дом на 
интерактивной карте появляется информация о датах и днях недели для 

прогулок жителей этого дома. 

27. Круглосуточная горячая линия для сообщения о контакте с больными 

(Томская область). Операторы колл-центра фиксируют контакты звонившего, 
место работы, наличие или отсутствие симптомов заболевания. Информация 

передается в региональное управление Роспотребнадзора и медорганизацию 
по месту нахождения человека для оперативного реагирования. 

28. Утверждение плана поэтапного снятия ограничений (Республика Марий 

Эл). 

29. Индекс Covid-безопасности стройплощадок Подмосковья стал доступен 

на «Яндекс.Картах» (Московская область). 

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

30. Трансформация ориентиров деятельности налоговой службы 

(Ленинградская область). В регионе приостановлены многие контрольные 

мероприятия, теперь основная задача налоговой - предоставление 
поддержки бизнесу и населению, решение вопросов отсрочки налоговых 

платежей и получения субсидий для ИП и юридических лиц.  

31. Генконсульство КНР в Хабаровске передало краевому правительству 30 

тысяч медицинских масок (Хабаровский край). 

32. Создан Единый консультационный центр для обращений граждан 

(Кабардино-Балкарская Республика). По телефонному номеру можно задать 
вопросы, связанные с пандемией, и получить консультацию по защите прав 

потребителей. Он работает бесплатно, круглосуточно, без перерывов и 
выходных, на русском и английском языках. 



 

 

33. Соцработники получат надбавки за работу во время коронавируса 

(Мурманская область). Из резервного фонда Правительства Мурманской 
области на эти цели выделено 5 миллионов 859 тысяч рублей.  

34. Продуктовые наборы нуждающимся жителям региона в рамках «второй 

волны» проекта «Продукты Башкортостана. С заботой о вас» (Республика 

Башкортостан). Планируется выдать 10 тысяч наборов.  

35. Учреждение региональной награды для граждан, которые внесли 

значительный вклад в предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции (Нижегородская область). В первую очередь 

будут награждены медики и волонтеры, которые работают в сложный период. 
 

Инициативы бизнеса:   

36. Врачам передали 20 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты 

(Тверская область). Медикам, которые работают с пациентами с 
коронавирусной инфекцией, направлены респираторы, защитные костюмы, 

очки, бахилы и перчатки. Комплекты поступили в рамках заключенного при 
поддержке Правительства региона соглашения о сотрудничестве Фонда 

Твери и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

37. 20 тысяч высокоточных тестов на коронавирус от Роснано и ОНФ 

(Республика Дагестан). 

38. Поддержка медицинских организаций Улан-Удэ и Гусиноозерска от 

«Интер РАО - Электрогенерация» (Республика Бурятия). В течение мая 

двумя траншами от компании поступило 20 миллионов рублей на 

благотворительный счет, который создан для помощи медицинским 
организациям в период борьбы с COVID-19. 

 
Инициативы гражданского общества:  

39. Проект для помощи пожилым людям от фонда «Старость в радость». 

Любой желающий может стать «телефонным другом» для одиноких 

пенсионеров. 



 

 

40. Проект «Free Training UGRA» в онлайн формате (Ханты-Мансийский 

автономный округ). Инструкторы проводят бесплатные занятия для всех 
желающих, тренировки будут проходить в социальных сетях. Старт проекта - 
1 июня, окончание - 30 августа. 

41. Цикл онлайн-встреч с известными российскими спортсменами 

(Приморский край). Атлеты расскажут, как не «выпасть» из тренировочного 
процесса в условиях самоизоляции, поделятся секретами поддержания 
спортивной формы и ответят на вопросы участников конференции. 

42. Помощь брянским больницам на 3,2 миллиона рублей от известного 

брянского шахматиста Яна Непомнящего (Брянская область). Деньги 

собрали во время благотворительного турнира. Гроссмейстер пожертвовал 

700 тысяч рублей. Также на сумму в 2,5 миллиона были куплены 1227 
защитных масок, 1050 защитных костюмов и 390 одноразовых высоких бахил. 

43. В рамках всероссийской акции «Мы вместе» брянские волонтеры 

передали коронавирусному госпиталю более 700 литров бутилированной 

воды для медиков и пациентов (Брянская область). 

44. Предприниматель Николай Ярощук передал 240 литров бутилированной 

воды Магаданской областной детской больнице (Магаданская область). 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

45. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу: Ханты-

Мансийский автономный округ (увеличение единовременной 

компенсационной выплаты медицинским работникам, прибывшим в 2020 году 
из других субъектов РФ на работу в медицинские организации в 

малонаселенные пункты округа, до 2 миллионов рублей для врачей и до 1 
миллиона рублей для фельдшеров), Мурманская область (заполярным 

медикам начислят районный коэффициент и полярные надбавки на выплаты 
за COVID-19), Чувашская Республика (за счет средств республиканского 

бюджета поднят размер выплат младшему медперсоналу и техническим 
работникам в соцучреждениях с 15 и 10 тыяч рублей до 21 тысячи рублей за 



 

 

смену, переведены средства участникам двух полных двухнедельных смен 
(866 человек), запланированы еще четыре таких вахты; из республиканского 

бюджета выделено 15,6 млн. рублей на специальные доплаты для 
соцработников, осуществляющих доставку продуктов, лекарств одиноким 

пожилым людям на дом и не попавших под федеральные выплаты). 

46. Медработникам и водителям скорой помощи предоставлены 

дополнительные страховые гарантии на случай заражения COVID-19 при 

исполнении трудовых обязанностей (Владимирская область). В случае 

временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, вызванными 

лабораторно подтверждённым COVID-19, медики получат единовременную 
страховую выплату в размере 68811 рублей. Среди таких заболеваний – 
острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусные 

пневмонии и ряд других. 

47. ДМС для медицинских работников и водителей автомобилей скорой 

помощи при участии Правительства Кузбасса и Сибирской угольной 

энергетической компанией (СУЭК) (Кемеровская область). 

48. Выделение средств из регионального бюджета на временное 

размещение порядка 600 медицинских работников в гостиницах Грозного 

(Чеченская Республика). 

49. Акция «Добрые бейджи» (Москва). Фотографы делают снимки врачей и 

персонала в медучреждениях города, а затем изготавливают для них бейджи. 

Их медики носят поверх защитных костюмов, чтобы пациенты видели лица 
врачей, даже когда они в масках. Сейчас для медработников изготовлено 

более 500 бейджей. Также на бейдже указан QR-код, с помощью которого 
можно попасть в чат-бот @doctor_cyberbot в мессенджере «Телеграм». В нем 

каждый пользователь сможет поблагодарить медицинских работников и 
поддержать пациентов.  

50. Подготовка к Дню медицинского работника (Москва). 14 июня, за неделю 

до Дня медицинского работника, в столице появятся арт-объекты. С их 

помощью москвичи смогут оставить пожелания и выразить благодарность 



 

 

медикам. Также запустят трансляцию благодарностей на трех медиафасадах 
в центре города.  

 
 

Инициативы гражданского общества: 

51. Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» передал социальным 

и медицинским учреждениям средства индивидуальной защиты и 

пульсоксиметры (Республика Дагестан). 

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

52. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Кемеровская область (МФЦ «Мои 

документы» начинают работать в выходные дни по предварительной записи в 
Кемерове и Новокузнецке), Краснодарский край (с 1 июня открываются 

санатории, имеющие специальную медицинскую лицензию), Москва (почти 50 
тысяч предприятий розничной торговли откроется в Москве с 1 июня), 

Московская область (с 1 июня начнет работу муниципальный земельный 
контроль, откроются МФЦ для физических лиц), Республика Бурятия (с 1 

июня турбазы и гостиницы возобновят работу для семейного и 
индивидуального отдыха; персонал и будущие гости будут обязаны заранее 
сдавать анализ на COVID-19, прежде чем заезжать в санаторно-курортные 

организации; предприниматели-владельцы гостевых домов должны иметь 
одобренную регистрацию на портале «Работающая Бурятия», а постояльцы – 

иметь при себе свидетельства о браке и рождении), Санкт-Петербург (с 1 
июня - открытие нотариальных и юридических контор), Ростовская область 

(продовольственные рынки «Квадро» и «Шайба» возобновили свою 
деятельность и работают в штатном режиме). 

53. Снижение налогов: Хабаровский край (снижение налоговой ставки по 

упрощенной системе в два раза; с 6% до 3% процентов снизится ставка для 

предприятий, которые рассчитываются по базе «доходы», с 15% до 8%, для 



 

 

компаний и организаций которые платят налоги по системе «доходы минус 
расходы»), Смоленская область (налог на имущество будет снижен на 50 % с 

1 апреля по 30 сентября, льгота будет действовать для отдельных категорий 
налогоплательщиков, сохранивших не менее 90 % своих сотрудников), 

Челябинская область (расширен перечень получателей следующих мер 
поддержки: снижение налога на имущество в 2 раза (до 1,1%), снижение 

ставки по упрощенной системе налогообложения (снижены ставки по 
категории «доходы» - до 1%,  «доходы-расходы» – до 5%, стоимость патента 

снижена до 1 рубля); теперь в перечень внесены дополнительные виды 
деятельности в соответствии с последними изменениями федерального 

перечня отраслей, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса; 
дополнительно на 2020 год освобождаются от уплаты налога на имущество 

владельцы объектов недвижимости, предназначенных для безопасного 
пешеходного перехода между двумя и более объектами недвижимости; для 

арендодателей с 50 до 30 снижается процент необходимого уменьшения 
арендной платы арендаторам из пострадавших отраслей; вводится 79 

дополнительных видов деятельности, в которых ИП смогут применять 
«налоговые каникулы» (деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания, санаторно-курортных организаций, спортивных клубов, 

стоматологическая практика, розничная торговля различными видами 
товаров, деятельность в области телевизионного и радиовещания, 

информационных технологий и т.д.)). 

54. Специальный налоговый режим для самозанятых (Тверская область). 

Ставка 4% при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам, 6% – 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. 

55. Информационная поддержка и организация образовательных программ: 

Новгородская область (Минсельхоз Новгородской области организует 

вебинар по вопросам господдержки крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), Челябинская область 

(29 мая состоится онлайн-форум «Большой день предпринимателя»). 



 

 

56. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Республика Коми 

(разрабатывается программа поддержки местных сельхозпроизводителей, в 
частности, власти региона помогают поставлять продукцию в сетевые 
магазины), Московская область (поддержка инвестиционных проектов по 

созданию или реконструкции гостиничных комплексов на территории 
региона: инвесторы смогут компенсировать часть процентной ставки по 

банковскому кредиту (не превышающей ключевую ставку ЦБ РФ); данная 
мера поддержки предусмотрена для гостиничных проектов, реализация 

которых начата не ранее 2018 года), Санкт-Петербург (Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса будет выдавать кредиты 

предприятиям, которые попали под ограничительные меры и находятся в 
перечне пострадавших отраслей, из бюджета города на эти цели выделены 2 

миллиарда рублей. Размер кредита для предприятий определен суммой, 
выплаченной в качестве заработной платы за 2019 год, но не выше 5 

миллионов рублей; займ будет выдаваться под 2% годовых на срок 36 
месяцев с отсрочкой выплаты первого платежа на 12 месяцев; в случае 

сохранения занятости на уровне не ниже 90% кредит будет предоставлен в 
виде субсидии на списание всего займа и процентов по нему, на уровне не 

ниже 80% -  организация вернет себе половину заимствованных средств), 
Нижегородская область (освобождение пассажирских предприятий, 

работающих на регулярных маршрутах, от транспортного налога в 2020 году). 

57. Приоритет местного бизнеса в государственных закупках (Ленинградская 

область). 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

58. Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах: Московская 

область (1300 дежурных групп), Санкт-Петербург.  

59. «Последний звонок» в онлайн-режиме (Республика Башкортостан). 



 

 

60. Организация летней оздоровительной кампании: Ставропольский край 

(Правительство края готовится к запуску работы части санаторно-курортной 
отрасли региона с 1 июня 2020 года с соблюдением всех 
противоэпидемических мер), Саратовская область (сформирован реестр 

учреждений, которые смогут принять детей; список, в который вошли 762 
места отдыха, будет опубликован до 1 июня; детей будут проверять на 

коронавирус перед заездом в летние лагеря), Ростовская область 
(разработаны новые санитарно-гигиенические правила для лагерей, 

учитывающие особенности эпидемиологической ситуации; в частности, 
предельная разрешенная наполняемость летних лагерей не должна будет 

превышать уровня 50% от проектной, заезд сотрудников и детей в лагерь 
должен происходить одномоментно; также придется временно отказаться от 

любых экскурсий и походов за территорию оздоровительного учреждения, 
сотрудникам пищеблока и представителям технического персонала 

предписано строгое выполнение масочного режима; все работники лагерей 
должны будут пройти обязательное обследование на коронавирусную 

инфекцию, а для детей справка об отсутствии контактов с инфекционными 
больными будет дополнена пунктом о COVID-19). 

61. Онлайн-смены и онлайн-кружки: Оренбургская область (на базе 

организаций дополнительного образования детей, профессиональных 

организаций, учреждений культуры и спорта с 1 июня будут организованы 
онлайн-смены и онлайн-кружки), Самарская область (Правительство региона 

разработало программу «онлайн-лагерей»).  

62. День защиты детей пройдет в онлайн-формате (Ханты-Мансийский 

автономный округ). 

63. 750 смартфонов для республиканских школьников (Республика Хакасия). 

Смартфоны предоставлены фондом общественного мониторинга развития 
системы образования «Национальные ресурсы образования» (г. Москва), в 

целях обеспечения возможности обучения учащихся общеобразовательных 
учреждений, попавших в трудную жизненную ситуацию. 



 

 

64. Изменение состава продуктовых наборов для школьников в 

соответствии с пожеланиями получателей (Санкт-Петербург). Расширен 

ассортимент кондитерских изделий, добавлены продукты, которые будут 

интересны детям. Продукты повседневного спроса также остались в наборах. 
 

Инициативы бизнеса: 

65.  Помощь детям из нуждающихся семей от предпринимателя (Амурская 

область). Предприниматель в Амурской области подарил продукты питания 
на общую сумму 1 миллион рублей для продуктовых наборов, 

предназначенных для детей из нуждающихся семей. 

66. Смартфоны для школьников от «МегаФон» (Кировская область). В рамках 

акции «Мы Вместе» в 143 образовательные организации области будут 
переданы смартфоны, которые позволят детям полноценно участвовать в 

учебном процессе, в том числе, в летних дистанционных программах. 
 

 
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 

 


