
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

23-24 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: Красноярский край (на 

территории пос. Еруда развернут обсервационный лагерь на 1000 мест с 
возможностью увеличения до 2000 мест), Республика Дагестан (получение 13 

реанимобилей, адаптированных для пациентов с коронавирусом), 
Ярославская область (146 коек развернуто в Ярославской центральной 

районной больнице), Пермский край (закупка 5 новых томографов). 

2. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: Калужская 

область (25-26 мая лаборатории региона приступают к проведению анализа 

на антитела к коронавирусу; на первом этапе будут брать этот анализ у 
беременных женщин на последних сроках беременности при плановом 

посещении врача и у граждан, которые находятся в закрытых на 
самоизоляцию социальных учреждениях, далее планируется тестировать 

медиков, сотрудников ряда организаций, которые по роду деятельности 



 

 

контактируют с большим количеством людей), Москва (объемы тестирования 
на коронавирус выросли до 50 тысяч анализов в сутки), Республика Дагестан 

(проведение порядка 2 200 тестирований в сутки), Саратовская область (в 
регион поступит 5 тысяч тестов на антитела к коронавирусу для сотрудников 

силовых ведомств), Нижегородская область (с 25 мая у жителей области есть 
возможность сдать тест на антитела к коронавирусу). 

3. Помощь от Фонда развития Дальнего Востока и Арктики: Республика 

Бурятия (11 300 защитных костюмов от Фонда и крупных российских 

компаний), Республика Саха (Якутия) (новые партии комплектов 
индивидуальной защиты для медиков в виде медицинских костюмов и 

респираторов класса FF2). 

4. Методика лечения, позволяющая избежать ИВЛ, от Главврача Рязанской 

ОКБ (Рязанская область). Гипербарическая оксигенация воздуха не заменяет 

искусственную вентиляцию легких, но помогает лечить пациентов более 

эффективно. В результате уменьшается одышка, улучшается общее 
самочувствие, снижается температура тела.  

5. Создание коронавирусного центра управления врачами (Самарская 

область). Действиями врачей, которые работают с больными COVID-19 в 

регионе, будут управлять из единого центра. Он будет располагаться на базе 
больницы имени Середавина. Всю новую информацию о заболевших, а также 

их снимки и результаты исследований будут размещать в базе регионального 
центрального архива медизображений. Также врачи смогут консультировать 

своих коллег по видеосвязи. 

6. Создание сортировочного пункта для сокращения времени ожидания 

скорой помощи (Республика Северная Осетия-Алания). Бригадам скорой 

помощи больше не придется ждать результатов анализов пациентов, которых 

они доставят на КТ-исследование. Они смогут сразу же отправляться на 
следующий вызов. 

7. Дистанционная подготовка медиков для борьбы с коронавирусной 

инфекцией Дагестанским государственным медицинским университетом 

(Республика Дагестан). 



 

 

8. Утверждение временного стандарта оказания плановой медицинской 

помощи в условиях пандемии (Москва). Москвичи, которые ранее были 

направлены на госпитализацию, но отложили ее из-за пандемии, смогут 

получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи 
новых анализов. Все дополнительные анализы проведут в стационаре после 

госпитализации. Получить направление на лечение в стационаре можно будет 
не только в поликлинике, но и в любом из консультативно-диагностических 
отделений (КДО) многопрофильных клиник. При госпитализации пациентам 

будут проводить полный комплекс исследований на коронавирус по полису 
ОМС. За день до выписки пациенту также проведут ПЦР. Перевозить 

пациентов домой будут на санитарном транспорте. 

9. Обязательное тестирование беременных и онкобольных на коронавирус 

(Удмуртская Республика). 

10. Донорами плазмы крови с антителами уже стали 672 человека (Москва).  

11. Формирование и пополнение кадрового резерва медиков (Калужская 

область). Сейчас больным с коронавирусной инфекцией в стационарах 
оказывают помощь 215 медиков. 180 медицинских работников привлечено из 

сформированного резерва. Обеспечивается сменяемость персонала. На 
данный момент в резерве - 92 человека, кадровый резерв постоянно 
пополняется. 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

12. Продление ограничительных мер: Кемеровская область (до 31 мая), 

Ленинградская область (в 11 населенных пунктах региона введен особый 
порядок передвижения транспортных средств: в период с 24 мая по 17 июня 

на территории Луги, Волхова, Лодейного Поля, Подпороджья, Сланцев, 
Соснового Бора, Кингисеппа, Ивангорода, Светогорска, Киришей и Тихвина 

вводится транзитный проезд: проезжать вышеуказанные населенные пункты 
нужно будет без остановок на их территории). 



 

 

13. Отменена двухнедельная изоляция для граждан, предоставивших 

отрицательный тест на коронавирус (Республика Татарстан). 

14. Ужесточение режима самоизоляции (Удмуртская Республика). С 23 мая до 

отдельного распоряжения в Можге запрещена работа ярмарок, рынков, 
объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, 

магазинов медицинских или офтальмологических изделий, продуктовых 
магазинов, закрыты для прогулок парки и скверы, не работают учреждения 

дополнительного образования для детей. 

15. Снятие карантина (Республика Мордовия) Карантин снят в сельском 

поселении Низовка Атяшевского района, селе Мордовский Пимбур Зубово-
Полянского района, селе Кемля Ичалковского района, селе Редкодубье 

Ардатовского района. 

16. Соблюдение обязательного масочного режима: Московская область 

(жителей начнут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах), 
Новгородская область (рекомендация торговым организациям не 

обслуживать клиентов без масок), Республика Саха (Якутия) (лица без масок 
не должны допускаться в объекты торговли и в общественный транспорт). 

17. Смягчение режима самоизоляции: Москва (постепенное увеличение 

объемов плановой медпомощи), Пензенская область (к 10 июня будут готовы 

34 пляжа в регионе; они будут открыты, если будут сняты ограничения), 
Республика Алтай (стали возможны занятия физкультурой и спортом на 

открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и 
расстояния между ними не менее пяти метров), Севастополь (с 15 июня город 
рассчитывает начать приём туристов, при этом за ПЦР-тесты на въезде 

туристы будут платить), Саратовская область (директора школ имеют право 
вызывать на работу учителей, несмотря на режим самоизоляции), 

Челябинская область (разрешаются прогулки и занятие спортом на улице с 
соблюдением социальной дистанции). 

18. Возобновление рейсов «Йошкар-Ола - Москва» со 2 июня (Республика 

Марий Эл). 



 

 

19. Работа пропускной системы (Ростовская область). В каждый пункт выдачи 

разрешений на перемещения по городу добавлено по 10 операторов и 10 
телефонов для обращений граждан, что поможет обеспечить их 
бесперебойную работу и доступ ростовчан к услуге. 

20. До 31 августа запрещён выезд за пределы края групп детей-сирот 

(Камчатский край). 

21. Новые правила для прилетающих в регион граждан (Калининградская 

область). Граждане в период до 31 мая должны предоставлять в зале прилета 
аэропорта «Храброво» информацию о себе: Ф.И.О., сведения о месте и датах 

пребывания за пределами Калининградской области за период 14 дней до 
даты прилета, контактную информацию, информацию о месте регистрации, 
сведения о способе соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 дней. 

22. Усиление мер безопасности на транспорте (Сахалинская область). Все 

члены экипажей авиалайнеров и пассажиры во время рейса должны 
обязательно использовать средства защиты. Членам экипажей предписано 
между рейсами оставаться в гостинице, исключив контакты с людьми. Для 

водителей, которые доставляют грузы через паромную переправу, 
обсерватором должна стать кабина грузовика. В случае вынужденной 

остановки водителям предписано выходить из машины только в маске и 
перчатках. 

23. Поэтапное расширение оказания плановой помощи (Кемеровская 

область). На первом этапе оказывается помощь в отделениях, где проводится 

медицинская реабилитация, пациентам, ранее перенесшим инсульт и 
инфаркт. Кроме того, возобновляется плановая работа дневных стационаров 

и больниц, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях, не 
требующих длительной госпитализации (не более 4 дней) и с использованием 

технологий без проведения искусственной вентиляции легких.  

24. Сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с 

населением, рекомендовано регулярно проходить тесты на коронавирус 

(Курганская область). 



 

 

25. Областная клиническая больница № 1 запустила программу 

дистанционной поддержки пациентов «Линия здоровья» (Волгоградская 

область). Теперь обратиться к узким специалистам можно в режиме 

видеоконференции. 

26. Призыв праздновать Ураза-байрам дома (Республика Саха (Якутия)). 

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

27. Бесплатная раздача масок (Пензенская область). Волонтеры раздали 5 

тысяч масок дачникам. 

28. Продуктовые наборы для 5 тысяч малообеспеченных от Рашида 

Темрезова в канун праздника Ураза-байрам (Карачаево-Черкесская 

Республика). 

 

Инициативы бизнеса:   

29. Организация праздника Ураза-байрам в границах вахтового городка, 

который расположен в «закрытом контуре» (Амурская область). В 

мероприятии принимали участие работники, исповедующие ислам, которые 
находятся на строительстве достаточно продолжительное время – в течение 

нескольких месяцев.  

30. Компания «Желен» обеспечивает оренбургских волонтеров продуктами 

(Оренбургская область). 

31. Помощь от «Балаковской атомной станции» (Саратовская область). 

«Балаковская атомная станция» перечислила 20 миллионов рублей на 
приобретение специализированного медоборудования для оснащения 

инфекционного госпиталя на базе Балаковской клинической больницы. 
Также оказана финансовая поддержка Саратовскому медицинскому центру 

ФМБА России, расположенному в Балакове и обслуживающему не только 
персонал АЭС, но и других жителей города. 



 

 

32. «Каспийский трубопроводный консорциум» закупил для больниц Кубани 

13 новых аппаратов ИВЛ (Краснодарский край). 

33. Помощь от Фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край). Фонд 

«Жизнь Абрау-Дюрсо» приобрел аппараты ИВЛ для инфекционной больницы 
№3 Новороссийска, а также дезинфицирующие средства, одноразовую 

защитную одежду для персонала и пробирки для анализов на коронавирус. 

34. «Ашан Ритейл Россия» передала препараты для дезинфекции всем 

подстанциям скорой помощи региона (Краснодарский край). 

35. «Армавирская межрайонная аптечная база» передала 10 тонн 

антисептика разным медучреждениям региона (Краснодарский край). 

36. Средства индивидуальной защиты от торгово-производственной 

компании «Доброфлот» (Республика Саха (Якутия)). Компания передала 

средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы, средства 
для дезинфекции автомобилей и помещений, электрические распылители 

антисептика, локтевые диспансеры антисептиков для медицинских 
учреждений.  

37. Около 250 тысяч защитных масок передали медучреждениям волонтеры 

«Группы ГАЗ» (Нижегородская область, Ярославская область). 

 
Инициативы гражданского общества:  

38. Региональное отделение партии «Единая Россия» подарило сотрудникам 

правоохранительных органов и работникам соцслужб 7000 защитных 

масок (Оренбургская область). 

39. Соцучреждения области получили 100 тысяч единиц средств защиты 

(Нижегородская область). Их передали Общероссийский народный фронт и 
участники проекта «Регион заботы». 

 
 

 
 

 



 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

40. Организация внутренних проверок по начислению выплат медицинским 

работникам (Нижегородская область). 

41. Создание при каждой больнице специальных согласительных комиссий 

для урегулирования споров, возникающих по вопросам выплат медикам 

(Ленинградская область). В состав комиссий войдут специалисты отдела 
кадров, бухгалтерии, трудового коллектива и руководства больницы - они 

должны определять, положена ли человеку доплата. 

42. Рабочая группа по контролю за выплатами медработникам (Удмуртская 

Республика). 

43. В знак благодарности медработникам, лечащим пациентов во время 

пандемии, Саранск украсят баннеры с большими фотографиями 

докторов (Республика Мордовия). 

 

Инициативы бизнеса: 

44. Средства индивидуальной защиты от бизнеса (Республика Марий Эл). 

Больницы получили от ИП П.О. Машагина 300 масок-экранов, от ИП Е.В. 
Седых – 1000 комбинезонов и 1000 высоких бахил. Йошкар-Олинская 

организация ООО «Идеалмед» передала более 2200 респираторов, ЗАО 
«Здравмедтех-Поволжье» – 500 костюмов для врачей-инфекционистов. 

45. Сочинский отель «Жемчужина» организовал обеды для сотрудников 

инфекционной больницы №2 г. Сочи (Краснодарский край). 

 
Инициативы гражданского общества: 

46. Горячая линия ОНФ по вопросам выплат медработникам (Удмуртская 

Республика). 

 
 

 



 

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

47. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Ленинградская область (торговые 

центры и торговые комплексы общей площадью до 36 тысяч м2 в первой и 
второй зонах могут торговать любым ассортиментом товаров без 

использования примерочных кабин и с обязательным использованием масок; 
также в первой и второй зоне разрешена деятельность торговых центров и 

торговых комплексов площадью более 36 тысяч м2; в них могут работать 
торговые организации, где реализуются продукты питания или товары первой 

необходимости, товары для сада и огорода, детские товары, мебель, 
строительные товары, товары аптечных организаций, табачные изделия, 

салоны сотовой связи, организации, осуществляющих продажу товаров 
дистанционным способом без использования примерочных кабин), Москва (с 

25.05 - разрешение работы долгосрочного каршеринга - с арендой на пять 
дней и более), Московская область (возобновление с 25.05 торговли 
автомобилями, открытие офисов продаж на стройках жилья, разрешение 

работы долгосрочного каршеринга - с арендой на пять дней и более), 
Новгородская область (разрешение оказания бытовых услуг на дому по 

обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного 
оборудования), Тюменская область (разрешение частным детским садам 

открывать дежурные группы), Республика Карелия (с 26 мая в большинстве 
населенных пунктов смогут возобновить работу магазины 

непродовольственных товаров, а также торговые центры в тестовом режиме 
до 1 июня, за исключением Олонецкого, Сортавальского, Лахденпохского и 

Питкярантского районов), Челябинская область (объекты розничной торговли 
непродовольственными товарами, с отдельным входом и площадью 

торгового зала до 400 м2). 

48. Подписание декларации о взаимодействии в сфере трудовых отношений 

(Пензенская область). В соответствии с декларацией органы государственной 
власти, объединение работодателей, федерация профсоюзов региона 



 

 

должны осуществлять взаимодействие на основе принципов социального 
партнерства, сбалансированности и обоснованности принятия решений, 

взаимной ответственности сторон. Документ содержит ряд конкретных 
рекомендаций работодателям и представителям трудовых коллективов, 

включает дополнительные меры по снижению напряженности на рынке 
труда.  

49. Информационная поддержка и организация образовательных программ: 

Нижегородская область (центры занятости с 25 мая по 14 июня проведут 

«горячую линию», на которой расскажут об изменениях в организации 
работы), Тюменская область (29 мая состоится онлайн-форум «День 

предпринимателя – 2020» с мастер-классами от федеральных экспертов).  
 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

50. Единовременная выплата на детей в возрасте от 16 до 18 лет за счет 

средств бюджета Республики Крым (Республика Крым). Единовременная 

выплата в размере 10 тысяч рублей назначается на каждого ребенка, 
гражданина РФ, в возрасте от 16 до 18 лет. Право на ее получение имеет один 

из родителей, постоянно проживающий на территории Республики Крым, при 
условии обучения ребенка на очной форме в организациях общего, среднего 

профессионального и высшего образования, расположенных на территории 
Республики Крым. 

51. Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах (Республика 

Коми). Ещё пять групп будут открыты в детских садах. Всего дежурные группы 

открыты в 60 процентах дошкольных заведений региона. 

52. «Последний звонок» в режиме онлайн (Саратовская область, Республика 

Саха (Якутия)). 

53. Программа вебинаров «Поступи в колледж онлайн» в рамках проекта 

«Профессиональная среда» (Москва). Ученики 8–11-х классов столичных 

школ смогут узнать больше о поступлении в средние специальные учебные 

заведения.  



 

 

54. Разрешение проводить экзамены в тех учреждениях, где невозможно 

сделать этого дистанционно (Новгородская область). 

55. 200 тысяч детей получат сладкие наборы в дни Ураза-байрам (Чеченская 

Республика). 

56. Летняя оздоровительная программа для детей (Республика Коми). 

Республика заключила договор с санаториями Крыма и, как только появится 
возможность, дети поедут на отдых. 

57. Онлайн-турнир по хип-хопу и аэробике «Энергия движения» для 

школьников (Москва). Турнир проводится впервые. Оценивать выполнение 

упражнений будут профессиональные спортсмены и судьи Федерации 
спортивной аэробики и фитнес-аэробики Москвы. Участников разделят на 

три возрастные категории: от 8 до 10, от 11 до 12 и от 13 до 14 лет. 

58. Проект «Вологодские каникулы» (Вологодская область). С 1 июня в 

организациях дополнительного образования и школах области продолжат 
деятельность кружки и секции, а также откроются онлайн-смены в 

пришкольных лагерях.  
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