
 

 
 
 

 

Меры по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции 

13 апреля 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: Еврейская автономная 

область (покупка томографа на средства, выделенные полпредом ДФО), 

Приморский край (организация работы госпиталей в трех муниципалитетах на 

1000 мест к 28 апреля), Тамбовская область (открытие центра на 80 коек с 

работой 40 аппаратов ИВЛ), Пензенская область (перепрофилирование 

областной больницы имени Бурденко, более 170 коек), Москва 

(перепрофилирование больницы на 692 койки), Ленинградская область 

(выделение 41 миллиона рублей на приобретение дополнительных аппаратов 

ИВЛ; выделение 27 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной 

защиты), Московская область (перепрофилирование инфекционного отделения 

больницы в Жуковском на 100 коек; перепрофилирование стационара 

Ногинской ЦРБ на 200 коек), Смоленская область (постройка военного 

    



инфекционного госпиталя к концу апреля), Пермский край (план на организацию 

1800 коек в ближайшее время), Новосибирская область (строительство 

инфекционного госпиталя на 160 коек к 30 апреля), Псковская область (новая 

инфекционная больница с профильными корпусами в Пскове и Великих Луках 

на 400 коек), Республика Башкортостан (реструктуризация РКБ им. Г.Г. Куватова 

под инфекционный госпиталь), Ростовская область (открытие моногоспиталя на 

60 коек), Республика Саха (Якутия) (оборудование двух обсерваторов на 230 

коек в закрытом на карантин г. Алдане), Севастополь (организация 100 коек с 

ИВЛ к концу недели).  

2. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса: Москва 

(выход на проведение 18 тысяч тестов в день, оцифровка результатов 

тестирования и поступление данных в систему ЕМИАС), Ивановская область 

(увеличение объемов тестирования до 600 в сутки), Камчатский край 

(увеличение объемов тестирования), Саратовская область (дополнительная 

лаборатория на базе городской больницы №10). 

3. Получение региональными лабораториями статуса референс-центра 

(Ивановская область).  

4. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 
лечения коронавируса: Краснодарский край (дополнительная закупка 1,8 

миллиона масок), Омская область (перепрофилирование 20 ателье региона под 

пошив многоразовых масок, закупка аптечной сетью «Госаптека» 500 тысяч 

одноразовых защитных масок и 2 тысяч литров антисептика для рук для 

продажи населению), Новосибирская область (производство 100 тысяч 

защитных масок в день), Калужская область (рост выпуска защитных масок до 

187 тысяч в день, организация производства противочумных костюмов и 

респираторов).  

 

Меры по профилактике и нераспространению коронавируса  

5. Продление действия режима самоизоляции: Иркутская область (до 19 

апреля), Ненецкий автономный округ (до 19 апреля), Томская область (до 30 

апреля/1 мая). 

6. Закрытие отдельных муниципальных образований: Краснодарский край 

(продление до 18 апреля запрета передвижения между муниципалитетами), 

Смоленская область (запрет на въезд в г. Вязьму для не имеющих прописку в 



муниципальном образовании), Республика Саха (Якутия) (посёлок Ленинский 

Алданского района). 

7. Отмена межмуниципальных автобусных рейсов по 26 направлениям 
(Приморский край). Автотранспортным предприятиям региона приказано до 30 

апреля 2020 года временно сократить количество рейсов, установленных 

расписанием движения на межмуниципальных маршрутах. 

8. Отмена четырех пригородных поездов (Республика Башкортостан).  

9. Ужесточение проверок на КПП (Севастополь). В город можно въехать лишь 

при наличии спецпропусков, которые с 14 апреля можно будет оформить также 

электронно. 

10. Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением 
коронавирусной инфекции (Ивановская область, Иркутская область, 

Челябинская область, Кировская область, Республика Саха (Якутия)).  

11. Сообщение в минздрав и Роспотребнадзор о прибывших в регион 
представителями аэропорта и железнодорожного вокзала (Кировская 

область). 

12. Приостановка авиасообщения с Москвой (Архангельская область).  

13. Отмена «Ласточек» Москва-Смоленск (Смоленская область).  

14. Сокращение количества поездов Архангельск-Москва (Архангельская 

область).  
15. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции: Республика 

Алтай (усиление контроля за прекращением работы турбаз), Чеченская 

Республика (пропускной режим для совершения поездок, связанных с 

приобретением продуктов и лекарств), Республика Саха (Якутия) (приказ главы 

республики усилить контроль за прибывающими в регион), Краснодарский край 

(привлечение полиции и казаков к контролю соблюдения режима 

самоизоляции), Севастополь (протоколы на нарушителей помимо полиции и 

МЧС могут оформлять сотрудники природнадзора и стройнадзора), Псковская 

область (введение жесткого режима самоизоляции, введение обязательства 

жителей носить маски, ограничение посещения стадионов и спортплощадок 

занятиями спортом, запрет посещений парков, церквей и кладбищ).  

16. Переход на электронные пропуска (Красноярский край). В тестовом режиме 

будет работать как новая система, так и старая - с объяснительными, которые 

граждане писали, выходя на улицу. 



17. Дезинфекция общественных пространств и транспорта: Москва (третья 

масштабная дезинфекция), Алтайский край (ночная дезинфекция 24 улиц, 57 

общественных территорий, 600 остановочных павильонов в Барнауле и 250 

павильонов - в Бийске), Самарская область (дезинфекция магазинов несколько 

раз в день, аэропорта - ежедневно), Республика Хакасия (контроль выполнения 

санитарной обработки подъездов), Курская область (обработка машин скорой 

помощи военнослужащими), Тюменская область (спецмашины с 

громкоговорителями обрабатывают улицы хлорсодержащим раствором), 

Республика Марий Эл (дезинфекция домов-интернатов). 

18. Остановка приема экзаменов на права в ГИБДД (Саратовская область). 

19. Противоэпидемический стандарт работы предприятий и организаций 
торговли (Ульяновская область). 

20. Штрафы для магазинов, которые не нанесли социальную разметку 

(Москва).  

21. Старт массовых проверок юридических лиц на соблюдение карантинных 
мер (Нижегородская область). 

22. Безопасный режим работы МФЦ по принципу «один заявитель - один 
талон» (Хабаровский край). В здание может войти только тот гражданин, 

который предварительно записан на прием. 

23. Закрытие православных храмов с 14 по 19 апреля (Санкт-Петербург).  

24. Запрет проведения религиозных церемоний (Свердловская область). 

25. Призыв оставаться дома во время Пасхи (Республика Саха (Якутия)). 

26. Временный запрет на посещение кладбищ (Свердловская область).  

27. Сдача волонтерами тестов на коронавирус (Тульская область). 

28. Обращение главы Башкортостанской митрополии (Республика 

Башкортостан). Никон обратился к настоятелям монастырей и храмов с 

призывом совершать богослужения при закрытых дверях, а также донести до 

прихожан просьбу совершать молитвенные правила, не выходя из дома. 

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 
29. Временный порядок признания лица инвалидом (Республика Алтай). 

Вводится практика заочного освидетельствования. При повторном 



освидетельствовании – автоматическое продление ранее установленной 

группы инвалидности на шесть месяцев. 

30. Автоматическое продление инвалидности на 6 месяцев (Пензенская 

область).  

31. Дистанционное оформление 50 различных мер социальной поддержки 
(Приморский край).  

32. Расширение групп социальной помощи (Еврейская автономная область). 
Ростислав Гольдштейн лично возглавил волонтёрский штаб области и 

предложил расширение спектра групп социальной поддержки. Помимо 

пенсионеров 65+, Гольдштейн предложил обеспечивать продуктовыми 

наборами инвалидов и нуждающиеся многодетные семьи. 

33. Создание продовольственных фондов для социально незащищенных 
слоев населения во всех муниципальных образованиях (Приморский край). 

Передача продуктов длительного хранения через склады, общественные и 

партийные организации, организация работы волонтеров, которые должны быть 

обеспечены индивидуальными средствами защиты. Компания «Доброфлот» 

уже готова предоставить 24 тысячи банок сардины иваси. Русская 

рыбопромышленная компания – 15 тонн свежемороженого минтая. 

34. Доставка товаров от местных производителей по сниженным ценам 
(Кемеровская область). Из-за отмены весенних ярмарок, жители Кузбасса 13-14 

апреля могут заказать товары традиционного ярмарочного ассортимента с 

бесплатной доставкой на дом. 

35. Поставка антисептика (Смоленская область). 500 литров передал смоленским 

больницам фонд «Созидание» Сергея Неверова.   

36. Выделение медикам машин Госадмтехнадзора (Московская область). 

Начальник Госадмтехнадзора распорядился предоставить служебный 

транспорт надзорного ведомства для доставки врачей по вызовам граждан на 

дом. Экипажи Госадмтехнадзора вместе с сотрудниками медицинских 

учреждений также будут доставлять по заявленным адресам лекарства. 

37. Передача автомобилей волонтерам (Курганская область). Транспорт будет 

передан Правительством Курганской области и администрациями 

муниципальных образований.  

38. Разрешение охоты на пернатую дичь: Нижегородская область (на 10 дней с 

25 апреля), Сахалинская область (с 1 по 10 мая). 

 



Инициативы бизнеса: 
39. Безвозмездная передача комплектующих для аппаратов ИВЛ (Москва). 

Компания-производитель особой экономической зоны «Технополис «Москва» 

передала 1,5 тысячи комплектов двух видов дыхательных контуров и 1 тысячу 

бактериально-вирусных фильтров. 

40. Продуктовые наборы для нуждающихся в категории 65+ (Камчатский край). 
«Альфа-групп» в рамках программы #мывместе поставит на Камчатку более 5 

тысяч продуктовых наборов.  

41. Продуктовые наборы для пенсионеров и детей из семей с низким 
достатком (Республика Татарстан). Корпорация «КИТ Строй» организовала 

раздачу продуктовых наборов стоимостью 1500 рублей.  

42. Покупка благотворителем 7 машин скорой помощи для районов региона 

(Санкт-Петербург).  

43. Передача 30 тысяч единиц средств защиты в медсанчасть (Пермский край). 

Передачу осуществил благотворительный фонд «Архангел», основанный 

компанией «Никофарм». В том числе были переданы маски, халаты, шапочки. 

44. Передача масок и респираторов (Липецкая область). Новолипецкий 

металлургический комбинат и благотворительный фонд «Милосердие» 

передали партию из более 70 тысяч масок и респираторов для медучреждений 

и жителей Липецкой области. 

45. Бесплатное предоставление платформы для проведения дистанционных 
мероприятий (Ростовская область). Жители области могут бесплатно 

воспользоваться возможностями региональной «Точки кипения» для онлайн-

трансляций, вебинаров, видеоконференций. 

46. Передача 100 тысяч защитных масок от одного из резидентов ТОР 
«Забайкалье» (Забайкальский край). 

47. Новая партия благотворительной помощи (Челябинская область, 

Свердловская область). Груз, приобретенный и доставленный на средства 

компаний РМК, «Сима-ленд» и Фонда святой Екатерины, будет разделен на две 

равные части и передан медикам, волонтерам и полиции двух областей.  

48. Оснащение госпиталя ветеранов войны (Ярославская область). ГК 

«Паритет» передала госпиталю ветеранов войны около 1700 метров 

кислородных магистралей для подключения систем ИВЛ и современные 

системы подачи кислорода. От «Автодизеля» госпиталь получил медные трубы 

для подачи кислорода. В учреждении уже создано 200 койко-мест. 



49. Направление 28 тысяч комплектов полотенец с диспансерами и другой 
бумажной продукции (Ярославская область). Продукцию в больницу Семашко 
направил Ростовский филиал «СТГ». 

50. Социально ответственный бизнес Чугуевского муниципального округа 
передал главе местной администрации 100 тысяч медицинских масок 
(Приморский край). В частности, маски получили школы и детские сады, почта, 

полиция, предприятия ЖКХ, центральная больница и детская поликлиника, а 

также работники органов социальной защиты. 

Инициативы гражданского общества: 
51. Помощь от жителей (Республика Марий Эл). Жители города Волжска передали 

собственные средства активистам ОНФ на покупку и доставку продуктов и 

настольных игр для медиков и пациентов отделения кардиологии местной 

больницы, а также для детей из нуждающихся семей. 

52. Бесплатная психологическая помощь (Республика Дагестан). 

Психологический центр "Пси-фактор" перешел в онлайн-режим работы и 

оказывает бесплатную помощь всем жителям республики во время 

самоизоляции. 

53. Служба психологической помощи на базе ННГУ им. Лобачевского 

(Нижегородская область). 

54. 700 жителей края подали заявки на участие в общероссийской акции 
#МыВместе в качестве волонтеров (Хабаровский край). 

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 
55. Дополнительные выплаты врачам и персоналу, обеспечивающему работу 

медицинских учреждений:  

• Владимирская область (единовременная выплата работникам 

обсерватора в санатории «Заклязьменский» - от 20% до 80% 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности во Владимирской 

области за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы 

государственной статистики).  

• Вологодская область (сумма региональных и федеральных выплат 

составит: врачам скорой медицинской -  90 тысяч рублей, врачам больниц 

– 40 тысяч рублей, врачам, оказывающим специализированную 



медицинскую помощь в стационарах – до 130 тысяч рублей. Средним 

медработникам скорой помощи – до 45 тысяч рублей, фельдшерам и 

медицинским сестрам по приему вызовов скорой медицинской помощи – 

около 10 тысяч рублей, медработникам, участвующим в оказании 

первичной медико-санитарной помощи – до 45 тысяч рублей. Средние 

медработники стационаров получат до 75 тысяч рублей, младший 

медперсонал, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-

санитарной помощи – до 10 тысяч рублей, для оказания помощи в 

стационарах – до 40 тысяч рублей. В целом, власти региона выделили на 

оказание помощи медицинским работникам около 117 миллионов 

рублей). 

56. Медицинские щитки для врачей (Тюменская область). Специалисты ФабЛаб 

Тюменского государственного университета бесплатно изготавливают и 

передают в больницы медицинские щитки, позволяющие уменьшить риск 

возможного заражения. 

Инициативы бизнеса: 
57. Гуманитарная помощь для медиков от ООО «Тепличный комбинат 

«Ярославский» (Ярославская область). Тонну свежих огурцов для медиков 

направили на станции скорой помощи в областном центре, Ростове, Тутаеве, 

Рыбинске, в инфекционную больницу и больницу им. Пирогова. 

Инициативы гражданского общества: 
58. Сбор средств для медиков (Ленинградская область). Музыканты оркестра 

Ленобласти «Таврический» исполнили, не собираясь вместе, Ленинградскую 

симфонию Шостаковича и запустили акцию по сбору средств для медиков. 75 

артистов собрали для ЛОКБ 75 000 рублей и призвали всех присоединиться к 

помощи врачам.  

59. Помощь для медиков от футболиста Федора Смолова. Спортсмен выделил 

миллион рублей на закупку бактерицидных ламп, респираторов и защитных 

очков для медиков.   
 

 

 

 

 



Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 
60. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Краснодарский край 

(продовольственные рынки и ярмарки), Сахалинская область (с 20 апреля - 

парикмахерские, салоны красоты, магазины косметики и парфюмерии, 

розничная торговля оружием и боеприпасами в специализированных магазинах, 

торговля мотоциклами и их деталями, практические занятия в автошколах), 

Челябинская область (мастерские по ремонту обуви, одежды, изготовлению 

ключей, прокат бытовых изделий и инструмента, парикмахерские и имеющие 

медицинскую лицензию салоны красоты на условиях предварительной записи), 

Республика Адыгея (определен список предприятий, которые смогут 

восстановить свою деятельность в ближайшее время), Самарская область 

(возобновление производства АВТОВАЗ), Иркутская область (парикмахерские и 

предприятия схожего профиля).  

61. Снижение местных налогов: Камчатский край (правительство Камчатского 

края анонсировало программу снижения местных налогов для среднего и 

малого бизнеса), Республика Тыва (снижение налогов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, применяющих УСН и «патент»). 

62. Ноль процентов по кредитам на выплату зарплаты (Иркутская область).  

63. Отмена арендной платы за имущество в собственности региона для 
неработающих из-за коронавируса предприятий (Республика Крым). Для 

работающих предприятий арендная плата за такое имущество будет снижена 

на 50%. 

64. Пропуска для самозанятых (Республика Татарстан). Условие - выплата хоть 

единожды налога на самозанятых в прошлом году. Также электронные пропуска 

будут выдаваться курьерам и службе такси. 

65. Горячая линия по вопросам формирования заказов, приобретения и 
поставки продукции предприятий Кузбасса (Кемеровская область). 

Массовый заказ у предприятий выпускающих продукцию, необходимую для 

борьбы с распространением коронавируса. может оформить любая организация 

региона. 

66. Пакет мер поддержки бизнеса (Удмуртская Республика). Предоставление 

экспортерам компенсации за простой на границе несырьевого товара, 



субсидирование процентов по кредитам для инвестиционной деятельности 

компаниям отрасли информационно-коммуникационных технологий. 

67. Автоматическое годовое продление лицензии на розничную продажу 
алкоголя (Краснодарский край). 

68. Онлайн-брифинги по антикризисным мерам поддержки (Свердловская 

область). В ходе прямых эфиров и вебинаров эксперты в области 

антикризисного управления и другие специалисты расскажут, какие налоги 

будут снижены и для кого, как вывести персонал на «удаленку» и эффективно 

дистанционно управлять им, как трансформировать предприятие в онлайн-

бизнес. 

69. Утверждение дополненного регионального перечня отраслей экономики, 
наиболее пострадавших от пандемии (Мурманская область). 

70. Бесплатные консультации по вопросам вступления в реестр социальных 
предпринимателей (Нижегородская область). Получение статуса социального 

предприятия поможет получить дополнительные льготы и преференции. 

71. Чат для поддержки предпринимателей Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий 

автономный округ). 

72. Целевая субсидия на поддержку занятости (Мурманская область). 

Индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников, 

выделят субсидию в размере одного минимального размера оплаты труда. На 

компенсацию затрат по заработной плате СМСП предусмотрена 

единовременная выплата не более пяти МРОТ. 

73. Утверждение механизма единовременной доплаты в связи с потерей 
работы (Мурманская область). Необходимо встать на учёт в центрt занятости 

населения, получить статус безработного, направить необходимое заявление и 

подтверждающие документы, получить уведомление о назначении либо отказе 

в доплате. Выплата составит 27899 рублей.  

74. Получение «новыми» безработными максимальной выплаты по 
безработице (Республика Башкортостан). Минтрудом подготовлен проект 

постановления о назначении пособии по безработице на период с 1 апреля по 

30 июня 2020 года.  

75. Круглосуточная подача онлайн-заявлений для поиска работы и признания 
безработным (Новосибирская область).  

 

 



Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 
76. Меры поддержки семей (Сахалинская область). Материнский капитал за 

рождение или усыновление второго ребенка увеличился до 250 тысяч рублей. 

Выплату получат семьи сахалинцев и курильчан, в которых родился ребенок 

после 1 января 2020 года. Снимаются ограничения по возрасту для 

предоставления материнского капитала на первого ребенка (150 тысяч рублей). 

Малообеспеченные семьи будут получать по 8 тысяч рублей на каждого ребенка 

от 3 до 7 лет.  

77. Обеспечение продуктовыми наборами школьников из малообеспеченных 
семей на время дистанционного обучения: Ненецкий автономный округ, 

Республика Бурятия (для неполных семей).  

78. Создание горячей линии по вопросам дистанционного обучения 

(Краснодарский край). 

79. Всероссийский детский центр «Океан» запускает первую дистанционную 
онлайн-смену «#MoreОкеана». (Приморский край). Принять участие в ней 

могут все школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Длительность образовательной 

программы составит 7 дней. Школьники смогут подключаться к прямым 

трансляциям мероприятий в социальных сетях, смотреть мастер-классы, 

участвовать в челленджах, общаться с вожатыми. 

80. Подборка полезных онлайн-ресурсов учреждений культуры на сайте 
правительства (Тюменская область). 

81. Рейтинг лучших практик дистанционного обучения (Мурманская область).  

82. Телеверсии тренировок для старшего поколения в рамках проекта «Ни дня 
без спорта» (Нижегородская область). 

83. Электронная ярмарка педагогических вакансий (Республика Марий Эл). 

Поиск работы для студентов в дистанционном режиме. 

84. Дистанционные социальные услуги для семей с детьми с ограниченными 
возможностями и детьми-сиротами (Томская область). За прошедшую 

неделю было оказано более 1400 услуг. 

85. Дистанционное оформление больничного листа по беременности и родам 

(Москва).  

86. Раннее начало выплат семьям с детьми 3-7 лет (Санкт-Петербург).  

87. Ранняя выплата для детей из многодетных семей, зачисленных в первый 
класс (Санкт-Петербург). Выплаты на детей из многодетных семей, которые 



пойдут в первый класс, были произведены с момента зачисления. Размер 

выплаты составит 4467 рублей. 

Инициативы гражданского общества: 
88. АСИ запускает проект по обеспечению школьников компьютерами. Стать 

участником акции может любой житель страны или организация, готовые 

безвозмездно поделиться новой или использованной компьютерной техникой с 

нуждающимися семьями, а также помочь в ее распространении. 

89. Сказки-онлайн от артистов региона (Оренбургская область). 

90.  «Театральный телелучик» (Магаданская область). Телевизионный проект, 

благодаря которому юные зрители смогут увидеть 13 самых лучших спектаклей 

областного театра кукол, не выходя из дома. 

91. Трансляция Пасхального богослужения в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе Хабаровска (Хабаровский край). Пасхальное 

богослужение продлится с 23:00 18 апреля до 02:00 19 апреля.  

92. Продуктовые наборы пенсионерам-инвалидам и малоимущим семьям 

(Челябинская область). Благотворительный Фонд продовольствия «Русь» при 

поддержке правительства области, Челябинской митрополии РПЦ и 

некоммерческих организаций распределит 40 тысяч продуктовых наборов среди 

пенсионеров-инвалидов в возрасте от 70 лет и 6 тысяч наборов среди 

малоимущих семей с детьми. 

93. Проект «Культурная столица онлайн» (Москва). Подборка на портале mos.ru 

самых ярких культурных мероприятий города: концертов, спектаклей, экскурсий 

и лекций. 

 
 
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 

 


