Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции
2 июня 2020
Мониторинг осуществляется с целью выявления актуальных региональных
практик, направленных на борьбу с распространением коронавирусной
инфекции,

включая

подготовку

сферы

здравоохранения,

нивелирование

негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и
снижение

социальной

напряжённости.

Источниками

мониторинга

стали

официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в
социальных сетях и телеграм-каналы.

Меры по обеспечению эффективной работы системы
здравоохранения
1. Инвентаризация

аппаратов

перепрофилирование

ИВЛ,

медицинских

коечного

фонда

учреждений:

больниц,
Республика

Башкортостан (изоляторы созданы на базе 50 медицинский учреждений на
1829 коек), Калужская область (развернуто 2018 коек), Красноярский край (70
дополнительных мест развернуто в Краевой клинической больнице и
Красноярском

краевом

госпитале

ветеранов

войн),

Ямало-Ненецкий

автономный округ (в Новом Уренгое развернуты дополнительно 100 коек),
Республика Саха (Якутия) (дополнительные инфекционные койки на базе
одного из общежитий СВФУ; мобильный госпиталь, развернутый на
Чаяндинском месторождении, будет доставлен в столицу региона и будет
использоваться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций).
2. Организация

дополнительных

центров

диагностики

коронавируса,

повышение количества и качества проводимых тестов: Кемеровская
область (число тестирований увеличено до 3900 в сутки), Республика
Дагестан (сроки получения результатов тестирований сократились с 10 до 1-

2 суток), Пензенская область (в Кузнецкой межрайонной детской больнице
начали проводить платное тестирование на COVID-19 для всех желающих),
Архангельская область (три лаборатории в регионе стали референсцентрами), Республика Марий Эл (Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИД в Йошкар-Оле запустил тестирование на коронавирус),
Москва (в столице работают 48 КТ-центров, всего проведено 150 тысяч КТисследований пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением
на коронавирусную инфекцию), Смоленская область (увеличение мощностей
тестирования на коронавирус: к середине июня будет проводиться более 110
тестов на 100 тысяч населения; проработка возможности внедрения новых
тест-систем более оперативного действия).
3. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для
лечения коронавируса: Владимирская область (получение гуманитарного
груза от системы здравоохранения г. Москвы: 3 миллиона медицинских
масок, 100 тысяч комплектов защитных костюмов, а также медикаменты –
противовирусные и антибактериальные препараты и другие лекарственные
средства для лечения тяжелобольных пациентов), Самарская область (в
Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина создан
почти месячный запас средств индивидуальной защиты).
4. Перепрофилирование предприятий: Забайкальский край (Читинский центр
инвалидов по зрению начал продажу защитных многоразовых перчаток),
Московская область (компания «Промкомплектация» начала производить
защитные комбинезоны для медицинского персонала, планируется выпускать
до 10 тысяч единиц продукции ежедневно), Волгоградская область (40
предприятий области в период ограничительных мер произвели более 1,6
миллиона защитных масок, свыше 267 тысяч единиц защитных средств
переданы медицинским организациям).
5. На Камчатку будут отправлены медики из других регионов (Камчатский
край). Наблюдается дефицит кадров, особенно в скорой помощи.
6. Каталог

региональной продукции,

распространением

COVID-19

направленной

(Свердловская

на

область).

борьбу
В

с

каталоге

представлены компании, которые производят тепловизоры и инфракрасные
термометры для бесконтактного измерения температуры, бактерицидные
облучатели и обеззараживали воздуха, автоматические и локтевые дозаторы,
дезинфицирующие средства и кожные антисептики, оборудование для
нанесения и распыления средств, санитарных пропускников и медицинских
учреждений, указаны производители масок, защитных комбинезонов,
респираторов, бахил и других средств защиты. Каталог передан главам
муниципалитетов, а также на крупные промышленные предприятия.
7. Ученые создали уникальную питательную среду для диагностики
коронавируса (Нижегородская область). Представители компании НПП
«Биочип» создали питательную среду, в которой вирус сохраняется до трех
дней в отличие от существующих аналогов. Разработка необходима для
более точной диагностики и эффективного изучения вируса, вызывающего
COVID-19.
8. Протекторы для пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ (Тверская
область). Тверская компания ООО «БиоПласт» выступила с инициативой
разработки и изготовления «мягкого» противопролежневого протектора для
пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ. В настоящее время первая
партия протекторов проходит тестирование в Областной клинической
больнице. На следующей неделе предприятие планирует изготовить и
передать в ОКБ 100 протекторов, которых будет достаточно, чтобы
обеспечить потребности больницы.
9. Завод «Нанолек» начал выпуск одного из препаратов для лечения
коронавирусной

инфекции

–

гидроксихлорохина

(Кировская

область). Первая партия этого препарата отгружена в лечебные учреждения
Москвы и другие регионы РФ.
10. В

обнинском

«Росатоме»

придумали

новый

способ

борьбы

с

коронавирусом (Калужская область). Специалисты предложили проводить
дезинфекцию легких ультрафиолетом. Проект называется «светящийся газ».

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса
11. Продление ограничительных мер до 16 июня: Кировская область; до
особого распоряжения: Чувашская Республика.
12. Режим прибытия в регион: Камчатский край (у прибывших обязательно
должна быть справка о прохождении теста на коронавирус не старше трёх
дней), Пензенская область (граждане могут не соблюдать самоизоляцию,
равную 14 дням, при въезде на территорию региона: если человек находился
в обсерваторе непосредственно перед прибытием в регион, переболел
коронавирусом (у него должны быть подтверждающие это документы от
медорганизации), нет признаков заболевания и при этом есть отрицательный
результат исследования на вирус методом ПЦР (результат должен быть
получен не позднее двух дней до прибытия)).
13. Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион (Севастополь).
Всех приезжих, не имеющих регистрацию в Крыму и Севастополе, при
отсутствии свежей справки об отрицательном тесте на коронавирус начали
тестировать ПЦР-методом на вокзале в Севастополе. Два дня до получения
результата приехавшие обязаны соблюдать режим самоизоляции.
14. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий:
Хабаровский край (усиление контроля за соблюдением масочного режима в
общественном транспорте), Костромская область (льготные проездные для
пенсионеров пока решено не активировать), Тамбовская область (начались
совместные рейды МЧС и сотрудников администрации Тамбова по пляжам,
купальный сезон в регионе пока не открыт).
15. Сужение круга работающих предприятий (Удмуртская Республика). Парки,
общественные

пространства

и

зоопарк

закрываются

до

особого

распоряжения.
16. Со 2 июня снят карантин в селе Озерном Аткарского района (Саратовская
область).

17. Закрытие на карантин: Белгородская область (кардиологическое отделение
№2 и отделение неврологии городской больницы №2), Иркутская область
(роддом №2 в микрорайоне «Второй Иркутск» Иркутска закрыт на карантин
из-за распространения инфекции; всего в регионе закрыто 15 больниц или
отделений в них), Архангельская область (Первая городская больница начала
карантинные мероприятия, до 11 июня приостановлен плановый прием в
урологическом и нефрологическом отделениях, закрыт 7-этажный корпус
больницы, другие отделения принимают больных по согласованию с
заместителями главврача), Удмуртская Республика (до 6 июля продлили
карантин

в

стационарах,

подведомственных

Минсоцполитики),

Нижегородская область (12 дежурных групп в детских садах).
18. Смягчение режима самоизоляции: Оренбургская область (возобновлена
вакцинация детей), Чеченская Республика (разрешены пятничные молитвы в
центральных мечетях районов и городских округов, смягчены требования к
проведению траурных обрядов), Астраханская область (узкие специалисты
возобновили консультативный приём), Самарская область (с 1 июня в регионе
открыт сезон охоты на кабана), Московская область (разрешено посещать
кладбища при соблюдении санитарных правил), Калужская область (переход
на первый этап снятия ограничений: с 3 июня разрешено гулять и заниматься
спортом на открытом воздухе), Ростовская область (снимаются запреты на
плановую

госпитализацию

в

стационары

и

посещение

амбулаторно-

поликлинических организаций; возобновляются тренировки областных
сборных команд и профессиональных спортивных клубов, исключая детскоюношеские команды и клубы; на открытых объектах спорта теперь можно
будет проводить профессиональные спортивные соревнования без участия
зрителей).
19. Обновленное

расписание

общественного

транспорта:

Республика

Мордовия (восстанавливаются автобусные рейсы в отдаленные села),
Курская

область

(количество

рейсов

на

пригородных

направлениях

увеличили на 25%), Нижегородская область (увеличение скорости канатной
дороги во избежание очередей).

20. Возобновление авиасообщения: Ямало-Ненецкий автономный округ (из
аэропорта Нового Уренгоя в Самару и Волгоград запустили регулярные
рейсы), Хабаровский край (авиакомпания «Аврора» возобновила ежедневные
рейсы между Хабаровском и Владивостоком; по требованию властей
Приморского края перед полетом необходимо получить справку об
отсутствии заболевания; срок выдачи справки - не ранее двух дней до даты
вылета).
21. Пропускная система в регионах (Камчатский край). С 4 июня вводятся
цифровые пропуска для приезжих по личным вопросам, с 10 июня - по
рабочим.
22. Отмена

массовых

мероприятий:

Чувашская

Республика

(100

летие

автономии будет отмечаться в конце июня и в августе; основные массовые
мероприятия перенесены на август), Забайкальский край (празднование Дня
семьи, любви и верности перенесли с 8 июля на 21 августа).
23. Белгородцам, поступающим в медучреждения в плановом режиме,
предложат пройти тестирование на COVID-19 (Белгородская область).
24. Платный тест на коронавирус в аэропорту Магадана (Магаданская
область). Стоимость самого теста - 2500 рублей, еще 127 рублей берут за
забор анализа. В скором времени лаборатория приступит и к тестированию
пассажиров на наличие антител к короновирусу.
25. Расширен список лиц, подлежащих обязательному обследованию на
коронавирусную инфекцию (Удмуртская Республика).
26. По прибытию к месту службы все призывники из Удмуртии пройдут 14-ти
дневный карантин (Удмуртская Республика).
27. В

областной

клинической

больнице

усиливают

режим

противоэпидемических мероприятий (Сахалинская область). Все пациенты,
поступающие

в

областную

клиническую

больницу

на

плановую

госпитализацию, обязаны предъявить справку об отрицательном анализе на
коронавирус. Часть медработников переведена на бригадный метод работы.

Солидарность общества
Инициативы власти:
28. Материальная помощь в размере 2 тысяч рублей для 200 ветеранов
физической культуры и спорта от депутата Госсовета Дмитрия Лукина
(Удмуртская Республика).
29. Начал работать круглосуточный колл-центр по вопросам, связанным с
COVID-19 (Камчатский край). На вопросы отвечают медики, психологи и
юристы.
30. Приморцев, проходящих лечение от COVID-19, обеспечили мобильной
связью и Интернетом (Приморский край). Губернатор Приморья Олег
Кожемяко распорядился обеспечить связью медицинский персонал и
пациентов госпиталя на территории базы отдыха «Бухта Отрада».
31. Поддержка

сотрудников

негосударственных

детских

домов,

не

получивших федеральные выплаты (Белгородская область). Губернатор
Евгений Савченко пообещал выплатить им из внебюджетных источников
суммы, равные тем, что получат их коллеги из государственных учреждений
по

федеральной

линии.

В

двух

негосударственных

детских

домах,

расположенных на территории региона, работают 18 человек.
32. Малоимущим

гражданам

Саратовской

области

начнут

выдавать

бесплатные маски (Саратовская область). Уже подготовлено постановление,
по которому министерство труда и социальной защиты региона обязано
обеспечить семьи с низким доходом, а также граждан старше 65 лет,
бесплатными масками.
Инициативы бизнеса:
33. Помощь учреждениям здравоохранения от ООО "НикМед" (Республика
Бурятия). Медицинская компания подарила два аппарата "КардиоСкрин" и
500 защитных костюмов РКБ имени Семашко, а также 200 костюмов инфекционной больнице. Общий размер оказанной помощи составил более
1,5 миллионов рублей.

34. Благотворительная

помощь

детским

учреждениям

от компании

«ЙОКОХАМА Р.П.З.» (Липецкая область). В ближайшие дни 44 комплекта
летних и зимних шин Yokohama будут установлены на автомобили Липецкой
городской детской больницы и детских поликлиник. Вторым этапом
благотворительной помощи станет передача в детские учреждения средств
защиты: обеззараживателей воздуха, бесконтактных термометров, локтевых
дозаторов для мыла, антисептиков и средств дезинфекции, защитных
костюмов, защитных масок одноразового и многоразового использования,
перчаток.
Инициативы гражданского общества:
35. Проект «Тележка добра» в рамках общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе. Неравнодушные граждане и общественники оставляют в
специальных боксах с символикой акции, размещенных в магазинах,
приобретенные на свои деньги продукты. К проекту присоединились уже 1600
торговых точек России.
36. Хабаровский край стал участником всероссийской акции «Тележки
добра» (Хабаровский край). На сегодняшний день установлено 37 «Тележек
добра».
37. Волонтеры Заиграевского района запустили акцию «Бумеранг добра»
(Республика

Бурятия).

Продуктовые

наборы

раздают

нуждающимся.

Комплектовать коробки помогают «Добродом» и предприниматели района.
Главный спонсор акции - простые люди: кто-то помогает деньгами, а кто-то
продукцией, выращенной на собственном огороде.
38. Полторы тысячи продуктовых наборов для нуждающихся семей (СанктПетербург). Всероссийский благотворительный фонд «Фонд продовольствия
«Русь» окажет помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
из-за пандемии коронавируса.
39. Шахматист Евгений Томашевский передал более двух миллионов рублей
на крупную партию защитных средств для медиков (Саратовская область).
Саратовский гроссмейстер занял второе место в благотворительном онлайн-

турнире. Кроме того, Федерация шахмат России перечислит 700 тысяч рублей
медучреждениям региона.

Меры поддержки медицинского персонала
Инициативы власти:
40. Дополнительные

выплаты

врачам

и

медицинскому

персоналу:

Вологодская область (медикам, работающим с коронавирусной инфекцией,
увеличат выплаты в 2 раза и расширят перечень категорий получателей
доплат), Санкт-Петербург (более 900 медиков, заболевших на работе
коронавирусом, получат деньги из городского бюджета, положительные
решения по выплатам из городского бюджета комиссионно приняты в
отношении 931 медицинского работника, которые заболели на работе COVID19, в их числе - 7 погибших).
41. Бесплатные путёвки в детские лагеря отдыха для детей медиков,
лечащих больных с COVID-19 (Республика Коми).
42. Медработников продолжат бесплатно расселять в гостиницах (Москва).
Временно проживать в столичных гостиницах смогут не только медицинские
работники коронавирусных отделений, но и врачи и медсестры обычных
городских стационаров.

Меры поддержки предприятий и их работников
Инициативы власти:
43. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм): Чеченская Республика (открытие
парикмахерских, салонов красоты, ателье, возобновление медицинской и
стоматологической практики, деятельность ссузов, вузов, МФЦ, прогулки и
занятия спортом на открытом воздухе, функционирование органов власти (не
более 70 % от штатной численности), работа объектов культуры, розничная
торговля

непродовольственными

товарами

(не

более

800

м2)),

Ставропольский край (возобновление работы санаторно-курортной отрасли),

Кемеровская область (возобновление работы ТЦ (предприятия общепита,
кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры, фитнесцентры и другие объекты спорта пока остаются закрытыми), оказание услуг
организациями общепита на открытом воздухе в Анжеро-Судженске),
Амурская область (возобновление деятельности фитнес-клубов, бассейнов и
подобных

спортивных

учреждений

в

регионе,

за

исключением

Благовещенска, Свободного и Благовещенского района; открытие общепита
в Зее), Республика Бурятия (решение об открытии торговых центров с
соблюдением

всех

необходимых

санитарно-эпидемиологических

требований; общественные и развлекательные зоны остаются закрытыми открываются все торговые павильоны), Республика Татарстан (в сельских
районах будут открыты ТЦ, дата открытия пока обсуждается), Калужская
область (с 3 июня - начало работы непродовольственных магазинов
площадью до 400 м2 с отдельным входом), Нижегородская область (разрешен
монтаж летних веранд и кафе, чтобы при последующем снятии ограничений
предприятия были готовы к работе).
44. Поддержка работников предприятий, поддержка занятости: Москва
(работающий в онлайн-режиме центр занятости «Моя работа» предлагает
соискателям порядка 40 тысяч актуальных вакансий), Тверская область
(региональным правительством принято решение выделить работодателям,
которые возьмут на работу подростков, субсидию в размере 50% их
заработной платы).
45. Льготное кредитование (Ростовская область). Разработаны дополнительные
меры

поддержки

промышленности

предприятий
региона,

пищевой

производящих

и

перерабатывающей

социально

значимые

продовольственные товары первой необходимости; максимальный размер
субсидии для хлебопекарных предприятий увеличен с 2 до 50 миллионов
рублей, для молокоперерабатывающих предприятий – с 10 до 50 миллионов
рублей,

для

мясоперерабатывающих,

мукомольных,

крупяных

плодоовощных консервных предприятий с 2 до 5 миллионов рублей.

и

46. Снижение налогов (Еврейская автономная область). В два раза снижены
налоги для сельхозпроизводителей, единый сельскохозяйственный налог
понижен с 6 до 3 %.
47. Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 августа (Вологодская
область). Ставка 4% - при реализации товаров (работ, услуг) физическим
лицам, 6% – индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
48. Снижение

административных

барьеров

(мораторий

на

проверки):

(Нижегородская область). Региональное правительство и органы МСУ
отменили проведение более 800 проверок бизнеса.
49. Информационная

поддержка

и

организация

образовательных

программ: Краснодарский край (3 июня пройдет открытый вебинар для
предпринимателей с участием Центрального Банка РФ по господдержке
малого и среднего бизнеса в условиях пандемии), Республика Хакасия
(бизнес-завтрак в онлайн формате для предпринимателей от Фонда развития
Хакасии), Приморский край (предприниматели Приморья могут получить
бесплатные

консультации

по

развитию

бизнес-страниц

в

Instagram),

Ростовская область (4 июня пройдет онлайн-форум «Новые вызовы. Новые
решения», на котором губернатор обсудит с предпринимателями, деловыми и
профессиональными сообществами реализацию нацпроектов в условиях
пандемии и план восстановления донской экономики).
50. Выделение

дополнительного

предпринимательства:

финансирования

Республика

Башкортостан

на

поддержку

(субсидии

для

социального бизнеса и на оплату услуг сервисов по доставке товаров),
Камчатский край (управляющие компании получат доплату за дезинфекцию
жилых домов).
51. Поддержка актуальных сфер бизнеса: Забайкальский край (губернатор
Александр Осипов распорядился выделить из резервного фонда края 2
миллиона рублей на компенсацию затрат предпринимателей, связанных с
приобретением лицевых масок в период пандемии; торговые сети и магазины,
снизившие на 10 рублей стоимость каждой лицевой маски, получат
компенсацию).

52. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Вологодская область
(арендодателям будет предоставлена дополнительная налоговая льгота по
налогу на имущество на сумму снижения арендных платежей, но не более,
чем 50% от размера налога на имущество), Москва (малый и средний бизнес
Москвы получит почти 288 миллионов рублей в виде субсидий от города,
расширен список отраслей бизнеса, представители которых могут быть
временно освобождены от арендных платежей за городскую землю и
недвижимость: добавлено более 1300 московских частных медицинских
центров, клиник и стоматологий, которые были вынуждены приостановить
или ограничить работу из-за пандемии коронавируса).
Инициативы бизнеса:
53. ООО "Байтэкс" создает новые рабочие места, принимая стажеров
дистанционно (Республика Мордовия).

Меры поддержки семьи и детей
Инициативы власти:
54. Открытие дежурных групп в частных детских садах (Красноярский край).
55. Завершение

учебного

года

(Забайкальский

край).

Образовательные

учреждения культуры завершают учебный год в онлайн-формате.
56. Организация летней оздоровительной кампании: Ивановская область (с 1
июня снят запрет на организацию отдыха и оздоровления детей, однако эта
мера касается только приема в лагеря дневного пребывания, организованные
образовательными

учреждениями

с

использованием

технологий,

позволяющих обеспечить взаимодействие детей и педагогов на расстоянии,
в том числе с применением дистанционных технологий), Республика
Башкортостан

(в

Алышеевском

районе

начал

работать

летний

оздоровительно-спортивный онлайн-лагерь «Солнечная страна» на базе
детско-юношеской спортивной школы села Раевский), Пермский край (часть
детских лагерей не откроется в этом году, часть пока отменили первые
смены), Свердловская область (в регионе идет подготовка к летней

оздоровительной

кампании

с

повышенным

вниманием

к

мерам

эпидбезопасности), Волгоградская область (более 30 тысяч детей станут
участниками 42 проектов и дистанционных лагерных смен в первый месяц
лета), Москва (началась первая смена «Киберлета-2020»), Кировская область
(загородные

оздоровительные

лагеря

готовятся

к

приёму

детей),

Костромская область (смены в лагерях будут заполнены на 50 %, для всех
сотрудников и детей обязательным будет наличие двух справок (об
отсутствии контактов с инфицированными больными и о результатах
лабораторных исследований на COVID-19), традиционных «родительских
дней» в этом году не будет, выходные весь персонал будет проводить на
территории лагеря), Удмуртская Республика (детские лагеря будут работать
в режиме обсервации, открытие планируется 1 июля), Ненецкий автономный
округ (онлайн-проект #каникулывнао - интерактивный досуг для детей с
применением дистанционных технологий).
57. 800 рабочих мест для несовершеннолетних колымчан создадут летом
2020

года

(Магаданская

область).

Приоритетным

правом

при

трудоустройстве пользуются дети из малообеспеченных, многодетных и
неблагополучных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей,

подростки,

состоящие

в

комиссиях

по

делам

несовершеннолетних. В областном бюджете запланировано более 3,7 млн.
рублей на выплату материальной поддержки подросткам. Она будет
выплачиваться дополнительно к заработной плате в размере 3825 рублей с
учетом всех надбавок. Сама же зарплата будет не ниже МРОТ с учетом
районного коэффициента: 20621 рубль, а в Северо-Эвенском городском
округе – 24260 рублей (при полной рабочей ставке).
58. Единовременное пособие членам семей граждан, умерших в результате
заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 (Саратовская область).
Пособие составит 50 тысяч рублей.
59. Онлайн-проект «Сказки с артистами» (Вологодская область). Артисты
областной филармонии будут дистанционно рассказывать сказки маленьким
вологжанам.

60. Специалисты областного реабилитационного центра помогают детям с
ограниченными возможностями здоровья компенсировать дефицит
движения (Астраханская область). Во избежание отягощения проблем с
опорно-двигательным аппаратом врач ЛФК разрабатывает индивидуальные
комплексы домашних занятий, даёт подробные инструкции родителям,
комментирует видео с выполнением детьми заданий.
Инициативы гражданского общества:
61. Волонтеры передали 1 тысячу масок в детские сады г. Дзержинска
(Нижегородская область).
62. Амурское региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках
акции «Помоги учиться дома» подарили планшетные компьютеры для
дистанционного обучения школьникам из многодетных семей (Амурская
область).
63. Депутат областной Думы Дмитрий Добронравов оказал помощь 2432
семьям (Брянская область). От парламентария малоимущие семьи и пожилые
люди получили более 50 тонн продуктов.
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