
 
 
 
 

Меры по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции 

9 – 12 июля 2020  

Регион Название Описание 

Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения  

Новосибирская 
область 

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, 
коечного фонда больниц, 
перепрофилирование 

медицинских учреждений 

Комиссия министерства здравоохранения Новосибирской области 
приняла решение о перепрофилировании для работы с 

инфекционными пациентами одного из корпусов горбольницы 
Бердска. Госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный 

центр. 

Пензенская область  Вдвое сокращено количество коек для больных коронавирусом. 

Санкт-Петербург  

Начало строительства нового корпуса Госпиталя для ветеранов 
войн, который начнет работу в декабре этого года, в рамках 

подготовки ко второй волне коронавируса. Всего до конца года 
построят девять новых медучреждений. В Николаевской больнице 

идет подготовка к развертыванию порядка 300 инфекционных 
коек для пациентов с COVID-19, уже введен в эксплуатацию 

санитарный пропускник. 

Забайкальский край Возвращение 
перепрофилированных Военный госпиталь, развернутый в Чите, завершил работу. 



Москва 
медицинских учреждений в 
обычный режим работы Клиника МНОЦ МГУ переходит на плановую многопрофильную 

работу и займётся реабилитацией переболевших коронавирусом. 

Московская область  Более 20 больниц Подмосковья вернулись к плановому приему 
пациентов. 

Санкт-Петербург  Петербургский центр имени Алмазова возобновляет плановый 
приём пациентов. 

Новосибирская 
область  

Организация дополнительных 
центров диагностики 

коронавируса, повышение 
количества и качества 
проводимых тестов 

В Городской клинической больнице №1 в г. Новосибирске 
завершается ремонт крупнейшей в регионе государственной 

лаборатории с возможностью взятия анализов на коронавирус и 
весь спектр тестирования онкологических заболеваний. 

Севастополь  Бесплатное тестирование работников сферы услуг. 

Самарская область  
Организация резерва лекарств и 
средств индивидуальной защиты 

для лечения коронавируса 

На самарской фабрике сшили еще 2000 многоразовых защитных 
костюмов. СИЗы закуплены за счет федерального бюджета. В 
ближайшие дни их получат врачи, которые работают в ковидных 

госпиталях. 

Ханты-Мансийский АО 
— Югра  

Бесплатная раздача препарата «Гриппферон» для населения, 
контактировавшего с инфицированными COVID-19. 

Волгоградская 
область  

Перепрофилирование 
предприятий 

ООО «Сириус-В» получило регистрационное удостоверение от 
Росздравнадзора РФ на выпуск одноразовых медицинских масок 

из нетканых материалов. В ООО «Кайлер Групп» будут шить 
многоразовые маски. ООО «Камышинский текстиль» получило 
регистрационное удостоверение на производство медицинских 

изолирующих костюмов многоразового использования. 



Московская область  
Открытие центра реабилитации 

для детей, переболевших 
коронавирусом 

Дети Подмосковья, переболевшие коронавирусом в тяжелой и 
средней формах, бесплатно могут пройти уникальный для ЦФО 

лечебно-восстановительный комплекс. Для получения 
направления на лечение необходимо обратиться к педиатру в 

поликлинике по месту прикрепления. 

Ростовская область Передача автомобилей скорой 
помощи 

Губернатор Василий Голубев вручил главам администраций 
муниципалитетов ключи от 25 реанимобилей класса "С". 

Республика Коми  Помощь от Правительства 
Москвы 

Правительство Москвы передаёт Республике Коми 150 тысяч 
защитных костюмов, 50 тысяч медицинских очков, 3 миллиона 
масок, тысячу медицинских кроватей. Все это было отправлено 

после просьбы врио главы региона Владимира Уйбы мэру Москвы 
Сергею Собянину. 

Свердловская область  Центр мониторинга за 
пациентами с COVID-19 

Для обеспечения дополнительного контроля качества оказания 
медицинской помощи пациентам с COVID-19 и другими ОРВИ в 

Региональном центре организации первичной медико-санитарной 
помощи организован Центр мониторинга, а в каждой медицинской 
организации, работающей с пациентами такого профиля, – кабинет 

мониторинга. 

Меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции  

Тамбовская область 

Продление ограничительных мер 

До 17 июля (ограничительные меры для людей старше 65 лет). 

Ямало-Ненецкий АО  До 20 июля. 

Рязанская область  До 23 июля (режим ограничений для жителей старше 65 лет, а 
также для граждан из группы риска). 

Владимирская 
область  До 26 июля (режим самоизоляции для граждан старше 65 лет). 



Республика 
Башкортостан  До 26 июля (режим ограничений для жителей старше 65 лет). 

Еврейская АО  До 26 июля. 

Кемеровская область 
- Кузбасс До 26 июля. 

Челябинская область До 26 июля. 

Хабаровский край До 27 июля. 

Ханты-Мансийский АО 
— Югра  До 27 июля. 

Псковская область До 29 июля. 

Ярославская область  До 1 августа (масочный режим). 

Костромская область  До 1 августа. 

Республика Хакасия  До 9 августа. 

Республика Адыгея  
До 9 августа  (режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 

лет, а также граждан, имеющих определенные хронические 
заболевания). 

Красноярский край  До 9 августа (режим ограничений для организаций и предприятий). 

Свердловская область  Отмена массовых мероприятий Традиционные Царские дни пройдут в онлайн-формате. 



Алтайский край   

Усиление контроля за 
реализацией профилактических 

мероприятий 

Организациям и индивидуальным предпринимателям теперь 
запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без 

масок, а также предписано обеспечить соблюдение данного 
запрета. Кроме того, предприятия сферы торговли и услуг 

обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной 
дистанции между клиентами не менее 1,5 метров, при входе в 

помещение предоставлять возможность обработки рук 
антисептиками, организовать дезинфекционный режим на всех 
объектах, в том числе проводить обязательную дезинфекцию 

оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в 
помещениях с постоянным нахождением посетителей. 

Забайкальский край  
Минэкономразвития Забайкалья с 11 июля возобновило проверки 
баз отдыха на Арахлее, фитнес - центров и магазинов Читы на 
наличие запаса дезсредств, соблюдение социальной дистанции, 

проведение дезинфекции. 
Республика Саха 

(Якутия)  
Минтранс Якутии проведёт рейды по проверке исполнения 

перевозчиками мер по защите от коронавируса. 

Санкт-Петербург  
Комитету по контролю за имуществом позволят рассматривать 
дела о нарушении «антивирусных» запретов (ранее Комитет мог 

только составлять протоколы на нарушителей). 

Архангельская 
область  

Закрытие отдельных 
муниципальных образований Снято ограничение на выезд из Северодвинска и въезд в него. 

Псковская область 
Отмена двухнедельной 

самоизоляции и медицинского 
наблюдения для пассажиров, 
прибывающих из регионов 

России 

Граждане, которые приехали в регион из других субъектов 
Российской Федерации, могут не сообщать о своем визите. Для 
этой категории также отменена рекомендация по соблюдению 

режима самоизоляции. 

Пензенская область  Отменена обязательная самоизоляция для лиц, прибывших из 
других регионов и стран. 



Санкт-Петербург  Снятие карантина 
В психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца 

закончена обсервация, более 220 сотрудников учреждения после 
получения отрицательных анализов смогли вернуться домой. 

Алтайский край   

Смягчение режима самоизоляции 
и расширение перечня 

работающих предприятий (при 
условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм) 

Разрешается возобновить занятия спортсменам, которые входят в 
сборные команды региона, проходят спортивную подготовку в 
группах спортивного совершенствования, высшего спортивного 

мастерства. В список разрешенных видов деятельности добавлена 
торговля непродовольственными товарами в нестационарных 

объектах и на рынках. Также допускается начало работы пляжей, 
которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о 

состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для 
купания. 

Белгородская область 

С 10 июля смогли открыться организации общественного питания 
в закрытых помещениях при условии использования до 50% 

посадочных мест и расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 
метров, а также пляжи с условием соблюдения санитарных норм 

безопасности. 

Владимирская 
область  

Возобновить работу могут открытые и закрытые спортивные 
сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, 

бассейны и фитнес-клубы. Специализированные дома ребенка 
вернулись в обычный режим работы. Ранее они переходили на 
закрытый круглосуточный режим работы с обеспечением смены 

сотрудников не чаще одного раза в 14 дней. 



Кабардино-
Балкарская 
Республика  

С 10 июля возобновляется функционирование туристической 
отрасли: начинают работать объекты курортной инфраструктуры 
(канатные дороги, горнолыжные трассы, питьевые галереи и пр.), 
открыты туристические дестинации, разрешается деятельность 

коллективных средств размещения при условии единовременного 
заполнения не более 75% номерного фонда, открываются 
санаторно-курортные организации, имеющие лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. Также исключается 
требование о 14-дневной самоизоляции граждан, прибывших из 

зарубежных поездок. 

Красноярский край 
Александр Усс подписал закон об отмене ограничений на продажу 

спиртосодержащей продукции, введенных в регионе на время 
действия режима самоизоляции. С 11 июля в крае снова начнут 

действовать только федеральные ограничения. 

Республика Хакасия  

С 13 июля разрешено возобновить работу РГУ «Центр живой 
природы» - абаканскому зоопарку, паркам с аттракционами, 
музейную деятельность и работу по оказанию экскурсионных 
услуг на объектах туристского показа, расположенных на 

открытом воздухе, также возобновляется функционирование 
объектов сферы туризма и отдыха. 

Тамбовская область С 10 июля разрешена работа стоматологических клиник и 
кабинетов и детских санаториев. 

Ярославская область  
С 11 июля столовые, кафе, рестораны могут принимать 

посетителей не только на летних площадках, но и в залах. Начнут 
работу и фуд-корты в торговых центрах. 



Санкт-Петербург  

С 13 июля в полном объеме доступна работа парикмахерских и 
салонов красоты, бань и некоторых бытовых услуг. Доступ в 
помещения физкультурно-спортивных организаций разрешен 
только спортсменам и персоналу. Организация должна иметь 

уникальный QR-код. Также снимаются ограничения в 
предоставлении социального обслуживания. 

Челябинская область Торгово-развлекательные центры начинают работу. 

Ростовская область  

С 13 июля возобновляется работа кинотеатров, однако кинозалы 
могут заполняться не более, чем на четверть, а услуги 

общественного питания в них пока оказываться не будут. С 
понедельника также могут вновь начать работу СПА-центры, бани 

и сауны. 

Псковская область 

Отменен запрет на плановые профилактические медицинские 
осмотры населения, на посещение стадионов и открытых 

спортивных площадок, разрешено пользование скамейками, 
беседками и иными элементами благоустройства; могут 
возобновить работу спортивные клубы и фитнес-залы, 

расположенные в ТРЦ; отменено ограничение по неполному 
заселению в отношении работы отелей, хостелов, туристических 

баз, кемпингов и гостиниц; с 15 июля могут начать работу 
пансионаты и санаторно-курортные организации. 



Республика Адыгея  

Переход на третий этап снятия ограничительных мер: смогут 
открыться все предприятия торговли и сферы услуг, но с 

ограничением по текущей наполняемости; развлекательные 
досуговые заведения, детские игровые комнаты, кинотеатры, 
фитнес-центры и другие спортивные организации открываются 
при условии контроля за их наполняемостью – не более 50% от 

вместимости. Число участников групповых спортивных занятий не 
должно превышать 20 человек; с 1 августа 2020 года будет 
разрешена организация и проведение профессиональных и 

любительских спортивных соревнований (с ограничениями). С 10 
июля посетителей могут принимать организации общественного 

питания; при условии соблюдения социального дистанцирования и 
масочного режима разрешаются массовые мероприятия с 

численностью не более 50 человек. 

Республика Карелия  
С 10 июля разрешено проводить спортивные мероприятия 
календарного плана с количеством участников не более 50 

человек. 

Рязанская область  Третий этап снятия ограничений: с 10 июля возобновлена работа 
ТРЦ, с 13 июля МФЦ возобновляют очный приём граждан. 

Нижегородская 
область 

В магазинах, которые работают на территории региона, разрешена 
работа примерочных. 

Республика Саха 
(Якутия)  Возобновляется работа ряда поликлиник и плановая медпомощь. 

Нижегородская 
область  

В кафе и ресторанах можно ставить столы на меньшее расстояние 
- 1,5 метра, если за одним столом сидит не больше 2 человек. Если 

между столами 2,5 метра или перегородка, можно разместить 
четверых гостей. 



Москва  

С 13 июля отменяются следующие ограничения: ограничения на 
работу образовательных учреждений; запрет на очные занятия в 
спортивных, музыкальных и художественных школах, других 

образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых; 
ограничения на работу аттракционов, парков, культурных центров 
и организаций досугового типа; ограничения на работу секций, 
кружков и дискотек при условии, что количество посетителей не 

превысит 50% от максимальной вместимости площадок; 
ограничения на роботу развлекательных центров; театры и 

кинотеатры Москвы откроются 1 августа (с условием заполнения 
зала не более чем на 50%). 

Московская область  

С 15 июля будут открыты пляжи, аттракционы, летние детские и 
школьные лагеря; возобновится работа учреждений социального 
обслуживания и сферы культуры; с 25 июля заработают кафе, 

бары и рестораны, в транспорте начнут принимать наличные; с 1 
августа будут открыты санаторно-курортные организации, 

гостиницы и все образовательные учреждения. 

Астраханская область  Возобновляют работу реабилитационные центры для детей. 

Забайкальский край 
Базы отдыха с 10 июля могут открыть для посетителей большие 

корпуса, прежде гостей можно было размещать только в номерах 
с отдельным входом. 

Забайкальский край  

С 10 июля возобновили деятельность выставочные центры, 
библиотеки, музеи, открытые и закрытые спортивные площадки, 

комплексы и сооружения (фитнес-центры и прочие организации за 
исключением бассейнов). Открылись образовательные 
организации, в том числе и дошкольные учреждения. 

Москва  
Соблюдение обязательного 

масочного режима и социальной 
дистанции не менее 1,5 метров 

С 13 июля отменяется обязательный масочный режим на улицах 
(масочный режим остается обязательным в общественном 
транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных 

общественных местах). 



Республика Крым  

Обновленное расписание 
общественного транспорта 

С 10 июля 2020 года в Республику Крым можно добраться по 
«единому» билету из Анапы и Краснодара. 

Псковская область  Поезда из Пскова в Великие Луки возобновят работу с 17 июля. 

Республика Саха 
(Якутия)  

Началась перевозка пассажиров на речном маршруте «Якутск – 
Тикси». 

Санкт-Петербург  С 13 июля метро Петербурга вернётся к своему обычному режиму 
работы; трамваи и троллейбусы снова будут ходить до полуночи. 

Кировская область  Фирменный поезд «Вятка» возобновил свою работу, первый поезд 
отправился из Кирова в Москву 10 июля. 

Солидарность общества  

Республика Тыва  Гуманитарная помощь из Москвы 

В Туву в рамках заключенного между правительством республики 
и мэрией столицы в 2014 году соглашения о сотрудничестве 

поступила гуманитарная помощь от Москвы в виде медицинских 
приборов и оборудования, предназначенных для лечения 

пациентов с коронавирусной инфекцией. Ее общая стоимость 
оценивается в 780 млн. рублей. Среди передаваемого 

оборудования такие уникальные и актуальные для региона 
аппараты, как передвижной комплекс компьютерной томографии 

и 100 кислородных концентраторов. 

Ленинградская 
область  Бесплатная раздача масок Повторная выдача бесплатных медицинских масок в Гатчине для 

льготных категорий граждан. 



Санкт-Петербург  

Централизованный прием 
обращений граждан, связанных с 
распространением COVID-19, 
организован через Единую 
региональную справочную 

службу 

Информационную поддержку петербуржцам оказывают по 
короткому телефонному номеру «122». Сотрудники службы 
ответят на все вопросы по ситуации с распространением 

коронавируса в городе и принимаемым мерам, ответят на вопросы 
о тестах, диагностике и профилактике заболевания, о мерах и 

режиме самоизоляции, расскажут о порядке получения 
больничных листов, о карантине после отпуска, возможностях 

выезда за границу и компенсациях. 

Сахалинская область  Перевозка медицинских 
работников 

Областные власти запустили совместный проект с Яндекс.Такси. В 
распоряжение медицинских организаций областного центра 

поступили 5 автомобилей, каждый из них оборудован специальной 
перегородкой между водительским и пассажирскими сидениями. 

Машины такси используются для направления на вызовы к 
пациентам из группы риска – старше 65 лет, с хроническими 

неинфекционными заболеваниями. 

Курганская область Средства защиты от «Газпром 
нефть» 

«Газпром нефть» направила в областную специализированную 
инфекционную больницу комплекты санитарных костюмов и 

комбинезонов, респираторы и защитные очки. Для медицинского 
персонала больницы компания также организовала трехразовое 

горячее питание. 

Алтайский край   Благотворительный проект 
«ВзаимоДействиеВоблаго» 

При финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко его реализует Алтайская краевая 
общественная организация «Поддержка общественных 

инициатив». 4 миллиона 300 тысяч рублей из средств фонда 
направят на формирование продуктовых наборов для тысячи 
детей из семей, находящихся в социально опасном положении. 

Также на эти средства приобретут продуктовые наборы и наборы 
личной гигиены для 200 специалистов, работающих в закрытых 

учреждениях, 92 500 медицинских масок и 20 тысяч одноразовых 
перчаток, дезинфицирующие средства для обеспечения 



безопасности в стационарных учреждениях социального 
обслуживания. 

Республика Саха 
(Якутия)  

Помощь от Целевого фонда 
будущих поколений 

В Якутской республиканской клинической больнице установлена 
ультразвуковая диагностическая система «CХ50 Philips». 

Современное оборудование приобретено Целевым фондом 
будущих поколений на средства ПАО «Якутская топливно-

энергетическая компания». . 

Самарская область  Помощь от АО «Самарский 
Электромеханический Завод» 

АО «Самарский Электромеханический Завод» передал клиникам 
СамГМУ физиотерапевтический электромагнитный аппарат для 

лечения пациентов с COVID-19 

Меры поддержки медицинского персонала  

Республика 
Башкортостан 

Дополнительные выплаты врачам 
и медицинскому персоналу. 

Сотрудники негосударственных центров социального 
обслуживания получат единовременную выплату в размере 25000 

рублей. 

Омская область Средства защиты для медиков 
Медицинские учреждения получили от ОНФ дополнительные 
средства индивидуальной защиты: 11 000 костюмов, 26 000 

респираторов, 1000 защитных очков и 1100 масок. 

Меры поддержки предприятий и их работников 



Санкт-Петербург  

Меры поддержки наиболее 
пострадавших сфер 

Включение в региональный перечень системообразующих 
организаций, учреждений культуры, образования и туризма. 

Московская область  
Каршеринговые компании и другие организации, сдающие машины 

в аренду, могут получить субсидию - до 25% расходов на 
авансовый платеж по договору операционного лизинга на 

приобретение автомобильной техники 

Свердловская область  
Расширение переченя видов 

деятельности, наиболее 
пострадавших от коронавирусной 

инфекции 

Перечень пополнен десятью видами деятельности, в том числе 
печатанием газет, изданием книг, журналов, деятельностью в 

области телевизионного радиовещания и другими. Таким образом 
пониженная ставка в размере 1,1% по налогу на имущество будет 
действовать в в отношении 47 видов экономической деятельности. 

Ростовская область Меры поддержки для гостиниц и 
торговых центров 

Дополнительные меры поддержки предусматривают 
освобождение в 2020 году от арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, 

собственников гостиниц и иных объектов временного размещения, 
а также торговых и торгово-развлекательных центров на время 
действия режима повышенной готовности. Органам местного 

самоуправления рекомендовано освободить от земельного налога 
данные категории на 2020 год. Также муниципалитетам 

предлагается не взимать арендную плату за муниципальную землю 
с собственников. Уменьшен размер арендной платы за аренду 

недвижимости для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. 



Свердловская область Снижение налогов 

Снижение на 35% ставки налога в отношении объектов 
административно-деловой и торговой недвижимости, сдаваемых в 

аренду; для административно-деловых и торговых центров 
площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, налоговая база по 

которым определяется как кадастровая стоимость, 
предоставляется возможность применять пониженные ставки и 

льготы по итогам каждого отчетного периода, также к ним 
снижено требование по сохранению заработной платы с 80% до 

50% к среднему уровню за 2019 год; на 2020 год освобождены от 
уплаты налога организации в отношении имущества 

пассажирского и грузового воздушного транспорта и аэропортов; 
установление ставки в размере 4% для налогоплательщиков, 
впервые перешедших на УСН «доходы» после 31 декабря 2019 

года и осуществляющих деятельность по реализации 
лекарственных средств и обуви. 

Амурская область  Субсидии на возмещение затрат 
по дезинфекции 

Займы на приобретение средств для дезинфекции помещений и 
займы для закупки средств индивидуальной защиты. 

Ульяновская область  Компенсация коммунальных 
платежей 

Выдача субсидий, возмещающих до 50% затрат, связанных с 
арендой коммерческой недвижимости и оплатой коммунальных 

услуг. 

Ханты-Мансийский АО 
— Югра  

Выделение дополнительного 
финансирования на поддержку 

предпринимательства 

Из резервного фонда правительства автономного округа будут 
выделены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 
27,231 миллионов рублей в целях оказания неотложных мер 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Тульская область  
Информационная поддержка и 
организация образовательных 

программ 

10 июля в регионе прошла «цифровая прокачка» отрасли туризма. 
Эксперты рассмотрели успешные практики внедрения цифровых 
решений в управление и развитие туризма, разработку цифровых 

решений, а также создание собственных цифровых услуг и 
сервисов. 



Амурская область  Онлайн-семинары по цене со скидкой для предпринимателей от 
компании «КонсультантПлюс». 

Ростовская область 
Донским компаниям помогут 
начать успешные продажи на 
ведущих онлайн-площадках 

Новой мерой поддержки могут воспользоваться донские субъекты 
МСП, заинтересованные в торговле на маркетплейсах. 

Максимальная сумма помощи составляет 150 тысяч рублей на 
российских площадках и 300 тысяч рублей – на зарубежных. 

Также стартовало безвозмездное оказание комплекса услуг по 
созданию или продвижению интернет-магазина. Размер 

поддержки – до 200 тысяч рублей на одного субъекта МСП. Кроме 
того, те предприниматели, которые перешли на применение 

специального налогового режима - налога на профессиональный 
доход, могут подать заявку на оказание услуги по созданию 

онлайн-страницы в социальной сети Instagram с ее продвижением 
посредством таргетированной рекламы. Размер поддержки - до 30 

тысяч рублей на одного предпринимателя. 

Республика Саха 
(Якутия)  

Оперативный штаб по 
восстановлению темпов 
экономического роста 

В республике создан оперативный штаб по восстановлению 
темпов экономического роста, уровня занятости и доходов 
населения, нормализации деловой активности в отраслях, 
наиболее пострадавших в период распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Меры поддержки семьи и детей  

Санкт-Петербург  
Возобновление работы 

образовательных учреждений, 
открытие дополнительных 

дежурных групп в детских садах 

Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп до 
конца июля. 

Псковская область 

С 15 июля с обязательным соблюдением эпидемических 
рекомендаций возобновляется полноценная работа дошкольных 
образовательных организаций, которые ранее действовали в 

режиме дежурных групп. 



Республика Адыгея  
С 10 июля могут работать все детские сады, при этом решение об 
их открытии принимает каждый муниципалитет самостоятельно, 

исходя из эпидобстановки. 

Оренбургская область  

Организация летней 
оздоровительной кампании 

10 июля в соответствии с указом Губернатора на территории 
Оренбургской области стартовала летная оздоровительная 

кампания детей и подростков - свои двери для юных оренбуржцев 
открыли 7 лагерей. Еще 3 лагеря начали работать с 11 июля. 

Псковская область 
С 15 июля в Псковской области могут начать работу детские 

оздоровительные лагеря (в закрытом, круглосуточном режиме со 
сменой сотрудников не чаще одного раза в 14 дней). 

Нижегородская 
область 

С 15 июля начинают работу детские лагеря, имеющие 
медицинскую лицензию на оказание санаторно-курортной 

помощи. 

Москва  С 13 июля снимаются ограничения на работу детских 
оздоровительных лагерей. 

Московская область  С 15 июля будут открыты летние детские и школьные лагеря. 

Амурская область  С 15 июля начнется летняя оздоровительная кампания. 

 


