
 

 

 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

31 марта, 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. 

 

Реакция на меры, обозначенные президентом В. Путиным на 

совещании с полпредами 30 марта 2020 г.: 

Введение режима всеобщей изоляции: Алтайский край, Владимирская область, 

Воронежская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, 

Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Краснодарский край, 

Курганская область, Ленинградская область, Магаданская область, Новосибирская 

область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, 

Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика 

Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Тыва, Ростовская 

область, Самарская область, Сахалинская область, Севастополь, Ставропольский край, 

Тамбовская область, Томская область, Тюменская область, Республика Тыва, Удмуртская 

Республика, Хабаровский край, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ.  

    



Ранее режим всеобщей изоляции был введен в следующих регионах: Москва, 

Московская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 

область, Брянская область, Вологодская область, Волгоградская область, Иркутская 

область, Калининградская область, Калужская область, Курская область, Липецкая 

область, Мурманская область, Новгородская область, Нижегородская область, 

Республика Адыгея, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 

Республика Татарстан, Чеченская Республика, Республика Чувашия, Рязанская область, 

Республика Саха (Якутия) - отдельные районы, Санкт-Петербург, Саратовская область, 

Свердловская область, Ульяновская область. 

Усиление карантинных мер (без введения режима всеобщей изоляции): 

Амурская область, Ивановская область, Смоленская область. 

Особый порядок обслуживания в магазинах, аптеках (в зависимости от региона 

- ограничение на количество лиц в помещении, специальная разметка, маски, перчатки 

и защитные экраны для сотрудников, дезинфицирующие составы для рук и перчатки 

для посетителей, регулярная дезинфекция корзинок и тележек и пр.) – обеспечение 

нормы «социального дистанцирования» во всех регионах.  

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, 

перепрофилирование медицинских учреждений: Алтайский край (создание системы 

межрайонных госпиталей на 1000 мест), Белгородская область (закупка 17 аппаратов 

ИВЛ), Забайкальский край (готовность перепрофилированной больницы), Иркутская 

область (строительство трех специализированных инфекционных медучреждений на 160 

человек при поддержке О. Дерипаски), Ивановская область (готовность развернуть 

дополнительно 1100 коек), Курская область (подготовка 500 коек), Ненецкий автономный 

округ (переоборудование тубдиспансера на 12 коек), Московская область 

(переоборудование инфекционной больницы на 460 мест к 5 апреля), Республика 

Дагестан (закупка 200 аппаратов ИВЛ), Санкт-Петербург (перепрофилирование и 

создание почти 1500 коек), Севастополь (переоборудование инфекционного госпиталя на 

200 коек), Тверская область (закупка 46 аппаратов ИВЛ). 

Организация дополнительных центров диагностики коронавируса: Иркутская 

область (две дополнительные лаборатории), Псковская область (дополнительная 

лаборатория Центра профилактики и борьбы со СПИД), Республика Марий Эл (две 

дополнительные лаборатории), Санкт-Петербург (две дополнительные лаборатории), 



Республика Саха (Якутия) (перепрофилирование лаборатории для диагностики 

коронавируса).  

Подключение к работе врачей других специальностей, преподавателей 

медицинских учебных заведений, студентов-медиков: 

Набор волонтеров-медиков (Ростовская область).  

Дополнительное обучение врачей (в т.ч. для работы с ИВЛ): Красноярский край 

(при поддержке О. Дерипаски). 

 

Самоизоляция, социальная ответственность: 

1. Контроль дружинниками режима всеобщей изоляции (Республика 

Башкортостан, Ульяновская область). 

2. Приостановка автобусного сообщения с другими регионами (Кемеровская 

область, Пермский край, Республика Крым, Севастополь).  

3. Режим самоизоляции на 14 дней для всех приезжающих в регион: Кемеровская 

область, Магаданская область. Ранее мера была введена в Свердловской области.   

4. Планирование сокращения количества прилетающих в регион вахтовиков 

(Магаданская область): Сергей Носов поручил проработать режим ограничения числа 

пассажиров на прилет в Магадан. Определяется это число обсерваторами – 120 человек 

на 14 дней. 

5. Передвижение граждан и автотранспорта по территории области по пропускам 

(Астраханская область, Республика Башкортостан, Пермский край (для поездок на 

работу); Саратовская область): пропуска будут выдаваться организациями только тем 

сотрудникам, которые задействованы в производственном процессе, и другим 

категориям граждан, обозначенным в Указе Президента РФ об объявлении нерабочих 

дней.  

6. Приостановка или значительное сокращение часов работы транспорта общего 

пользования (Астраханская область, Республика Саха (Якутия), Нижегородская 

область, Республика Крым, Республика Тыва; Ставропольский край – между 

муниципалитетами): в Крыму пассажирские перевозки будут осуществляться по 

несколько часов только утром и вечером. В Волгоградской области - сохранение только 

опорных маршрутов для работающих людей. 



7. Недопуск в общественный транспорт людей, не обеспеченных средствами 

индивидуальной защиты (Липецкая область). 

8. Временный запрет продажи алкоголя (Еврейская автономная область, 

Республика Саха (Якутия) – в ряде районов регионов). 

9. Ужесточение ответственности за нарушение самоизоляции (Тульская область): 

для граждан устанавливается штраф в размере 5 тысяч рублей вместо 1-2 тысяч, для 

должностных лиц – 20 тысяч рублей вместо 3-5 тысяч рублей, для юридических лиц - 70-

150 тысяч вместо 10–20 тысяч рублей. 

10. Выплата в размере 2 тысяч рублей гражданам в возрасте старше 65 лет, 

соблюдающим режим самоизоляции (Санкт-Петербург).  

11. Закрытие границы с соседним регионом (Ненецкий автономный округ): со 2 

апреля закрывается выезд на Усинск по зимнику для легковых автомобилей, с 6 апреля 

вводится запрет на въезд из Республики Коми. 

12. Закрытие городов на въезд и выезд личного транспорта (Набережные 

Челны в Республике Татарстан; ряд городов в Мурманской области – на въезд).  

13.Ограничение движения личного автотранспорта (Краснодарский край). 

14. Запрет на посещение букмекерских контор, тотализаторов и пунктов 

приема ставок (Москва, Московская область).  

15. Приостановка ЗАГСами регистрации заключения и расторжения браков 

(Нижегородская область).  

16. Пункты пропуска на въездах в регион/муниципальное образование 

(Севастополь; Республика Алтай; Тункинский район Республики Бурятия): организация на 

въездах в регион/район пунктов пропуска и патрулей для входящего транспорта. 

Проверка въезжающих на признаки коронавируса. 

 

 

Создание инфраструктуры противодействия  

распространению коронавирусной инфекции: 

17. Обследование на коронавирус условно здоровых граждан из группы риска 

(Амурская область): обследование условно здоровых граждан из группы риска, которые 

не были в контакте с заболевшими коронавирусом, а также не были в контакте с 



приехавшими из эпидемиологически неблагополучных стран - обследование беременных 

женщин, людей в возрасте 65+, особенно имеющих хронические заболевания.  

 

Поддержка бесперебойной работы медицинских служб: 

18. Материальная помощь медикам (Чеченская Республика): Рамзан Кадыров 

сообщил, что медработникам Чечни, которые принимают участие в борьбе с 

коронавирусом, будет оказана материальная помощь. Представители органов власти 

региона перечислят им 50% месячного заработка. Ранее аналогичная практика была 

реализована в Рязанской области.  

19. Дополнительная ставка для медиков, имеющих прямой контакт с 

зараженными пациентами, а также дополнительные выплаты работникам скорой 

помощи и первичной медико-санитарной помощи, работникам 

стационаров (Мурманская область). 

20. Тотальная дезинфекция медицинских учреждений (Пензенская область): в 

целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, медицинские 

организации Пензенской области, подведомственные региональному минздраву, 

подвергнутся тотальной дезинфекционной обработке. В этой связи на время 

дезинфекции три региональных поликлиники будут полностью закрыты на один день. 

21. Компенсация на проезд на общественном транспорте для медиков-

пенсионеров (Брянская область, Ивановская область).  

22. Просьба совершения пожертвований (Белгородская область): 

правительство Белгородской области обратилось к бизнес-сообществу с просьбой 

оказать финансовую поддержку для дооснащения медицинских организаций. На эти 

средства будут приобретены аппараты искусственной вентиляции легких и другое 

медицинское оборудование. Граждане также могут участвовать в сборе средств на 

приобретение медицинского оборудования. 

23. Передача автомобилей правительства региона врачам и волонтерам 

(Амурская область, Ставропольский край). Ранее практика также была реализована в 

Республике Саха (Якутия), Воронежской области, Забайкальском крае, Еврейской 

автономной области, Нижегородской области и Севастополе. 

 



Поддержка отдельных категорий граждан: 

24. Освобождение жителей многоквартирных домов от платы за 

капитальный ремонт до 1 июля (Москва, Московская область). 

25. Обеспечение одиноких пенсионеров питанием (Ростовская область): 

министерством труда и социального развития совместно с холдингом «Аэропорты 

Регионов» организована доставка бесплатного трехразового питания для особо 

нуждающихся одиноких пенсионеров. 

26. Увеличение количества вакансий для безработных (Республика Бурятия): 

по поручению Алексея Цыденова, в ближайшее время районы республики соберут 

максимально возможное количество вакансий для привлечения к работе жителей 

республики. Работодатели будут загружать актуальные вакансии на портал 

https://trudvsem.ru/. Работодатели, подавшие сведения о нахождении работников под 

риском увольнения, смогут рассчитывать на государственную поддержку при 

организации временной занятости и опережающего обучения данной категории 

работников. 

27. Перечисление социальных выплат на питание учащихся родителям, а не 

образовательным организациям (Липецкая область). 

28. Организация волонтерских сообществ в каждом муниципалитете 

(Свердловская область). 

29. Возможность получить психолого-педагогическую помощь на 

территории региона по телефонам «горячих линий» и Skype (Вологодская область). 

30. Продуктовые наборы для воспитанников детских садов, не посещавших 

учреждения дошкольного образования с 30 марта до 3 апреля (Санкт-Петербург).  

31.Призыв сообщать о завышенных ценах на продукты по номеру 112 

(Забайкальский край). Реализовано в большинстве регионов.  

 

 

Развитие дистанционного образования  

и досуговой активности в период эпидемии: 

32. Курс тьюторской поддержки для педагогов при переходе на 

дистанционное обучение (Алтайский край).  

33.Театральные постановки в режиме онлайн (Томская область). 

https://trudvsem.ru/


34. Видеозанятия по домашней гимнастике для пожилых людей (Томская 

область). 

35. Онлайн-акция #ЗарядкасЧемпионом (Кемеровская область): чемпионы в 

различных видах спорта в период карантина записывают ролики, на которых сами 

выполняют комплекс утренней гимнастики. 

36. Запуск онлайн-проектов учреждениями культуры (Воронежская область): 

онлайн-афишу наполнили разнообразные программы: трансляции записей концертных 

программ и спектаклей, виртуальные туры по музеям, онлайн-беседы, видеоинтервью с 

актерами театров, онлайн-конкурсы, мастер-классы. Библиотеки предлагают 

воспользоваться удаленным доступом к электронным ресурсам, проводят онлайн-

викторины, видеопрезентации, видеообзоры книг и др. 

37. Видеостихи для ветеранов (Рязанская область). Губернатор Любимов пригласил 

присоединиться к видеоконкурсу чтецов «Победу дедов у нас не отнять». Достаточно 

отправить видео с собственным прочтением стихотворения о ВОВ на электронную почту 

iackt-ryazan@mail.ru и выложить в соцсетях с хештегом #сижудомаберегудеда. За победу 

предусмотрены денежные призы. За I место — 100 000 рублей, за II место — 50 000 рублей, 

за III место — 25 000 руб. 

38. Указание электроснабжающим организациям и региональным 

операторам сократить ограничения электроснабжения при проведении планового 

ремонта объектов по производству электрической энергии и электросетевого 

хозяйства для обеспечения условий по бесперебойной дистанционной работе и 

обучению (Республика Саха (Якутия)).  

 

Информирование граждан: 

39. Прямой эфир с руководителями профильных ведомств (Калужская 

область): в прямом эфире телерадиокомпании «Ника» ио министра здравоохранения 

области Наталья Огородникова и заместитель министра труда и социальной защиты 

области – начальник управления по труду и кадровой политике Лариса Кулакова ответили 

на вопросы калужан, связанные со сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

40. Штабы по противодействию коронавирусной инфекции в 

муниципалитетах (Пермский край): Дмитрий Махонин призвал руководителей 



муниципалитетов организовать в территориях штабы по борьбе с коронавирусом для 

проведения разъяснительной работы с населением.  

41. «Горячая линия» по вопросам работы предприятий и организаций в 

период эпидемии коронавирусной инфекции (Приморский край).  

42. Прямой эфир с губернатором в социальных сетях (Сахалинская область). 

43. Автоматизированное оповещение населения о режиме самоизоляции с 

помощью громкоговорителей (Мурманская область).  

44. Установка баннеров и распространение листовок о безопасном 

поведении во время распространения коронавируса (Тверская область).  

45. Аудиозапись сообщения губернатора Кемеровской области для пересылки в 

мессенджерах и социальных сетях (Кемеровская область). Сергей Цивилев записал 

обращение к жителям о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в 

регионе для распространения его в Телеграме, в Вотсапе или в соцсетях. 

 

 

Меры поддержки бизнеса и экономики региона: 

46. Ежедневные прямые эфиры для бизнеса от представителей региональной 

власти (Новгородская область): ежедневно, с 31 марта, в группе центра «Мой бизнес 53» 

будут выходить прямые эфиры с участием заместителей председателя правительства и 

министров Новгородской области. Темы эфиров связаны с влиянием распространения 

коронавирусной инфекции на экономику региона. Новгородские предприниматели в 

режиме онлайн смогут задавать участникам эфира все интересующие их вопросы, 

которые касаются мер поддержки и вынужденных ограничений в период пандемии. 

47. Меры поддержки туристической отрасли (Республика Бурятия): Алексей 

Цыденов отметил, что в рамках поддержки организациям туристической отрасли будут 

предоставляться субсидии на возмещение части затрат по арендной плате помещений, на 

обучение сотрудников и других регулярных затрат. 

48. Займы представителям малого и среднего предпринимательства 

(Краснодарский край): максимальная сумма займа – 1 миллион рублей, под 1 % годовых и 

отсрочкой по оплате основного долга на 1 год. 



49. Мораторий по микрозаймам (Ленинградская область): до 31 мая 2020 года 

вводится мораторий на оплату основного долга и процентов по действующим 

микрозаймам Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области. 

50. Пакет мер поддержки бизнеса (Ненецкий автономный округ): 

рассматривается вопрос увеличения максимального объёма субсидии на аренду 

помещений социальным предпринимателям до 300 тыс. рублей; увеличен размер 

субсидий для возмещения части затрат на аренду зданий и помещений до 70% от общих 

расходов предпринимателей на эти цели. Для резидентов бизнес-инкубатора в этом году 

будет снижена арендная плата. Окружным предпринимателям будет предоставлена 

отсрочка по лизинговым платежам. 

51. Пакет мер поддержки бизнеса (Челябинская область): при использовании 

упрощенной системы налогообложения ставка по объекту налогообложения «доходы» 

снизится с 6% до 1%, «доходы минус расходы» – с 10% до 5 %. На ЕНВД снижение ставки 

произойдет с 15% до 7,5%. На патентной системе налогообложения меняется расчет 

платежа так, чтобы он составлял 1 рубль. 

52. Пакет мер поддержки бизнеса (Волгоградская область): снижение ставок 

по налогу, взимаемому при упрощенной системе налогообложения (с 6% до 1% с дохода, 

с 15% до 5% с разницы между доходами и расходами); временное освобождение (на три 

месяца), а затем - отсрочка на полгода арендной платы за государственное и 

муниципальное имущество; существенное снижение платы за размещение 

нестационарных торговых объектов и ярмарок.  

53. Рекомендация муниципалитетам в 2 раза снизить ставки по единому 

налогу на вмененный доход и предоставить отсрочку по платежам (Тульская область).  

54. Пакет мер поддержки бизнеса (Ярославская область): мораторий на 

взыскание налогов до 1 мая 2020 года. Начисление пеней и штрафов за этот период 

производиться не будет. Отсрочка платежей - до 1 июля. Правила предоставления 

отсрочки существенно облегчены: для ее получения предпринимателям нужно будет 

предоставить заявление и минимальные подтверждающие документы. 

55. Бесплатные вебинары для предпринимателей от центра «Мой бизнес» 

(Ростовская область). Тренинги, мастер-классы и лекции о бизнесе на сайте проекта 

mbm.mos. (Москва). Бесплатные онлайн-курсы «Бизнес на самоизоляции» (Мурманская 

область). 



56. Пакет мер поддержки бизнеса (Санкт-Петербург): снижение ставки налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (с 7% до 5% по 

объекту налогообложения «доходы – расходы» и с 6% до 3% по объекту налогообложения 

«доходы»), на 50% налога на имущество организаций для гостиничного бизнеса; отмена 

уплаты авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество организаций, 

земельному и транспортному налогам для субъектов малого и среднего 

предпринимательства при условии поддержания средней заработной платы не менее 

минимальной по Санкт-Петербургу – 19000 рублей; освобождение от оплаты арендных 

платежей за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности 

Санкт-Петербурга; отсрочка по уплате арендных платежей. 

57.Пакет мер поддержки бизнеса (Мурманская область): снижение ставок по УСН с 15 

до 5% по системе «доходы минус расходы», с 6 до 1% на доходы; рекомендация 

муниципалитетам снизить по патенту стоимость аренды нежилых помещений в 2 раза; 

отсрочка оплаты аренды; антикризисные микрозаймы НМК «ФОРМАП»: 1 млн на 2 года 

под 1% годовых; губернаторский грант до 1 млн на организацию доставки, производство 

средств защиты и прочее, связанное с противодействием коронавирусу; временный 

режим государственных и муниципальных закупок с приоритетом на предпринимателей 

Мурманской области. 

 

Инициативы бизнес-сообщества и гражданского общества: 

58. Помощь регионам в борьбе с коронавирусом, поддержка О. Дерипаски 

(«РусАл», En+, фонд «Вольное дело») (Иркутская область, Красноярский край): 

строительство трех специализированных инфекционных медучреждений на 160 мест и 

получение трех реанимобилей в Иркутской области. Дистанционное обучение врачей 

ведению респираторных пациентов и применению аппарата ИВЛ, закупка машин скорой 

помощи в Красноярском крае.  

59. Бесплатное обучение на оператора колл-центра в региональном центре 

социальной поддержки «Семья» (Тюменская область).  

60. Постаматы в домах и соцобъектах (Республика Татарстан): Рустам 

Минниханов поручил мэрам Казани и Набережных Челнов проработать с управляющими 

компаниями инициативу интернет-магазина Ozon по установке дополнительных 

постаматов в жилых домах. 



61. Отмена богослужений (Псковская область): митрополит Псковский и 

Порховский Тихон Шевкунов выпустил указ, которым с 31 марта и до особого указания 

отменил все общественные богослужения в Псковской области. 

62. Перепрофилирование швейных фабрик на пошив масок (Краснодарский 

край): одиннадцать швейных фабрик края приступили к изготовлению защитных масок 

для лица. Из них два предприятия отшивают марлевые повязки для медучреждений. 

63. Полная переориентация производства компании - производителя 

спортодежды «N1SportLab» на пошив защитных повязок (Пензенская область). 

64. Группа компаний «Эксперт» безвозмездно подключит к 

высокоскоростному интернету школьников из малообеспеченных семей в Амгинском и 

Мегино-Кангаласском районах республики для организации их образовательного 

процесса на период дистанционного обучения (Республика Саха (Якутия)). 

 


