
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

18 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 ИВЛ, коечного фонда больниц, 

перепрофилирование медицинских учреждений: Камчатский край 

(моногоспиталь для лечения больных с коронавирусом открылся на базе 
отделения Камчатской краевой больницы), Чувашская Республика (292 новых 

койки для больных коронавирусом подготовлено в республике: 40 -  на базе 
больницы Скорой помощи в Чебоксарах, 252 - на базе Новочебоксарской 

городской больницы; всего в регионе - 1955 коек, 414 свободны), Курская 
область (перепрофилирована больница скорой медицинской помощи, где 

развернуто  260 мест). 

2. Возвращение перепрофилированных медицинских учреждений в 

обычный режим работы (Московская область). Инфекционное отделение 

для больных COVID-19 в Талдомском округе. 

3. Заработала ПЦР-лаборатория на базе кожно-венерологического 

диспансера (Новгородская область). 



 

 

4. Перепрофилирование предприятий (Волгоградская область). ООО «Кайлер 

Групп» наладил выпуск спецодежды для врачей, сертифицированной как 
медицинская продукция. 

5. Прибытие бригады врачей из Тюменской области в Новый Уренгой 

(Ямало-Ненецкий автономный округ). 

6. Ещё две военные врачебно-сестринские бригады будут направлены на 

Камчатку (Камчатский край). В регионе уже работают 5 подобных бригад.  

7. Подготовка к открытию Городского центра пульмонологии (Москва). 

Профильными пациентами станут москвичи, страдающие болезнями легких. 

Одной из главных задач медучреждения станет реабилитация и устранение 
последствий «ковидной» пневмонии. 

8. Испытания вакцины от коронавируса проводят Сеченовский университет 

и госпиталь имени Бурденко (Москва). Тестировать будут две формы 

препарата: обе — для внутримышечного введения. Помимо добровольцев от 

Минобороны, в исследованиях принимают участие и гражданские лица. 
Сформированы две группы по 38 человек.  

9. Переход на амбулаторный этап лечения коронавируса для пациентов с 

легкой и бессимптомной формами течения болезни (Забайкальский край). 

Амбулаторная помощь организована на базе взрослого и детского 

клинических медицинских центров, где есть возможность проводить 
лабораторные исследования и диагностику на компьютерном томографе на 

собственной базе. Постепенно на новую модель оказания медпомощи 
переходят и районы. 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

10. Отмена режима обязательной самоизоляции (Краснодарский край). С 21 

июня отменяется карантин. Регион возвращается в режим повышенной 
готовности. 



 

 

11. Перестают работать 8 автомобильных пунктов пропуска (Белгородская 

область). 

12. Сокращение периода домашней обсервации с 14 до 5 дней (Сахалинская 

область).  

13. Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского наблюдения для 

пассажиров, прибывающих из регионов России и из-за рубежа 

(Белгородская область). С 20 июня отменяется учёт приезжающих в регион из 
Москвы и Московской области, снимаются ограничения по обязательной 

самоизоляции и предоставлению справок, Республика Татарстан (отменён 2-
недельный карантин для приезжающих из-за рубежа туристов), 

14. Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион (Хабаровский 

край). Жители и сотрудники предприятий, вылетающие в Аяно-Майский, 
Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский и 

Ульчский районы, должны провести 14 дней на карантине в обсерваторе либо 
сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. 

15. Организация Парада Победы: Тульская область (военный парад в Туле 

состоится только при соблюдении всех требований безопасности, ветеранам 

раздадут средства индивидуальной защиты; во время подготовки к Параду 
всех участников обеспечивают средствами индивидуальной защиты, 

витаминными комплексами), Нижегородская область (Парад Победы пройдет 
без личного очного присутствия гостей, в том числе и почетных), Ростовская 

область (в Ростове-на-Дону 100 ветеранов приняли решение участвовать в 
параде Победы; начиная с сегодняшнего дня медиками районных поликлиник 

будет осуществляться ежедневная термометрия и контроль за их здоровьем), 
Камчатский край (отмененный ранее парад Победы все-таки будет 

проводиться в Петропавловске-Камчатском по настоянию военных и пройдёт 
без зрителей), Республика Татарстан (Парад Победы пройдет без зрителей, 

только в Казани и без салюта), 

16. Снятие карантина: Владимирская область (с 19 июня - поселок Мезиновский 

Гусь-Хрустального района), Магаданская область (поселок Ягодное). 



 

 

17. Закрытие на карантин: Иркутская область (неврологическое отделение 

Братской городской больницы №2), Пермский край (кардиологическое 
отделение клинической больницы РЖД-Медицина города Перми), Санкт-
Петербург (психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца).  

18. Смягчение режима самоизоляции: Владимирская область (с 18 июня 

кладбища региона открываются для посещения), Костромская область (отели 
региона начали заселять постояльцев без справки об отсутствии 

коронавируса), Архангельская область (для жителей области открыты 
нацпарки: «Онежское Поморье» и Кенозерский национальный парк; 

гостиницы в парках закрыты), Ленинградская область (в «зеленой зоне» 
разрешены массовые мероприятия, при условии, что их участники 

используют СИЗ), Москва (с 18 июня МФЦ работают без записи), Курская 
область (с 22 июня начинает деятельность стоматологическое отделение в 

Железногорске, возобновится выезд медицинского мобильного комплекса в 
районы), Липецкая область (с 25 июня откроются медицинские учреждения 

для оказания плановой помощи). 

19. Возврат к ранее действовавшим ограничениям (Астраханская область). С 

22 июня и до особого распоряжения налоговые органы приостанавливают 
личный приём граждан. 

20. Обновленное расписание общественного транспорта: Санкт-Петербург (с 

19 июня автобусы в «Пулково» будут ходить в обычном графике), Ростовская 
область (открыты 11 межрегиональных маршрутов). 

21. Возобновление авиасообщения с Крымом и Краснодарским краем 

(Курская область). 

22. Отмена Парада Победы (Чувашская Республика).  

23. Единая сеть тепловизоров (Ханты-Мансийский автономный округ). В период 

пандемии в целях усиления телемедицинского контроля за состоянием 
здоровья югорчан размещено 135 высокотехнологических комплексов-

тепловизоров на 120 социально значимых объектах по региону, в местах 
большого скопления людей. 



 

 

24. Жители области перед поездкой в другие регионы смогут сдать тесты на 

коронавирус бесплатно (Сахалинская область).  

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

25. Проведение акции “Свеча памяти” в онлайн-режиме (Красноярский край, 

Пензенская область, Приморский край, Курская область, Забайкальский 
край, Свердловская область). 

26. Компенсация льготникам стоимости билетов на поездку в санаторий 

(Москва). Льготники, которые самостоятельно купили билеты для проезда к 
санаториям (с датой заезда, начиная с 1 апреля), но не смогли вернуть их по 

объективным причинам, получат деньги обратно. Город компенсирует им не 
более 13 тысяч рублей на каждого льготника либо его сопровождающего.  

27. Единый контактный центр для приема обращений граждан (Республика 

Дагестан). По новому номеру можно оставить обращения по качеству и 

доступности оказываемой медицинской помощи, лекарственного 
обеспечения и другим волнующим вопросам, связанным со сферой 

здравоохранения. 

 

Инициативы бизнеса:   

28. “Сургутнефтегаз” помог перепрофилировать часть Нижнесортымской 

больницы для борьбы с COVID-19 (Ханты-Мансийский автономный округ). 

29. Благотворительная помощь от агрохолдинга «Степь» (Ростовская область). 

Агрохолдинг предоставил на безвозмездной основе общественной 

организации «Люди дела» для 152 детских садов города порядка 1680 
продуктовых наборов, которые были распределены среди 1500 

малообеспеченных матерей, воспитывающих ребенка без супруга. 

 

 

 



 

 

Инициативы гражданского общества:  

30. За время пандемии более 500 жителей региона получили помощь от 

волонтеров #Мы вместе (Еврейская автономная область).  

31. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами ООО «Экострой-Дон» была проведена благотворительная 

акция «Гуманитарная помощь семьям» (Ростовская область). Более 500 

продуктовых наборов раздали многодетным семья, детям войны и ветеранам 
ВОВ.  

 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

32. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу 

(Свердловская область). Установлены надбавки к зарплатам медиков, 
работающих в частных организациях и задействованных в противодействии 

коронавирусной инфекции. Врачам стационаров установлена надбавка в 40 
тысяч рублей, среднему медперсоналу и младшему медперсоналу 

стационаров — 20 и 10 тысяч рублей соответственно. Врачам подразделений, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь — 15 тысяч рублей, 
среднему медперсоналу таких подразделений — 7500 рублей. Доплаты 

врачам лабораторных отделений составят 30 тысяч рублей. Работникам, 
имеющим высшее фармацевтическое или иное высшее образование, 

предоставляющим медицинские услуги и работающим с материалом — 30 
тысяч рублей. Среднему и младшему медперсоналу лабораторий — по 15 

тысяч и 7500 рублей). 

33. Для медработников региона подготовили праздничный концерт 

Белгородской государственной филармонии (Белгородская область). 

34. Лучших врачей, медсестер и фельдшеров наградили в преддверии 

профессионального праздника (Вологодская область). Губернатор Олег 

Кувшинников вручил отличившимся медработникам региональные и 

федеральные награды.  



 

 

 

Инициативы бизнеса: 

35. Медики получили сладкие подарки в канун Дня медицинского работника 

от кондитерской фабрики «КОНТИ-РУС» (Курская область). Подарки будут 

переданы более 1000 медицинским работникам.  

 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

36. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): Ставропольский край 

(возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, 

саун и иных подобных объектов; возобновляется работа организаций, 
подведомственных Минспорта РФ, на базах которых осуществляется 

подготовка российских сборных команд; разрешена работа физкультурно-
спортивных объектов, в которых тренируются профессиональные 

спортивные команды края), Белгородская область (с 20 июня начинают 
работу физкультурно-оздоровительные центры, аквапарки, бассейны, 

ледовые арены и фитнес-центры при загрузке объектов не более 25% от 
единовременной пропускной способности спортивного сооружения), 

Калужская область (с 20 июня возобновится деятельность объектов торговли 
площадью до 400 м2, имеющих отдельный вход в торговые залы; с 24 июня 

откроются предприятия общественного питания в части предоставления 
услуг на открытом воздухе: в летних кафе, на временных террасах, летних 

верандах), Краснодарский край (с 21 июня в крае возобновляют работу 
организации дополнительного образования, но только для взрослого 

населения; откроются непродовольственные магазины до 800 м2, торговые 
центры без ограничения по площади, но без работы зон развлечения и 

питания), Магаданская область (с 22 июня открываются предприятия 
общественного питания, выполнившие рекомендации Роспотребнадзора, 
разрешаются индивидуальные занятия спортом в закрытых помещениях, 



 

 

работа библиотек и других организаций, чья деятельность заключается в 
работе с фондами, музеев, контактных зоопарков), Москва (с 22 июня 

открываются читальные и выставочные залы Главархива Москвы), 
Московская область (единый миграционный центр области возобновил прием 

иностранных граждан, желающих подать документы на оформление или 
продление патента), Рязанская область (второй этап снятия ограничений: 

открываются предприятия торговли площадью до 800 м2., спорткомплексы, 
фитнес-центры, которые должны будут соблюдать условия загрузки не более 

25%, смогут возобновить тренировки сборные спортивные команды, при 
обязательном соблюдении определенных требований смогут начать работу 

гостиницы, кафе и рестораны на открытом воздухе, начинают 
функционировать дневные стационары и поликлиники, а также отделения 

восстановительного лечения), Липецкая область (с 25 июня - открытие 
торговых центров площадью до 800 м2, возобновление уличной торговли). 

37. Снижение налогов (Оренбургская область). Увеличение срока получения 

государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество 
организаций с 3 до 5 лет по каждому объекту, а общего срока применения 
налоговой льготы – с пяти до семи лет). 

38. Продление моратория на проверки бизнеса на 3-й квартал (Ростовская 

область).    

39. Информационная поддержка и организация образовательных программ: 

Новосибирская область (бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей), 

Приморский край (персональные коуч-сессии по развитию 
предпринимательства от центра «Мой бизнес»). 

40. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Калужская область 

(правительство региона включило СМИ в перечень отраслей, пострадавших 
от коронавируса), Свердловская область (Областной фонд поддержки 

предпринимательства проводит отбор заявок на «упаковку» франшиз; 
тиражировать за счет средств института развития предполагается в первую 
очередь бизнес, который успешно справляется с задачами в новых условиях, 

связанных с противодействием распространению COVID-19). 



 

 

41. Управляющие компании получат финансовую помощь из регионального 

бюджета на дезинфекцию подъездов (Ульяновская область). 

 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

42. Возобновление работы образовательных учреждений, открытие 

дополнительных дежурных групп в детских садах: Республика Хакасия 

(работа дежурных групп до 30 июня, далее решение будет приниматься, 

исходя из эпидемиологической обстановки), Липецкая область (с 25 июня 
откроются отдельные образовательные учреждения). 

43. Выдача аттестатов выпускникам (Ярославская область). 

44. Организация летней оздоровительной кампании: Белгородская область 

(со 2 июля начнут работать детские пришкольные и загородные лагеря, они 
будут функционировать в режиме закрытых смен по принципу учреждений 

социальной защиты и школ-интернатов: одновременно заедут взрослые и 
дети с невозможностью дополнительного заезда и невозможностью смены 

участников; лагеря будут работать два летних месяца в формате либо 
оздоровительных смен (21 день), либо отдыха (14 дней)), Еврейская 
автономная область (детский лагерь «Фома» полностью отменил летние 

смены), Калужская область (в этом году дети из региона не поедут на отдых в 
лагеря Крыма и Краснодарского края, а также в Белоруссию; отдых будет 

организован только на территории области), Краснодарский край (с 1 июля в 
крае заработают детские здравницы, пока они будут принимать только 

кубанских детей). 

45. Подготовка к проведению ЕГЭ (Московская область). Соблюдение 

санитарных стандартов начали проверять в подмосковных пунктах 

проведения ЕГЭ. 

46. Организация приемной кампании: Санкт-Петербург (приемная кампания в 

вузах Петербурга в этом году полностью пройдёт онлайн), Московская 

область (всем подмосковным выпускникам 9 и 11 классов до конца июля 



 

 

выдадут медицинские справки формы 086/У для поступления в средние 
специальные и высшие учебные заведения). 
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