Дайджест практик регионов России, эффективных с точки зрения борьбы
с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями
Экспертный институт социальных исследований провел анализ
деятельности региональных властей по противодействию пандемии и ее
негативным последствиям. Оценка регионов проводилась внутри российских
федеральных округов Такое решение было обусловлено относительно
сравнимыми
характеристиками
регионов,
стартовыми
условиями,
финансовыми, инфраструктурными и иными ресурсами внутри каждого
округа, климатическими и социальными условиями, в которых приходилось
принимать необходимые решения.
В основу анализа вошли как статистические показатели:
- количество заболевших COVID-19 на 100 000 населения региона
- доля летальных исходов в общем количестве заболевших на 100 000
населения региона
- коэффициент распространения инфекции (RT)
- количество производимых тестов на 100 000 населения региона
- доля свободных коек
Так и ряд региональных мер, которые способствовали недопущению
широкого распространения инфекции и эффективной борьбе с ее негативными
последствиями:
− развитие и укрепление соответствующей инфраструктуры здравоохранения,
кадровой медицинской системы региона - то, как система справляется с
нагрузкой
− объем и эффективность профилактических мероприятий (масочный режим
и социальное дистанцирование, дезинфекция, контроль за соблюдением
правил, информационная кампания среди населения) - умение руководства
балансировать
между
необходимыми
шагами
для
улучшения
эпидемиологической обстановки и постепенным запуском экономики
субъекта, нормализацией социальной жизни, работой всех государственных
сервисов и сохранением качества жизни населения региона
− поддержка медиков и незащищенных групп граждан
− солидарность общества – способность и желание всех общественных групп
(власти, бизнеса и гражданских активистов и объединений) консолидировать
усилия и ресурсы для борьбы с распространением инфекции и нивелирования
ее негативных последствий; в данной ситуации важна не только степень
активности и волонтерский энтузиазм населения и бизнеса, но и
управленческие решения, направленные для создания благоприятной среды
для развития подобной активности.
В результате эксперты определили в каждом федеральном округе регион
с наиболее эффективными показателями и мерами по борьбе с
распространением коронавирусной инфекции.

1

Регионы:
Дальневосточный федеральный округ: Сахалинская область ........................... 3
Сибирский федеральный округ: Республика Алтай............................................ 4
Уральский федеральный округ: Курганская область .......................................... 6
Приволжский федеральный округ: Республика Татарстан ................................ 8
Центральный федеральный округ: Москва ........................................................ 10
Южный федеральный округ: Севастополь ........................................................ 12
Северо-Западный федеральный округ: Мурманская область .......................... 13
Северо-Кавказский федеральный округ: Чеченская Республика .................... 15

2

Дальневосточный федеральный округ: Сахалинская область
В регионе не зафиксированы летальные случаи вследствие заражения
коронавирусом, высокий показатель тестирования на 100 тыс. населения (4
место в стране, более 483), один из самых низких показателей по
заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения (6 место в стране, 62
чел.).
Ввод и снятие ограничений, меры профилактики:
С момента распространения коронавирусной инфекции на территории
России в регионе были предприняты жесткие ограничительные меры. С конца
марта было принято решение об ограничении авиасообщения с регионами
России, а также введена практика масштабного тестирования, включая
тестирование до посадки в самолет (за 3 дня до даты вылета) и двухнедельную
обсервацию для всех прибывающих в регион. Введена круглосуточная КТдиагностика. Региональные власти оперативно реагировали на вспышки
инфекции на территории муниципальных образований и вводили карантинные
меры.
В Сахалинской области не происходило приостановки работы
большинства предприятий. С 12 мая в регионе началось постепенное снятие
ограничительных мер, начиная с прогулок и занятий спортом на улице, работы
непродовольственной торговли, детских садов и школ, сферы бытовых услуг,
далее произошел запуск медицинской сферы в прежнем формате, отмена
самоизоляции для людей старшего поколения, возобновление работы
предприятий общепита и культурно-развлекательного сектора. На
сегодняшний день 100% экономики региона работает, проходят очные
мероприятия, запущена летняя оздоровительная кампания.
С середины марта в регионе действуют меры профилактики, среди
которых - проверка всех прибывающих в регион, использование средств
защиты (масок, перчаток), масштабное тестирование, включая проверку
работников предприятий, сотрудников правительства и др.
Общественная солидарность:
С момента распространения коронавирусной инфекции власть субъекта
вводила региональные доплаты широкому кругу персонала медицинских
учреждений, в том числе тем, кто не попал под федеральные выплаты. Были
введены различные программы поддержки пострадавших категорий граждан
(продуктовые наборы и выплаты потерявшим работу). Более 200 человек
вступили в ряды волонтеров и оказывали различную помощь населению.
Кроме того, можно было наблюдать высокую степень социальной
солидарности со стороны бизнес-структур (закупка для медучреждений
средств индивидуальной защиты и оборудования, поддержка незащищенных
слоев населения).
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Сибирский федеральный округ: Республика Алтай
Регион последним из субъектов федерации столкнулся с коронавирусом,
несмотря на географическое положение. В регионе не зафиксированы
летальные случаи вследствие заражения коронавирусом.
Ввод и снятие ограничений, меры профилактики:
Недопущению широкого распространения инфекции в регионе во
многом способствовала оперативность принимаемых мер и их характер: был
значительно ограничен поток прибывающих в республику людей, а те, кому
это все-таки удавалось, оказывались под строгим наблюдением.
Уже в середине марта в регионе были введены режим повышенной
готовности и запрет массовых мероприятий. 27 марта приостановлено
бронирование мест на туристических объектах. С первых чисел апреля в
регионе принята двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из
других регионов, и полностью приостановлено авиасообщение с Москвой. 14
апреля объявлено о закрытии авиасообщения с Красноярском, а 21 апреля
добавилось обязательство всех прибывающих в регион сообщать свои данные.
На въездах в регион и муниципалитеты были установлены контрольнопропускные пункты. Локальные вспышки заболеваемости гасились в том
числе закрытием целых районов на въезд (Усть-Коксинский) или на карантин
(Турочакский). 21 апреля дома престарелых, интернаты и все учреждения,
подведомственные региональным Минтруду и Минобрнауки переведены на
14-дневный вахтовый режим работы. С 4 мая в регионе введен масочный
режим.
При этом уже в середине апреля был расширен перечень работающих
предприятий: открылись компании по ремонту и монтажу машин и
оборудования, лесоводству и лесозаготовке, торговле растениями, семенами,
организации, занимающиеся ремонтом бытовой и компьютерной техники,
обуви, парикмахерские, солярии и салоны красоты. С середины мая было
разрешено возобновить деятельность организаций, осуществляющих
спортивную подготовку на открытых площадках и стадионах (в частности,
спортивных школ и секций), открылись дежурные дошкольные
образовательные организации. 21 мая стали возможны занятия физкультурой
и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более
двух человек и расстояния между ними не менее пяти метров. Закрытие
туробъектов в Республике продлено до 22 июня.
Общественная солидарность:
Регион одним из первых по России установил временный порядок
признания лица инвалидом и практику заочного освидетельствования. В
рамках общероссийской акции #МыВместе, продуктовыми наборами в
регионе были обеспечены более 20 тысяч школьников, столько же пожилых
людей и более 6800 многодетных семей. Более 680 человек вступили в ряды
волонтеров.
Из инициатив бизнеса выделяется предоставление компанией МТС
бесплатной связи медикам в рамках льготного тарифа, а также крупная партия
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молочных продуктов, безвозмездно переданная предприятием «МаймаМолоко» Республиканскому центру лечебного и профилактического питания.
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Уральский федеральный округ: Курганская область
В регионе не зафиксированы летальные случаи вследствие заражения
коронавирусом, один из самых низких показателей по заболеваемости
коронавирусом на 100 тыс. населения (4 место, 43 чел.).
Ввод и снятие ограничений, меры профилактики:
С 31 марта в регионе введен режим всеобщей изоляции. Оперативно
были организованы дополнительные центры диагностики, регулярная
дезинфекция общественных пространств и транспорта, введено обязательное
сообщение о прибытии в регион и двухнедельная самоизоляции. С 11 апреля
внедрен пропускной режим. С 22 апреля все приезжие из ряда
эпидемиологически неблагополучных регионов сдавали анализ на COVID-19
в мобильном пункте на вокзале. Также было приостановлено авиасообщение
с Москвой. С 24 апреля через границу перестали пропускать граждан без
прописки в регионе (исключения были сделаны для водителей транзитных фур
и работников, занятых на производстве, уважительными причинами считались
похороны родственников и направление на лечение). 1 мая вырыта траншея,
чтобы ограничить въезд машин из Свердловской области.
С 9 апреля началось расширение перечня работающих предприятий. В
первую очередь, к работе приступили стоматологии, парикмахерские,
ломбарды и МФЦ. С 1 июня началось смягчение режима изоляции. Стали
разрешены прогулки и занятия спортом на воздухе, отменена пропускная
система. С 15 июня смягчены правила въезда на территорию региона, въезд
разрешен при наличии справки об отсутствии заражения коронавирусом,
полученной не ранее, чем за 48 часов до выезда. С 15 июня введен
обязательный масочный режим. На данный момент открыты фитнес-центры,
спа-салоны, торговые центры.
Ограничительные меры продлены до особого распоряжения. Для лиц
старше 65 лет и граждан с серьезными хроническими заболеваниями попрежнему сохраняется рекомендация находиться дома. Строгий режим
двухнедельной самоизоляции обязаны соблюдать те, кто контактировал с
больными COVID-19, и те, кто возвращается в регион из ХМАО, ЯНАО,
Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Мурманской областей.
Общественная солидарность:
Региональными властями были введены программы поддержки
различных категорий населения (большие продуктовые наборы и бесплатные
дрова малоимущим и многодетным семьям, освобождение от обязательной
платы за детский сад, помощь потерявшим работу, обеспечение врачей
бесплатным питанием, предоставление автомобилей волонтерам). Для
поддержки МСП была уменьшена процентная ставка по микрозаймам, введен
налог на самозанятых.
Кроме того, наблюдалась высокая степень социальной солидарности со
стороны бизнес-сообщества (закупка для медучреждений средств
индивидуальной защиты и оборудования, передача продуктов незащищенным
слоям населения, обеды для волонтеров). Более 660 человек стали
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волонтерами, 23 тысячи продуктовых наборов получили нуждающиеся
категории граждан.
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Приволжский федеральный округ: Республика Татарстан
В регионе - низкий коэффициент летальности (8 место в стране, 0,26) и низкий
показатель заболеваемости на 100 тыс. населения (10 место, 98 чел.), высокий
процент свободных коек (58%).
Ввод и снятие ограничений, меры профилактики:
Не допустить широкого распространения инфекции региону во многом
помогло как раннее введение ограничительных мер, так и их постепенное
снятие. Если определенные риски снижались и имел место широкий
общественный запрос, власти не затягивали с послаблениями. Благодаря
таким гибким и последовательным управленческим решениям, жители
республики с пониманием относились к вводимым ограничениям и проявили
высокий уровень сознательности при их соблюдении.
Республика Татарстан приковала внимание всей России, став одним из
первых субъектов, где уже 1 апреля заработала своя уникальная система СМСпропусков для выхода из дома. Несмотря на имевшую место критику ее
работы, система постоянно упрощалась для обычных пользователей,
совершенствовался ее функционал. Так, спустя всего несколько дней после
запуска для регистрации в системе достаточно было указать лишь номер
паспорта, были введены специальные пропуска для самозанятых, курьеров и
служб такси. Еще спустя небольшой отрезок времени добавлены пропуска для
утренних занятий спортом, а после открытия парикмахерских появилась
возможность раз в месяц оформлять пропуск и для их посещения.
В регионе был установлен особый порядок въезда и выезда из 14
крупных городов, появились пункты контроля. Для всех прибывающих в
республику действовало требование об обязательной 2-недельной
самоизоляции. Для контроля соблюдения режима самоизоляции и
обязательного
масочно-перчаточного
режима
были
установлены
региональные штрафы, определены ведомства, которые могли их выписывать,
расширены полномочия муниципалитетов.
Особое внимание в связи с ограничениями региональные власти
уделили чувствам верующих. В то время, когда в большинстве регионов
действовал строгий запрет на посещение кладбищ, в Татарстане с 6 мая
появилась возможность один раз в неделю заказать пропуск для этой цели. На
посещение кладбища давался 1 час. Кроме того, раньше большей части России
в республике открылись храмы, мечети и синагоги. Находиться в них можно
только в масках и перчатках и с лимитом на число прихожан, рассчитанным,
исходя из площади религиозного учреждения.
12 мая в регионе прекратил действовать режим СМС-пропусков,
соблюдение самоизоляции стало носить рекомендательный характер, с рядом
условий
возобновили
работу
организации
сферы
услуг
и
непродовольственные магазины, автосалоны, салоны красоты, спа-салоны,
химчистки, ремонтные мастерские, стали возможны церемонии
регистрирации браков с общим количеством участников до 10. С 5 июня
регион приступил к первому этапу снятия ограничений: жители республики
теперь могут посещать спортивные центры, плавательные бассейны,
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религиозные учреждения. Кроме того, для всех въезжающих в республику
жителей других регионов России отменено предоставление справок об
отсутствии коронавируса и обязательная двухнедельная самоизоляция.
Общественная солидарность:
С момента распространения коронавирусной инфекции власть субъекта
вводила региональные доплаты широкому кругу персонала медицинских
учреждений, в том числе, тем, кто не попал под федеральные выплаты. Были
введены различные программы поддержки пострадавших категорий граждан
(продуктовые наборы и выплаты потерявшим работу). Кроме того, можно
было наблюдать высокую степень социальной солидарности со стороны
бизнес-структур (закупка для медучреждений средств индивидуальной
защиты и оборудования, поддержка незащищенных слоев населения).
Большое количество граждан вступило в ряды волонтеров (более 1770
человек).
В целях поддержки арендаторов государственного имущества были приняты
нормативные акты, определяющие порядок предоставления отсрочки или
освобождения от арендной платы государственного имущества.
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Центральный федеральный округ: Москва
В регионе зафиксирован низкий коэффициент распространения
коронавирусной инфекции (10 место в стране, 0,80), высокий показатель
тестирования на 100 тысяч населения (6 место в стране, более 412).
Ввод и снятие ограничений, меры профилактики:
В середине марта, до начала общего режима самоизоляции, в Москве
было введено ограничение на проведение массовых мероприятий, отменены
занятия в образовательных учреждениях. После объявления всеобщего
режима самоизоляции стартовали ежедневные работы по дезинфекции
подъездов многоквартирных жилых домов и дворовых территорий, иных мест
общественного пользования. С 15 апреля был введен режим цифровых
пропусков для проезда в любом виде транспорта, усилен контроль за
соблюдением режима самоизоляции. На протяжении всего периода
самоизоляции Москва не вводила карантин для приезжающих из российских
регионов. Режим самоизоляции неоднократно продлялся. 9 июня мэр Москвы
Сергей Собянин отменил режим самоизоляции.
На данный момент в столице поэтапно снимают ограничения, введенные
из-за пандемии коронавируса. С 12 мая заработали промышленные и
строительные компании, с 1 июня вновь открылись непродовольственные
магазины и значительная часть предприятий сферы услуг. Также разрешили
прогулки и спорт на свежем воздухе. С 9 июня в столице отменили цифровые
пропуска и самоизоляцию, открылись парикмахерские, салоны красоты,
ветеринарные клиники и кадровые агентства. С 16 июня Москва перешла на
второй этап снятия ограничений: возобновилась работа стоматологических
клиник и компаний, работающих в сфере недвижимости, лизинга, права,
бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы,
исследований конъюнктуры рынка. Открылись летние кафе, библиотеки,
музеи, выставочные залы и зоопарки. Также можно проводить спортивные
мероприятия (с ограничениями по количеству зрителей).
Мэрия Москвы внедрила значительное количество ограничений, которые
способствовали недопущению распространения коронавирусной инфекции и
снижению нагрузки на систему здравоохранения: было закрыто большинство
предприятий региона, введена система цифровых пропусков, с 12 мая жителей
Москвы обязали носить в общественных местах маски и перчатки.
Большинство жителей региона с пониманием отнеслись к ограничительным
мерам и соблюдали самоизоляцию, что в значительной степени повлияло на
скорость выхода Москвы из режима строгих ограничений. На текущий момент
профилактика распространения коронавирусной инфекции продолжается:
продолжают работать масочный и перчаточный режимы, проводится
регулярная дезинфекция общественных пространств, сохраняется запрет на
проведение массовых мероприятий, организовано массовое бесплатное
тестирование жителей региона на наличие антител к коронавирусу.
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Общественная солидарность:
Москва, одним из первых регионов стала проявлять высокую
заинтересованность в поддержке общества во время пандемии: стало доступно
оформление листков нетрудоспособности без посещения медицинского
учреждения, введены рекомендации по переводу сотрудников на
дистанционную работу до введения режима самоизоляции.
Также своевременно власти города подготовили закон, в котором
предусмотрены меры по контролю цен на лекарственные средства. Было
организовано информирование граждан, в том числе и работа
громкоговорителей на улицах с предупреждением об опасности. Жители
многоквартирных домов Москвы были освобождены от платы за капитальный
ремонт до 1 июля. Власти столицы организовали бесплатный велопрокат для
курьеров и волонтеров. Важной мерой стала компенсация безработным на
время карантина, для жителей региона она составляла 19,5 тысяч рублей в
месяц. На данные выплаты было направлено более 7 миллиардов рублей.
Региональные выплаты были доступны и социальным работникам, сумма
доплаты зависела от должности, занимаемой в организации.
Стоит отметить цифровые меры, которые были применены регионом для
профилактики нераспространения коронавируса с целью защиты граждан:
Москва, была вторым регионом после Республики Татарстан, внедрившим
цифровые пропуска. Для проверки привязки автомобиля к пропуску, был
создан Telegram-бот. Людей, не соблюдающих карантин, выявляли с помощью
системы распознавания лиц.
Региону, медицинским работника и социально незащищенным слоям
граждан оказывали поддержку как представители крупного бизнеса, так и
благотворительные фонды. Почти 30 тысяч человек были приняты в ряды
волонтеров, при этом 159 помогали в «красной зоне», 222 - в «зеленой».
Власти Москвы неоднократно принимали меры для поддержки
предпринимателей. В рамках последнего пакета решений предприятиям были
предоставлены: отсрочка уплаты авансовых платежей по налогу на имущество
и земельному налогу за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года; получение
компенсации налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020
года; отсрочка платежей для строительного и девелоперского бизнеса за
изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных
выплат в городской бюджет; отсрочка выкупных платежей II квартала до
конца 2020 года для предпринимателей, которые ранее заключили договоры
по выкупу недвижимости, арендованной у города.
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Южный федеральный округ: Севастополь
В регионе зафиксирован низкий коэффициент распространения
коронавирусной инфекции (2 место в стране, 0,33), низкий показатель
заболеваемости на 100 тысяч населения (3 место в стране, 40), 59% коек
остаются свободными на сегодняшний день.
Ввод и снятие ограничений, меры профилактики:
Своевременно были приостановлены межмуниципальные перевозки, а
также автобусное сообщение с другими регионами. На въезде и выезде из
региона установили пропускные пункты, позже было необходимо получение
QR-кода для пересечения межрегиональных границ. Отмена режима
обязательной самоизоляции произошла с 18 мая, исключением стали граждане
65+. На межрегиональных КПП производится экспресс-тестирование на
коронавирусную инфекцию.
В начале мая началось расширение перечня работающих предприятий,
режим повышенной готовности был продлен до 30 мая, с обязательным
соблюдением масочного режима. С 12 мая перечень предприятий был
дополнен.
С 1 июня открыты летние веранды ресторанов и кафе, фитнес-центры, с 15
июня к работе возвращаются кинотеатры, отменен режим всеобщей
самоизоляции для граждан 65+, выезд из Севастополя стал свободным: жители
Крыма и Севастополя, а также граждане, которые официально работают в
регионах, перемещаются в рамках субъектов без ограничений. Сохраняется
порядок въезда для жителей других субъектов: обязательное анкетирование,
QR-код, справка за пять дней до приезда об отсутствии COVID-19 или справка
о наличии антител, въездное тестирование и ожидание результата в месте
размещения. С 15 июня регион начал прием туристов с обязательным
тестированием на коронавирус при въезде. С 22 июня возобновляется
деятельность поликлиник в полном объеме. С 24 июня к полноценной работе
возвращаются рестораны и кафе, спа-салоны, массажные салоны и солярии.
В настоящее время запрещены до 21 июня досуговые, культурные,
спортивные мероприятия с массовым пребыванием граждан. Запрещена
деятельность дискотек, ночных клубов, бассейнов, аквапарков. До 29 июня
запрещен выезд из Севастополя организованных групп детей.
Общественная солидарность:
Власть субъекта вводила значительные меры по поддержке медицинского
персонала: выделение служебных автомобилей врачам и волонтерам от
правительства, организация дежурных групп в детских садах в
круглосуточном режиме для детей врачей, дополнительные выплаты врачам и
медицинскому персоналу. Были введены различные программы поддержки
пострадавших категорий граждан (продуктовые наборы и выплаты
потерявшим работу). Всего в регионе волонтерами стали 862 человека, было
роздано более 15 000 продуктовых наборов.
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Северо-Западный федеральный округ: Мурманская область
В регионе зафиксирован низкий коэффициент летальности (6 место в стране,
0,18).
Ввод и снятие ограничений, меры профилактики:
В регионе в середине марта были введены ограничительные меры, они
затронули проведение массовых мероприятий, организацию образовательного
процесса, работу государственных и частных учреждений по предоставлению
услуг населению. Города Кировск и Апатиты, которые стали первыми очагами
распространения коронавируса, были закрыты на выезд и въезд 29 марта.
Правило не затронуло людей, проживающих в данных городах по прописке и
работающих на местных предприятиях. Для них в пунктах пропуска было
организовано круглосуточное дежурство бригады скорой медицинской
помощи. Все въезжающие граждане проходили обязательную бесконтактную
термометрию для выявления признаков простудных заболевания. При
повышенной температуре тела пациента направляли в ближайшую
медицинскую организацию. 30 марта в регионе ввели режим всеобщей
изоляции. По мере обнаружения очагов в других городах и районах, их также
закрывали на карантин. С 23 апреля обязательная изоляция стала требованием
для всех прибывших в регион любыми видами транспорта. В начале июня
были введены электронные пропуска для въезда в Кировск, Апатиты,
Мончегорск, Оленегорск, поселения Ура-Губа, Териберка, Кандалакшской,
Терской, Печенгской, Ковдорской районы.
В то же время, с начала мая началось постепенное послабление режима
самоизоляции. У граждан, которые не осуществляют трудовую деятельность,
появилась возможность уехать в отпуск без подтверждающих документов,
стали разрешены поездки на дачу при условии, если она находится в
Мурманской области и не попала в зону действия особых режимов и
карантина. Была отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для лиц,
приехавших в область по служебной необходимости длительностью до трёх
суток. С 12 мая режим обязательной самоизоляции был отменен для всех,
кроме людей из особой группы риска - старше 65 лет. Однако, с того же дня
введен обязательный масочный режим, в связи с чем в муниципалитетах была
организована бесплатная раздача масок. При этом в регионе действовали меры
профилактики: введено тестирование широких групп населения
(представители контактных профессий, беременные женщины, медработники,
волонтеры, соцработники, работники дошкольных учреждений и др.). В
начале июня отменен двухнедельных карантин для въезжающих в регион.
Ношение защитных масок на улице стало носить рекомендательный характер
(обязательно только в закрытых общественных пространствах, магазинах,
аптеках, общественном транспорте).
С 4 апреля расширялся перечень работающих предприятий, куда вошли
предприятия по продаже товаров первой необходимости. Далее к расширению
перечня работающих организаций применялся дифференцированный подход.
Так, салоны красоты, парикмахерские, косметические, косметологические и
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спа-салоны с 5 мая открылись во всех муниципалитетах, кроме Кировска и
Апатитов. С 25 мая разрешено работать магазинам непродовольственных
товаров площадью до 400 м2, имеющим отдельный вход с улицы (при условии
проведения тестирования кассиров на COVID-19), соляриям, саунам, баням,
фитнес-центам, спортивным объектам, секциям, при условии наполненности
не более 25% и обязательном тестировании на COVID-19 (на территорий всей
области за исключением Апатитов, Кировска, Мончегорска, Мурманска,
Кольского района и ЗАТО Североморск). С того же дня в Кировске и Апатитах
открылись салоны красоты и магазины, площадью не более 50 м2 с отдельным
входом.
Общественная солидарность:
С момента распространения коронавирусной инфекции региональные
власти вводили региональные доплаты широкому кругу персонала
медицинских учреждений, в том числе тем, которые не попали под
федеральные выплаты. Были введены широкие программы поддержки
бизнеса, включающие денежные выплаты, информационную поддержку,
льготное кредитование, налоговые и арендные каникулы. 438 человек
вступили в ряды волонтеров, было роздано почти 5000 продуктовых наборов
нуждающимся категориям граждан.
Бизнес сообщество региона проявило высокую степень социальной
солидарности, происходила закупка средств индивидуальной защиты для
медиков, оборудования для медицинский учреждений, реализовывались
проекты поддержки пострадавших категорий граждан.
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Северо-Кавказский федеральный округ: Чеченская Республика
В регионе зафиксирован низкий показатель заболеваемости на 100 тысяч
населения (9 место в стране, 98 чел.).
Ввод и снятие ограничений, меры профилактики:
Уже с 28 марта Чеченская Республика ужесточила меры по
профилактике нераспространения коронавируса - было введено ограничение
движения через административные границы Чечни. Также был введено
ограничение на передвижение внутри республики, на въезд в Грозный, для
всех, кроме жителей города, работников госорганов, жизнеобеспечивающих
организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.
С 13 апреля жителям Чечни запретили выходить из дома или совершать
поездки по воскресеньям. Кроме того, в республике ввели пропускной режим
для совершения поездок в магазины или аптеки либо для других «неотложных
дел»: на каждую семью выдавалось по одному пропуску, в котором указывали
время, дни недели для выхода из дома в пределах района.
С 17 апреля был объявлен строгий карантин на территории Чечни на
время выходных. По поручению главы региона по субботам и воскресеньями
на улице разрешили находиться только медикам, дорожным работникам,
сотрудникам коммунальных и экстренных служб, а также тем, у кого есть
спецпропуска.
Исходя из анализа поэтапного введения строгих ограничительных мер,
можно сделать вывод, что именно благодаря им республике удалось сдержать
распространение коронавирусной инфекции.
Регион приступил к реализации первого этапа снятия ограничений 16
мая.
С 18 мая начали открываться предприятия, возобновилась работа
общественного транспорта с обязательным условием соблюдения масочного
режима. Перечень работающих предприятий был дополнен 2 июня. Со 2 июня
регион медленно приступил к смягчению режима всеобщей самоизоляции:
разрешены пятничные молитвы в центральных мечетях.
Общественная солидарность:
Значительную помощь в поддержке республики оказывал Региональный
общественный фонд им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова: выдача
бесплатных масок, финансовая помощь малообеспеченным семьям, продукты
питания, закупка дополнительного медицинского оборудования. Также
регион получал дополнительную помощь от ОАЭ в виде средств
индивидуальной защиты.
Регион оказывал значительную помощь жителям: выдача бесплатных
масок, бесплатное тестирование на коронавирус по эпидемиологическим
показателям, проведение бесплатного КТ для больных с подозрением на
коронавирус. Также были созданы места для обсервации лиц без постоянного
места жительства. Было организовано масштабное волонтерское движение,
участники которого раздали почти 10000 продуктовых наборов нуждающимся
категориям граждан.
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