Рейтинг регионов по эффективности мер по противодействию
распространению коронавирусной инфекции
11-17 мая 2020

Меры по обеспечению эффективной работы системы
здравоохранения
В топ-3 регионов вошли субъекты РФ, которые реализовали наиболее
комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы
здравоохранения в период пандемии, в особенности – по формированию запаса
коечного фонда, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса,
формированию необходимого запаса лекарств.

Москва:
1. Инвентаризация

аппаратов

перепрофилирование

ИВЛ,

медицинских

коечного

фонда

учреждений:

во

больниц,
временных

корпусах на базе ГКБ № 15 имени О.М. Филатова развернуты 1610 коек
для пациентов с коронавирусной инфекцией и 130 коек реанимации.
2. Массовое бесплатное тестирование для выявления антител к
коронавирусу.
автоматические

Для

проведения

анализаторы

крови

тестирования
для

выявления

установлены
антител

к

коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). В первое
время будет будут проверяться 70 тысяч человек еженедельно. К концу
мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200
тысяч анализов в сутки.
3. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса,
повышение количества и качества проводимых тестов: увеличение
количества тестирований на коронавирус в 3 раза за 20 дней. В том числе
поставка

дополнительного

оборудования

лаборатории

НИИ

Склифосовского - постепенный переход с 2,5 до 4 тысяч тестирований в
день.
4. Тестирование на коронавирус по анализу крови из вены. Новый метод
сначала предложат предприятиям, которым разрешили вернуться к
работе с 12 мая. Забор крови оплатят работодатели, а само тестирование
будет проводиться за счет городских средств.
5. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для
лечения коронавируса: 900 тысяч медицинских масок и респираторов
ежедневно производится на территории особой экономической зоны
(ОЭЗ) «Технополис «Москва».
6. Досрочная закупка 300 машин скорой медицинской помощи.
7. Оптимизация информационной базы скорой медицинской помощи.
База выстроена таким образом, что при повторном обращении человека
система

показывает,

был

ли

ранее

у

пациента

диагностирован

коронавирус, что важно при определении последующего лечения.
8. Использование

технологии

искусственного

интеллекта

для

диагностики коронавируса. К сервису подключены все городские
поликлиники и стационары. За две недели таким способом было
обработано уже около 30 тысяч КТ-исследований.

Санкт-Петербург:
1. Инвентаризация

аппаратов

ИВЛ,

коечного

фонда

больниц,

перепрофилирование медицинских учреждений: Центр имени В.А.
Алмазова на 500 коек начал прием пациентов с коронавирусной
инфекцией. В больнице № 122 имени Соколова открыто 350 коек, из них
171

место

подготовлено

для

«тяжёлых»

больных,

17

коек

–

реанимационные, имеется 51 аппарат ИВЛ, ко всем койкам подведен
кислород, помощь больным будут оказывать 470 медиков, прошедших
подготовку

для

работы

с

инфекционными

больными.

Открытие

инфекционного госпиталя Министерства обороны РФ в Пушкине.

2. Подготовлено 5925 специализированных коек в 15 городских клиниках
и двух федеральных медицинских центрах. Количество коек постоянно
увеличивается.
3. Начало лечения больных коронавирусной инфекцией посредством
переливания плазмы.
4. Четыре больницы собирают базу потенциальных доноров плазмы вылечившихся от COVID-19.
5. Перепрофилирование предприятий: в месяц 86 перепрофилированных
предприятий

изготавливают

195

тысяч

комбинезонов,

55

тысяч

медицинских халатов и 45 тысяч специальных костюмов.
6. Группа ученых СПбГУ и НИИ гриппа начали разработку препарата,
способного заблокировать распространение SARS-CoV-2 в верхних
дыхательных путях. Исследователи рассчитывают, что первый вариант
препарата получится создать уже через три-четыре месяца.
7. Более

4500

петербургских

студентов

работают

в

городских

стационарах и поликлиниках.

Свердловская область:
1. Инвентаризация

аппаратов

ИВЛ,

коечного

фонда

больниц,

перепрофилирование медицинских учреждений: резерв коечного
фонда — около 1 500 коек. Общее число коек в больницах области
доведено до 5838.
2. Проработка вопроса о том, что гостиницы, используемые в качестве
обсерваторов, будут прикреплены к конкретным медучреждениям.
3. В

больницах

Старшекурсники

региона

работают

Уральского

580

студентов-медиков.

государственного

медицинского

университета (УГМУ) трудятся среди младшего и среднего медперсонала,
помогая врачам в период пандемии.
4. Подключение мобильной кислородной станции. Для обеспечения
работы инфекционного госпиталя на 160 коек, который развернут на

случай

возникновения

вспышки

коронавирусной

инфекции,

Первоуральская городская больница закупила и установила мобильную
кислородную станцию. Кроме этого, дополнительно к 80 койкам
подведена система подачи кислорода.
5. Утверждение тарифа на лечение пациентов с коронавирусом на дому.
Тариф на одного пациента составит 7 200 рублей, лечиться на дому смогут
пациенты с бессимптомным и легким течением коронавирусной инфекции,
которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении в условиях
стационара.
6. Организация

резерва

средств

индивидуальной

защиты

для

медицинских работников. ОАО «Уральская горно-металлургическая
компания» передала для медперсонала Режевской центральной районной
больницы медицинские маски, халаты, перчатки, респираторы, комплекты
врача-инфекциониста,

кожные

антисептики,

бесконтактные

инфракрасные термометры, тупферы для забора анализов. Также
планируется

дополнительное

приобретение

оборудования

для

дезинфекции воздуха. Всего на эти цели израсходовано около 5
миллионов рублей.

Отдельные яркие меры регионов:
•

Единовременные денежные выплаты донорам антиковидной плазмы
(Республика Башкортостан).

•

Телемедицинские консультации пациентов с коронавирусом, которые
проходят лечение дома (Алтайский край).

•

Тестирование на коронавирус новых категорий граждан (Мурманская
область).

В перечень вошли сотрудники дошкольных учреждений,

соцслужб и беременные женщины.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса
В топ-3 субъектов вошли регионы, реализовавшие наиболее эффективный
комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции,
приведших к низким (по сравнению с остальными регионами) показателям
прироста заболевших.

Мурманская область:
1. Отмена режима обязательной самоизоляции (для всех, кроме людей из
особой группы риска - старше 65 лет).
2. Смягчение режима самоизоляции: разрешена работа спортплощадок,
стадионов, игровых и спортивных комплексов на свежем воздухе.
3. Обязательный масочный режим с 12 мая.
4. Ежедневная раздача бесплатных масок в муниципалитетах региона.
5. Тестирование на коронавирус персонала торговых сетей. Всего в
регионе на коронавирусную инфекцию проверят 4769 кассиров и
продавцов крупных магазинов.
6. Проведение акции «Ночь музеев» в онлайн-режиме.

Кировская область:
1. Смягчение режима самоизоляции: разрешаются прогулки и занятия
спортом

на

свежем

воздухе.

Открываются

непродовольственные

магазины, площадь торговых залов которых не превышает 400 м2, с
отдельным входом и при ограничении числа покупателей, возобновляют
работу открытые рынки, центры «Мои документы.
2. Проведение
участием

Великорецкого

духовенства,

с

крестного
возможностью

хода

исключительно

онлайн-трансляции

населения.
3. Проведение акции «Ночь музеев» в онлайн-режиме.

с
для

4. Управления социальной защиты населения начали работать по
предварительной записи.
5. Организация призывной кампании: отправка призывников начнется в
середине июня с соблюдением всех мер предосторожности.

Республика Коми:
1. Продление ограничительных мер до 14 мая, затем до 21 мая.
2. Смягчение режима самоизоляции: гражданами разрешены занятия
спортом и прогулки не более, чем вдвоём, но в масках и перчатках, при
благоприятном развитии ситуации с 21 мая возможен «запуск» сферы
услуг.

Отдельные яркие меры регионов:
• Дифференцированный подход к снятию ограничений в отношении
муниципалитетов (Ленинградская область, Республика Саха (Якутия)).
• Денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток
(Санкт-Петербург). Выплаты в размере 800 рублей для льготных категорий
граждан.
• Индекс COVID-безопасности строек (Московская область). Разработана
методика

использования

электронных

чек-листов

при

проведении

проверок строящихся объектов на предмет соблюдения требований
стандарта.
• Разработка комплекса мер по безопасности здоровья жителей в
постэпидемический

период

(Свердловская

область).

Комплекс

мер по безопасности здоровья человека, включающий медицинские,
санитарные,

социальные,

экономические,

просветительские,

воспитательные и другие меры. Создана рабочая группа с привлечением
широкого круга экспертов, ученых, представителей общественности,
которой предстоит проработать подходы к этой теме.

Солидарность общества в противодействии коронавирусу
В топ-3 вошли регионы с наиболее широким спектром акторов (органы
власти, бизнес и гражданское общество), оказывающих поддержку заболевшим,
медикам, социально незащищенным категориям граждан, что говорит о высокой
степени консолидации общества в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Московская область:
1. Заморозка цен на услуги ЖКХ с 1 июля. Цены на услугу газоснабжения,
коммунальную услугу по содержанию и ремонту многоквартирных жилых
домов, а также нормативы на горячее водоснабжение будут заморожены
на три месяца.
2. Региональная

надбавка

сотрудникам

центров

занятости

и

социальным работникам. Выплата составит 10 тысяч рублей.
3. Фармацевтическая компания «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» из Егорьевска
предоставила центральной районной больнице специализированные
механические кровати, комплекты постельного белья для пациентов, а
также средства индивидуальной защиты: 10 тысяч одноразовых масок и 3
тысячи одноразовых халатов.
4. Перенос начала плановых отключений горячего водоснабжения на 1
июля.
5. Продажа медицинских масок людям старше 65 лет по льготной цене в
11 рублей.
6. Публикация интерактивной карты аптек с льготными ценами на маски.
7. Отсрочка введения штрафов за нарушение масочного режима. Андрей
Воробьев сообщил, что власти Подмосковья «отсрочили наказание», и
после 12 мая пока не будут штрафовать за отсутствие масок, будут делать
замечания.
8. Компания «Сибэкохим» передала больницам городского округа
Щелково
средства.

более

600

литров

специального

дезинфицирующего

9. Компания «Икеа» передала более 300 товаров для оборудования
инфекционного отделения Сходненской городской больницы в Химках.

Амурская область:
1. Компенсация расходов на оплату проживания в период пандемии
коронавируса

для

студентов

Дальневосточного

государственного

аграрного университета.
2. СИБУР и НИПИГАЗ доставил в г. Свободный крупную партию средств
индивидуальной защиты для медицинского персонала.
3. На мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции с
благотворительного счета «Доброта» в Приамурье выделено 7,7 млн.
рублей.
4. 619 вакансий от предпринимателей региона для амурчан, которые
временно лишились работы.
5. Гуманитарная помощь от компании Доброфлот. Министерство ЖКХ
Приамурья передало для проведения дезинфекции мест массового
пребывания людей в Белогорск, Благовещенск, Свободный, Тында и
Шимановск

генераторы

холодного

тумана

и

помповые

ранцевые

опрыскиватели.

Республика Бурятия:
1. Помощь бездомным в период распространения коронавирусной
инфекции. Мероприятия по трудоустройству граждан из числа лиц без
определенного места жительства на работы по благоустройству столицы
Бурятии.
2. Дополнительные республиканские социальные выплаты сотрудникам
учреждений социального обслуживания. Медицинским работникам за
каждый

календарный

день

нахождения

в

подведомственном

Минсоцзащиты учреждении в режиме «тотальной изоляции» доплатят по 1
261,5 рубля, педагогам социальных учреждений – по 1 131 рублю, прочим

работникам

(за

исключением

руководителей

учреждений

и

их

заместителей) - по 957 рублей.

Отдельные яркие меры регионов:
•

Расширение проекта заморозки цен на ряд жизненно важных товаров
(Иркутская область).

•

Дополнительная региональная выплата социальным работникам
(Республика Калмыкия). Размер выплат из расчета на 14 календарных
дней – от 12130 до 15000 рублей.

•

Средства

индивидуальной

защиты

для

сотрудников

лечебных

учреждений от нефтяных компаний (Ханты-Мансийский автономный
округ).
•

Доплаты социальным работникам (Москва). Доплата составит 25 тысяч
рублей

социальным

работникам,

непосредственно

работающим

с

гражданами – осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в
стационарных учреждениях.
•

Медицинская помощь на дому и доставка рецептурных препаратов для
пожилых жителей сельских территорий (Волгоградская область).

•

Бесплатное такси для онкологических больных (Ивановская область).

Меры поддержки медицинского персонала
В топ-3 вошли регионы, в которых были произведены или назначены
наиболее

значительные

выплаты

различным

категориям

медицинского

персонала, а также приняты меры по созданию условий комфортной работы и
отдыха.

Кемеровская область:
1. Региональная мера поддержки медицинских работников. Областные
власти будут компенсировать медикам 30% от первоначального взноса по
ипотеке.
2. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу. Из
регионального бюджета на выплаты за апрель направлено 7,3 миллиона
рублей.
3. Концерт струнного квартета «Destiny» под окнами корпуса Областной
клинической инфекционной больницы для сотрудников и пациентов.

Самарская область:
1. Единовременная выплата всем работникам скорой помощи. Врачи
получат по 20 тысяч рублей, медсестры и фельдшеры скорой помощи - по
10 тысяч, водители - по 5 тысяч.
2. МТС на три месяца обеспечит самарских медиков бесплатной
мобильной связью. Мера коснется медперсонала и врачей, которые
борются с COVID-19. По истечении трех месяцев тариф останется
льготным и будет стоить 200 рублей в месяц.

Чувашская Республика:
1. Дополнительные

выплаты

врачам

и

медицинскому

персоналу:

региональные выплаты категориям работников, которые не подпадают
под федеральное вознаграждение, но также участвуют в борьбе с
коронавирусом; всего выделено 28 миллионов рублей: в службе скорой
медицинской помощи и поликлинике: врачи – 20 300 рублей; средний
медперсонал по приему вызовов и младший медперсонал в поликлинике –
5 100 рублей; в стационаре: врачи – 25 400 рублей; средний медперсонал
– 12 700 рублей; младший медперсонал – 7 600 рублей.

Отдельные яркие меры регионов:
• Филиал РАНХиГС предоставил 350 грантов на бесплатное обучение
детям медработников, борющихся с коронавирусной инфекцией
(Брянская область).
• Медаль за борьбу с коронавирусом (Республика Бурятия). Жителей
Бурятии призывают придумать название и дизайн медали.
• Единовременная выплата за счет средств окружного бюджета в
размере пятикратной величины прожиточного минимума. (ХантыМансийский

автономный

округ-Югра)

Такая

выплата

будет

предоставлена медицинским работникам в случае заражения их новой
коронавирусной инфекцией, не повлекшего установления инвалидности.

Меры поддержки предприятий и их работников
В топ-3 вошли субъекты РФ, в которых были реализованы комплексные
меры по поддержке предпринимателей и их работников, включающие в себя как
прямое финансирование, так и значительное изменение условий деятельности
(снижение и отсрочка налогов, арендные каникулы и т.д.)

Краснодарский край:
1. Снижение

налогов

для

предпринимателей.

Для

организаций

и

индивидуальных предпринимателей из федерального и регионального
перечня отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, в два раза
снижены налоги.
2. Расширение

перечня

работающих

предприятий

соблюдения

санитарно-эпидемиологических

работу

предприятия

все

промышленности,

(при

норм):

условии

возобновили

сельскохозяйственного

комплекса и связи. С 12 мая - открытие офисов МФЦ по всему региону,
они работают с 10:00 до 16:00 исключительно по предварительной записи.

3. Информационная

поддержка

и

организация

образовательных

программ: 15 мая для предпринимателей прошла онлайн-конференция с
представителями банков.
Приморский край:
1. Льготное кредитование. Разработан «Антикризисный» продукт, который
позволяет предпринимателям оформить кредит до 2,5 миллионов рублей
сроком до 2 лет, льготная ставка составит 0,5% в первый год, а далее
будет равна ключевой ставке ЦБ.
2. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: принят законопроект
на региональном уровне, который позволяет снизить стоимость патента на
некоторые виды предпринимательской деятельности на 25% и на 50% для
трех видов деятельности; пониженная в 2020 году ставка транспортного
налога распространится и на 2019 года, чтобы снизить налоговую нагрузку
на бизнес для предпринимателей, которые в текущем году будут платить
налоги за прошедший.
3. Поддержка

работников

предприятий,

поддержка

занятости:

компенсация расходов на зарплату сотрудников для предприятий,
организовавших общественные работы; размер возмещения за одного
участника - 23,6 тысячи рублей, на эти цели предусмотрено 40 миллионов
рублей из регионального бюджета.

Костромская область:
1. Снижение налогов для предпринимателей. Снижение вдвое налоговой
ставки для предпринимателей с «упрощенкой», чей бизнес относится к
пострадавшим отраслям. Рассчитывать на снижение налогов могут 5800
предпринимателей.
2. Расширение

перечня

работающих

предприятий

(при

условии

соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): 35 тысяч жителей
региона вернулись на работу, возобновили работу 7 тысяч производств,
возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом.

Отдельные яркие меры регионов:
•

Расширение перечня сфер экономической деятельности, наиболее
пострадавших из-за пандемии: Ленинградская область (добавлен 21
вид), Тульская область (добавлено 18 видов).

•

Поддержка бизнеса (Тверская область). Снижение налоговой нагрузки в
3 раза для предприятий 20 видов экономической деятельности. Снижение
в 3 раза стоимости патента при использовании патентной системы
налогообложения введено дополнительно для 10 видов экономической
деятельности.

•

Поддержка

актуальных

сфер

бизнеса

(Московская

область).

Производителям масок компенсируют 80% от стоимости оборудования до 30 миллионов рублей.
•

Снижение налога на имущество для МСП (Республика Коми). 1% вместо
2%.

•

Выплата пособий потерявшим работу сахалинцам и курильчанам от
16900 до 23000 рублей (Сахалинская область).

Меры поддержки семьи и детей
В топ-3 вошли субъекты РФ, в которых были реализованы как финансовые
меры поддержки семей, так и альтернативные механизмы нивелирования
негативных последствий пандемии.

Ленинградская область:
1. Распространение выплат на детей от 16 до 18 лет для нуждающихся
семей. В апреле всем многодетным семьям, малообеспеченным и семьям
с детьми-инвалидами были сделаны единоразовые выплаты в размере 3
тысяч рублей - на детей в возрасте от 1 года до 18 лет. Семьи получат

такие же выплаты из бюджета региона, но уже только на детей в возрасте
с 16 до 18 лет (их не охватывает федеральная поддержка). Также
продлены выплаты на детей 16-18 лет для тех, кто становится на учёт в
центр занятости или в соцзащиту (5 тысяч рублей на ребенка 16-18 лет).
2. Бесплатные маски для нуждающихся семей. За счет регионального
бюджета

будут

обеспечены

масками

семьи

-

многодетные,

малообеспеченные, воспитывающие детей-инвалидов. Выдачу масок
должны начать со среды через центры социальной защиты во всех
районах.
3. Продление дистанционного обучения до 22 мая.
4. Одиннадцатиклассники с 12 мая могут посещать школы для очных
консультаций

перед

подготовкой

к

ЕГЭ.

Консультации

будут

организованы школами, одновременно могут заниматься не более 15
человек с соблюдением дистанции (не менее двух метров) и масочного
режима. Также в школах должны обеспечить дезинфекцию помещений
общего пользования и измерять температуру школьникам.
5. Увеличение количества дежурных групп в детских садах.

Республика Башкортостан:
1. Дополнительное субсидирование части затрат на уплату процентов по
ипотечным кредитам из республиканского бюджета. Субсидии до 100
тысяч рублей смогут получить многодетные семьи, семьи, воспитывающие
детей-инвалидов,

инвалиды,

родители-одиночки,

а

также

жители

Башкирии, потерявшие работу с 15 марта по 1 июня текущего года, по
ипотечным кредитам, полученным с 1 января 2018 по 1 апреля 2020 года.
2. Последний звонок в дистанционном режиме.

Удмуртская Республика:
1. Дни приема здоровых детей в ФАПах. Родителям с малышами не надо
будет ехать в районные медучреждения.

2. Сертификаты от «Аптек Удмуртии» малообеспеченным семьям с
детьми. 9800 семей уже получили поддержку.
3. Перенос очных консультаций к ЕГЭ.

Отдельные яркие меры регионов:
• Возможность

получения

50

тысяч

рублей

из

регионального

материнского капитала в начале июня (Московская область).
• Выплата компенсаций за бесплатное питание в школах многодетным
и малообеспеченным семьям (Амурская область). Размер компенсации
составит 1000 рублей на одного ребенка.
• Возмещение дотации на горячее питание (Омская область).

• Краевая выплата многодетным семьям в размере 2 тысяч рублей на
каждого ребенка в мае (Краснодарский край).
• Разовая помощь в виде продуктовых наборов (Республика Бурятия).
Помощь получат семьи, которые воспитывают несовершеннолетних детей,
по предварительным данным ее получат свыше 22 тысяч детей.

