Рейтинг регионов по эффективности мер по противодействию
распространению коронавирусной инфекции
1-7 июня 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.
Республика Саха (Якутия):
1. Инвентаризация коечного фонда больниц, перепрофилирование
учреждений: дополнительные инфекционные койки на базе одного из
общежитий СВФУ.
2. Всего в регионе развернуто 1 523 койки.
3. Мобильный госпиталь, развернутый на Чаяндинском месторождении,
будет доставлен в столицу региона и будет использоваться в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
4. Поступление в регион трех новых автомобилей скорой медицинской
помощи.
5. Биотехнологи
осложнений

разрабатывают
от

COVID-19.

В

препарат
Институте

для

профилактики

биологических

проблем

криолитозоны разработан биопрепарат «Бетукладин». Ученые планируют
предложить его в качестве дополнительного противовирусного средства,
в целях иммунокоррекции, профилактики поздних осложнений в процессе

реабилитации при эпидемии COVID-19, а также в целях первичной
профилактики,

в

первую

очередь,

для

медицинских

работников,

контактирующих с больными коронавирусом, и для лиц, относящихся к
группам риска.

Санкт-Петербург:
1. Инвентаризация коечного фонда больниц, перепрофилирование
медицинских учреждений: в здании поликлинического отделения № 42
оборудованы палаты для больных (240 койко-мест), реанимационный
комплекс на 12 коек.
2. Всего в регионе создано 10 000 коек.
3. Городская больница Святого Георгия объявила о приеме доноров,
которые

перенесли

заболевание,

вызванное

коронавирусной

инфекцией. Главное условие - у потенциальных доноров должны быть
документы о положительных результатах анализа на коронавирус и два
отрицательных теста.
4. Разработка новой логистической схемы для транспортировки тестов
на коронавирус. Новая схема должна ускорить транспортировку тестов в
лаборатории и получение результатов медучреждениями.

Чеченская Республика:
1. Инвентаризация коечного фонда больниц, перепрофилирование
медицинских учреждений: перепрофилирование медучреждений в
поселке Алды на 350 мест; реконструкция бывшего здания Клинической
больницы №1 под лечение коронавирусных пациентов на 350 человек.
2. Всего в регионе развернуто 1 860 койко-мест.
3. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для
лечения коронавируса. В регион доставлена медицинская помощь от
ОАЭ:

противочумные

комбинезоны,

перчатки,

маски,

бахилы,

антибактериальные средства, салфетки, а также тесты на антитела к
коронавирусу.

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 за неделю.
Москва:
1. Смягчение режима самоизоляции: 6 июня открылся ежегодный книжный
фестиваль

«Красная

площадь»,

попасть

на

ярмарку

можно

при

соблюдении действующих в Москве правил.
2. С 6 июня открыты храмы РПЦ.
3. Подготовка к проведению голосования по поправкам в Конституцию в
электронном режиме.
4. Через две-три недели московские больницы, перепрофилированные
для лечения коронавирусной инфекции, начнут работать в своем
обычном режиме.
5. Обновленное расписание общественного транспорта: 1 июня открыты
ранее закрытые вестибюли пяти станций метро.
6. На портале mos.ru появилась карта, на которой можно увидеть степень
загруженности столичных парков и мест отдыха.
7. Ввод нового вида пропуска - для посещения МФЦ, за неделю его можно
оформлять неограниченное количество раз.
8. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий:
продление на месяц ежедневной дезинфекции московских подъездов.

Московская область:
1. Смягчение режима самоизоляции: разрешение верующим участвовать в
богослужениях на улице и посещать храмы РПЦ во внебогослужебное
время.
2. Кладбища разрешено посещать при соблюдении санитарных правил.
3. Пассажиры общественного транспорта снова могут оплатить проезд
банковской картой.
4. ЗАГСы вернулись к прежнему графику работы.
5. Разработка стандарта для открытия парикмахерских.
6. Поэтапное возвращение работы медицинских учреждений с 8 июня: с
8 июня возобновляется плановая госпитализация в стационарные
отделения больниц Московской области, а также появится возможность
получить консультацию узкопрофильных специалистов в поликлиниках. С
15 июня начнут принимать терапевты и педиатры.

Ленинградская область:
1. Продление

ограничительных

мер

до

14

июня

-

сохранение

ограничительных мер с разделением по зонам.
2. Смягчение режима самоизоляции: с 1 июня - начало вакцинации и
приема в поликлиниках в «зеленой» зоне; в «красной» зоне разрешены
индивидуальные занятия и тренировки в кружках дополнительного
образования и спортивных секциях; разрешение занятий спортом на
открытом воздухе: в «красной зоне» в части проведения индивидуальных
(парных) тренировок, в «желтой» – групповых тренировок до 15 человек, в
«зеленой» – до 30 человек.
3. Переход Тихвинского района из второй – в третью («зеленую») зону;
переход Выборгского района в «жёлтую» зону из «красной».
4. Разрешены медицинские осмотры граждан, поступающих на военную
службу по контракту, а также тех, кто проходит медосмотры для
поступления в образовательные организации.

5. Возобновление

деятельности

центральной

психолого-медико-

педагогической комиссии Ленинградской области.
6. Александр Дрозденко поручил главам районов «зеленой» зоны,
проверить, чтобы все бани начали работать, поскольку летом
начинаются плановые отключения горячей воды в жилых домах.
7. С 15 июня планируется снять запрет на свободное посещение лесов.
8. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий:
регулярная проверка качества санитарной обработки жилых домов и
дворов. Специалисты Комитета государственного жилищного надзора и
контроля Ленинградской области проводят выезды в районы для
проверки санитарного состояния жилых домов и дворов, организации
мероприятий по их дезинфекции, работы аварийно-диспетчерских служб.
9. Ежедневно более ста сотрудников - представителей 38 комитетов и
управлений областной администрации патрулируют города и поселки
региона, проверяют наличие у граждан и работников организаций
средств индивидуальной защиты дыхания, соблюдение правил
самоизоляции, правил дезинфекции жилых домов, предприятий,
территорий.

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.
Приморский край:
1. Увеличение минимального пособия по безработице до 5 400 рублей.
2. Приморье присоединилось к социальной акции «Тележки добра». На
данный момент проект действует в 9 магазинах Владивостока.

3. Приморцев, проходящих лечение от COVID-19, обеспечили мобильной
связью

и

Интернетом.

Губернатор

Приморья

Олег

Кожемяко

распорядился обеспечить связью медицинский персонал и пациентов
госпиталя на территории базы отдыха «Бухта Отрада».

Республика Бурятия:
1. Помощь

учреждениям

здравоохранения

от

ООО

«НикМед».

Медицинская компания подарила два аппарата «КардиоСкрин» и 500
защитных костюмов РКБ имени Семашко, а также 200 костюмов инфекционной больнице. Общий размер оказанной помощи составил
более 1,5 миллионов рублей.
2. Бурятия получила партию гуманитарной помощи от посольства
Монголии. Одноразовые медицинские маски, защитные комбинезоны,
очки, многоразовые бахилы и нитриловые перчатки поступили на склад
«Резерв» Территориального центра медицины катастроф.
3. Поддержка от банка ВТБ. Банк ВТБ оплатил покупку микроавтобуса ГАЗА65R52 для Республиканской клинической инфекционной больницы,
кроме этого, для Республиканской клинической больницы им. Н.А.
Семашко банк ВТБ обеспечил покупку 7 генераторов холодного тумана, 2
тепловизионных комплексов, 2 установок для распыления жидкости, а
также 90 противочумных комплектов.
4. Волонтеры Заиграевского района запустили акцию «Бумеранг добра».
Продуктовые наборы раздают нуждающимся. Комплектовать коробки
помогают «Добродом» и предприниматели района. Главный спонсор акции
- простые люди: кто-то помогает деньгами, а кто-то продукцией,
выращенной на собственном огороде.

Свердловская область:
1. Партия гуманитарной помощи. На Урал прибыли 80 аппаратов ИВЛ,
приобретенные

Фондом

святой

Екатерины,

Уральской

горно-

металлургической компанией и Русской медной компанией. Оборудование

будет

поровну

поделено

между

медицинскими

учреждениями

Челябинской и Свердловской областей.
2. Благотворители передали около 500 литров дезинфицирующего
средства. Акционерное общество «Реагенты Водоканала» Екатеринбурга
при поддержке благотворительного фонда Антона Шипулина направило
95 канистр по 5 литров в один из комплексных центров соцобслуживания
Екатеринбурга.
3. «Группа Синара» передала Свердловскому областному медицинскому
колледжу оборудование для 12 волонтерских пунктов. Предприниматели
передали локтевые дозаторы для подачи антисептических средств,
сушилки для рук, кулеры для питьевой воды и термопоты, 50 литров
дезинфицирующего раствора, диспенсеры для жидкого мыла.
4. Фонд святой Екатерины купил станции скорой медицинской помощи
им. В.Ф. Капиноса 30 машин скорой помощи.

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.
Ненецкий автономный округ:
1. Из окружного бюджета предусмотрены выплаты для дезинфекторов,
осуществляющих

обработку

помещений,

транспортных

средств,

подверженных заражению новой коронавирусной инфекцией – 28,8 тысяч
рублей, врачей-специалистов и среднего медицинского персонала иных
профильных подразделений, непосредственно участвующих в оказании
помощи инфицированным пациентам – 65 438,4 и 32 719,2 тысячи рублей,
а также врачам, среднему медицинскому и техническому персоналу,
находящемуся во временной изоляции в стационарных отделениях

медорганизаций в круглосуточном режиме и оказывающим помощь
больным COVID-19 – 40 и 25 тысяч рублей; выплата этим категориям
работников будет предоставляться в составе заработной платы за
фактически отработанные рабочие дни (смены).

Вологодская область:
1. Медикам, работающим с коронавирусной инфекцией, увеличат выплаты в
2 раза и расширят перечень категорий получателей доплат.

Кабардино-Балкарская Республика:
1. Медицинским работникам госпиталей особо опасных инфекций Городской
клинической больницы №2, Межрайонной многопрофильной больницы и
Центральной районной больницы г.о. Прохладный и Прохладненского
муниципального

района

установлены

ежемесячные

региональные

выплаты стимулирующего характера на период борьбы с новой
коронавирусной инфекцией в размере от 20000 до 50000 рублей.

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.)
Ростовская область:
1. Расширение
соблюдения
возобновилась

перечня

работающих

предприятий

санитарно-эпидемиологических
работа

магазинов

норм):

(при
с

непродовольственных

условии
1

июня

товаров,

разрешается торговля в нестационарных торговых объектах, открылись
парикмахерские и салоны красоты, турагентства, а также общественные

бани и душевые, районные поликлиники начали плановый прием жителей
по предварительной записи.
2. Разработаны дополнительные меры поддержки предприятий пищевой
и

перерабатывающей

социально

промышленности

значимые

региона,

продовольственные

производящих

товары

первой

необходимости; максимальный размер субсидии для хлебопекарных
предприятий

увеличен

с

2

до

50

миллионов

рублей,

для

молокоперерабатывающих предприятий – с 10 до 50 миллионов рублей,
для мясоперерабатывающих, мукомольных, крупяных и плодоовощных
консервных предприятий - с 2 до 5 миллионов рублей.
3. Авиаперевозчики, осуществляющие рейсы из Ростова, получили из
региональной казны субсидии на пассажирские перевозки; область
направила на субсидии авиакомпаниям 205,6 миллионов рублей, еще 233,8
миллионов в рамках софинансирования привлечены из федерального
бюджета.
4. 4 июня прошел онлайн-форум «Новые вызовы. Новые решения», на
котором

губернатор

обсудил

с

предпринимателями,

деловыми

и

профессиональными сообществами реализацию нацпроектов в условиях
пандемии и план восстановления донской экономики.
5. Транспортные

предприятия,

осуществляющие

муниципальные

и

межмуниципальные

автомобильным

и

электротранспортом,

регулярные

пассажирские
могут

перевозки

претендовать

на

получение региональной поддержки, субсидия предназначена для
возмещения части затрат по выплате заработной платы работникам за
апрель и май.
Камчатский край:
1. Выделение

дополнительного

финансирования

на

поддержку

предпринимательства: 200 миллионов рублей будут выделены из
бюджета

региона

предпринимателей.

на

поддержку

пострадавших

от

эпидемии

2. Управляющие компании получат доплату за дезинфекцию жилых
домов.
3. 14 миллионов рублей выделено из краевого бюджета туристическим
компаниям на организацию социальных туров, в них могут принять
участие местные жители, зачастую - бесплатно.
4. Начала работать ярмарка местных производителей. Ярмарка будет
работать в формате онлайн. Заказы можно сделать на сайте ярмарки.

Забайкальский край:
1. Губернатор Александр Осипов распорядился выделить из резервного
фонда

края

2

миллиона

рублей

на

компенсацию

затрат

предпринимателей, связанных с приобретением лицевых масок в период
пандемии; торговые сети и магазины, снизившие на 10 рублей стоимость
каждой лицевой маски, получат компенсацию.
2. Центр

«Мой

бизнес»

предлагает

женщинам-предпринимателям

финансовую поддержку на особых условиях. Если предприниматель
работает более года, то максимальная сумма займа составит 5 миллионов
рублей. Начинающие смогут получить финансирование до 2 миллионов
рублей на срок до 36 месяцев по ставке 4,1% годовых.
3. Субъекты МСП могут обратиться в Центр инноваций и поддержки
предпринимательства для получения возмещения части затрат (до
90%) при переходе на платформы электронных торговых площадок.

Меры поддержки семьи и детей
В топ-3 вошли регионы, которые реализовали наиболее яркие меры по
поддержке семьи и детей, направленные, во-первых, на нивелирование
негативных последствий пандемии для этой категории граждан, а во-вторых, на
адаптацию привычных мер поддержки под «коронавирусную» реальность.

•

Единовременное
результате

пособие

заражения

членам

семей

коронавирусной

граждан,

умерших

в

инфекцией

COVID-19

в

Саратовской области (Саратовская область). Пособие составит 50000
рублей.
•

Единовременные выплаты в размере 5 000 рублей на каждого ребенка
для семей с детьми в возрасте от 8 до 18 лет (Республика Калмыкия).
Выплаты доступны для состоящих на учете в органах социальной защиты
как получатели ежемесячного пособия на ребенка.

•

Выплата

в

размере

5000

рублей

и

памятный

подарок

всем

выпускникам, освоившим программу среднего общего образования
(Ханты-Мансийский автономный округ).

