
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

22 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: Белгородская область (в 

детской областной больнице идёт подготовка 170 резервных коек для 
больных COVID-19), Курская область (за июнь в 3 медучреждения, где лечат 

пациентов с COVID-19, поступило 32 новых аппарата ИВЛ). 

2. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов, закупка 

необходимого медицинского оборудования для диагностики: 

Магаданская область (второй процедурный кабинет для проведения 

исследований на COVID-19 открыли в Магаданском областном центре 
профилактики и борьбы со СПИД), Курская область (количество 
исследований на антитела к COVID-19 намерены увеличить до 500 в сутки). 

3. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для 

лечения коронавируса: Приморский край (в крупных торговых сетях 

Приморья к настоящему времени сформирован запас защитных масок в 



 

 

количестве около 270 тысяч единиц), Томская область (медучреждения в 
полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, которые 

направляются из фонда, сформированного на базе областного аптечного 
склада).  

4. Массовое тестирование на антитела к коронавирусу (Ленинградская 

область). Тестирование пройдет в период с 23 по 26 июня. В исследовании 

смогут принять участие здоровые дети от 1 года и взрослые вне зависимости 
от наличия или отсутствия перенесенной коронавирусной инфекции. Для 

этого нужно заполнить заявку на сайте, участников тестирования выберут 
методом случайной выборки. После их пригласят для сдачи крови в 

медицинский центр. 

5. Возобновление программы капремонта поликлиник (Москва). Сейчас 

ремонт ведется на 12 объектах. С 1 июля начнется капремонт 25 поликлиник 
площадью почти 91 тыс. м2. Работы планируется завершить до конца 

текущего года. 

6. Прибытие бригады медиков из Москвы (Ханты-Мансийский автономный 

округ). 

7. Исследование иммунитета к COVID-19 по методике ВОЗ (Тульская 

область).  Регион вошел в число пилотных территорий, где будет проводиться 
исследование иммунитета к COVID-19. В нем примут участие 3 тысячи 

представителей разных возрастных групп. Исследование завершится к 1 
июля и позволит сделать прогноз по дальнейшему развитию ситуации. 

 

Меры по профилактике и нераспространению 

коронавируса  

8. Продление ограничительных мер до 28 июня: Иркутская область; до 29 

июня: Чукотский автономный округ, Свердловская область (для граждан, 

старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями); до 30 

июня: Пермский край; до 10 июля: Томская область. 



 

 

9. Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского наблюдения для 

пассажиров, прибывающих из регионов России: Липецкая область (с 25 

июня будет отменен режим самоизоляции для приезжающих в область из 

других регионов, для прибывающих из-за рубежа он по-прежнему будет 
действовать), Вологодская область (с 23 июня), Республика Мордовия. 

10. Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион (Чукотский 

автономный округ). Утвержден порядок прохождения экспресс-тестирования 

и досрочного прекращения 14-дневной изоляции: транзитные пассажиры 
должны пройти экспресс-тестирование на определение антител, которое 

проведут в аэропортах, пассажиры с отрицательным результатом будут 
освобождены от дальнейшего прохождения изоляции и смогут продолжить 
следование к месту проживания. 

11. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции: Пермский 

край (в Добрянском городском округе ужесточен режим самоизоляции, 
улицы патрулируют наряды полиции, закрыты парки и скверы, приостановлен 
приём в дежурные группы детских садов, отменены очные консультации по 

ЕГЭ), Архангельская область (решение о снятии ограничений в 
Северодвинске пока не принято).  

12. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий: 

Ивановская область (проверки общественного транспорта), Хабаровский 

край (дополнительные проверки общепита). 

13. Закрыты на карантин несколько отделений областного клинического 

центра онкологии и ядерной медицины (Челябинская область). 

14. Смягчение режима самоизоляции и расширение перечня работающих 

предприятий (при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 

норм): Республика Башкортостан (открытие храмов, мечетей и других 

культовых учреждений с 29 июня), Кемеровская область (с 25 июня 

разрешается использование детских игровых площадок на открытом воздухе, 
работа ресторанов, кафе и иных организаций общепита, кроме 

расположенных в ТРЦ, при соблюдении определенных условий; работа 
спортивных объектов, фитнес-центров допускается на 100% от 



 

 

единовременной пропускной способности; возобновляются групповые 
тренировки на спортивных объектах с максимальной загрузкой до 100% от 

пропускной способности), Новосибирская область (с 22 июня разрешена 

работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне 

зависимости от их торговой площади; с 24 июня начнут принимать 
посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи 

и Новосибирский зоопарк (пока — без посещения павильонов)), Иркутская 
область (с 3 июля планируется разрешить работу летних веранд кафе и 

турбаз), Чувашская Республика (разрешена работа террас кафе и ресторанов, 
а также непродовольственных магазинов до 400 м2 и отдельным входом, 

разрешены прогулки в парках и скверах), Калужская область (регион 
приблизился ко второму этапу снятия ограничений, коэффициент 

распространения коронавируса 22 июня впервые снизился до 0,79), Москва 
(с 22 июня возобновился прием посетителей в подразделениях службы 

одного окна Департамента городского имущества города Москвы; 23 июня 
откроются рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи, отменяются 

ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы 
возвращаются учреждения социальной защиты населения, сняты 

ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры 
(детские площадки, уличные тренажёры, лавочки), возобновлена работа 

турагентств (без организации экскурсий)), Санкт-Петербург (сезон круизной 
навигации планируется открыть с 29 июня; городские санатории начали 
работу с 22 июня, пока только по медицинским показаниям – на основании 

заключения врачебной комиссии), Курская область (возобновляют работу 
межрегиональные ярмарки), Забайкальский край (на КСК в Чите вновь 

заработал пункт приёма заявлений на меры соцподдержки), Вологодская 
область (возобновляется личный прием граждан в центре занятости 

населения), Волгоградская область (с 23 июня возобновляется работа 
парикмахерских, косметических салонов - в полном объеме, соляриев, 

массажных салонов - по предварительной записи; разрешено возвращение в 
офисы сотрудникам, работавшим удаленно). 



 

 

15. Организация Парада Победы: Ставропольский край (парад пройдет только 

в Ставрополе, на всей территории проведения парада запланирована 
дезинфекция), Ленинградская область (праздничное мероприятие пройдет в 
Луге: будет выставлена военная техника, начиная со времен Великой 

Отечественной войны и заканчивая современными ракетными установками), 
Астраханская область (24 июня с соблюдением всех санитарных требований 

в Астрахани состоится торжественное построение и прохождение личного 
состава Астраханского гарнизона Южного военного округа), Волгоградская 

область (Парад Победы на площади Павших борцов в Волгограде пройдет в 
полном соответствии с утвержденными планами и с соблюдением всех 

необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности), 
Мурманская область (во время проведения военных парадов будут 

обеспечены максимальные меры безопасности, при входе  волонтеры будут 
выдавать зрителям средства индивидуальной защиты). 

16. Приостановка личных приемов и консультаций в администрации 

Заневского поселения до 30 июня (Ленинградская область). 

17. Обновленное расписание общественного транспорта: Иркутская область 

(восстановлена работа отмененных и сокращенных электричек на Восточно-

Сибирской железной дороге), Севастополь (с 1 июля два раза в день будет 
ходить экспресс-электричка «Севастополь-Евпатория»), Москва (все причалы 

в столице подготовлены к пассажирской навигации, которая откроется 23 
июня). 

18. Возобновление авиасообщения: Пермский край (авиакомпания «Россия» 

начала выполнять рейсы из Перми в Сочи, Анапу и Симферополь), Пензенская 

область (начал работать аэропорт Пензы, уже выполняет рейсы «S7», c 23 
июня начнет летать «Руслайн»), Ярославская область (с 29 июня - 

возобновление прямого рейса в Сочи).  

19. Тестирование отдельных категорий населения (Кировская область). В 

поликлиниках региона организовано обследование детей на COVID-19 перед 
лагерной сменой. 



 

 

20. Генеральные уборки на центральном рынке Калининграда 

(Калининградская область). 

21. Индекс COVID-безопасности объектов теперь доступен в «Подмосковных 

стройках» (Московская область). Чтобы проверить индекс COVID-

безопасности округа, достаточно нажать на значок вируса в правом верхнем 

углу. На карте отобразится текущий индекс муниципалитета по шкале от 0 до 
5 баллов. 

22. Волонтеры и члены добровольных народных дружин, задействованные в 

проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы, сдадут тест на 

СOVID-19 (Кемеровская область). 

 

Солидарность общества 

Инициативы власти: 

23. Бесплатная раздача масок (Ханты-Мансийский автономный округ). Более 

396 тысяч защитных масок получат с доставкой на дом отдельные категории 

населения: малоимущие семьи с детьми, семьи с детьми-инвалидами. 

24. Проведение акции «Свеча памяти» в онлайн-режиме (Калининградская 

область, Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, Тамбовская 
область, Пензенская область, Калужская область, Волгоградская область, 

Мурманская область, Нижегородская область, Тверская область, Тульская 
область). 

25. Средства защиты для борьбы с коронавирусом от властей ОАЭ 

(Карачаево-Черкесская Республика). 

26. Сертификаты на отдых и прохождение реабилитации в санаториях 

республики для тех, кто заболел коронавирусом при исполнении своих 

служебных обязанностей (Республика Башкортостан). 

27. Создание 2 виртуальных концертных залов до 30 сентября стоимостью 

8.5 млн. рублей (Смоленская область).  

28. Введен мораторий проверок счетчиков коммунального учета до 1 января 

2021  (Республика Коми). 



 

 

29. Онлайн-тест на возможность стать донором (Москва). Проверить свою 

возможность стать донором в Москве теперь можно в режиме онлайн. В 
анкете также есть пункты о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, 
кто желает стать донором плазмы с антителами к COVID-19. 

30. Волонтеры продолжат помогать ленинградцам, находящимся на 

самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, до 1 

июля (Ленинградская область). В региональный волонтерский штаб 

поступает от 10 до 15 заявок ежедневно. 

31. Выезд медицинских работников пожилым людям на дом (Алтайский край). 

Региональные Министерство социальной защиты и Министерство 
здравоохранения утвердили Порядок доставки медицинских работников на 

дом для оказания необходимой помощи. Медицинские организации будут 
еженедельно определять, кому из пациентов с хроническими заболеваниями 

нужен визит врача для диспансерного наблюдения, проведения 
инструментальной диагностики или взятия анализов, выписки рецептов. 

Мобильные бригады будут осуществлять целевые выезды для оказания 
плановой медицинской помощи населению. 

32. Китай окажет помощь медицинским организациям (Республика Бурятия). 

В Бурятию ожидается поступление средств индивидуальной защиты для 

медицинского персонала больниц. Партия состоит из 20 000 одноразовых 
медицинских масок, 1 000 комплектов защитных костюмов, 5 000 

респираторов. 

 

Инициативы бизнеса:   

33. ООО «Янзолото» вручило Усть-Янской центральной районной больнице 

аппарат ИВЛ (Республика Саха (Якутия)). 

 
Инициативы гражданского общества:  

34. Фонд "Инсан" передал 70 тонн продуктов и средства защиты на 12 

миллионов рублей регионам СКФО (Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика). 



 

 

35. Около 3500 масок для сотрудников подведомственных учреждений 

передала министерству труда и социальной защиты населения региона 

Читинская таможня (Забайкальский край). 

36. В рамках акции «Спасибо Врачам» волонтеры «Единой России» передали 

СИЗ в Областной клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи (Пензенская область). Волонтеры передали медикам 

15 литров антисептика, хлоргексидин, 200 медицинских фартуков, 200 

респираторов степени защиты ffp3, хирургические экраны, 200 пар 
полиэтиленовых перчаток, 300 одноразовых антибактериальных салфеток 

для обработки поверхностей, 500 пар бахил.  

37. Футбольные команды «Локомотив» и «Оренбург» вышли в футболках и 

повязках с надписью “Спасибо врачам” (Москва, Оренбургская область). 

Потом их продадут в клубном магазине «Локомотива», а вырученные деньги 

перечислят московским COVID-центрам. Также на 20-й минуте матч был 
остановлен, и все присутствующие на стадионе поаплодировали 

медработникам, работающим с инфицированными пациентами. 
 

Меры поддержки медицинского персонала 

Инициативы власти: 

38. Государственные награды для 43 медицинских работников края 

(Хабаровский край). 

39. Открытие памятника, посвященного подвигу медицинской сестры во 

время Великой Отечественной войны (Ханты-Мансийский автономный 

округ). 

40. Учреждение наград за вклад в борьбу с СOVID-19 (Ханты-Мансийский 

округ). По инициативе главы Нижневартовска Василия Тихонова 

подготовлены два новых знака отличия. 

41. Сквер в Махачкале назовут в честь медиков, которые боролись с 

коронавирусом (Республика Дагестан). В сквере высадят именные деревья в 

память о погибших в период пандемии медиках. 



 

 

42. Проект по бесплатному оздоровлению работников медучреждений и их 

детей (Ульяновская область). Обеспечение детей работников медицинских 

учреждений, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией, бесплатными путевками в сезонные или круглогодичные 
организации отдыха. 

 
Инициативы гражданского общества: 

43. Продуктовые наборы врачам (Республика Саха (Якутия)). В рамках 

проведения акции #СпасибоВрачам от республиканского волонтерского 

центра было передано 30 продуктовых наборов в благодарность врачам 
Олёкминской ЦРБ.  
 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Инициативы власти: 

44. Льготное кредитование: Забайкальский край (снижены процентные ставки 

по микрозаймам: предприниматели, работающие в моногородах и 
приграничных районах, могут получить до 5 миллионов рублей под 2,25% 
годовых; по программе «приоритет» финансовые организации центра «Мой 

бизнес» выдают займы по ставке 3,3% годовых; производственники и 
предприниматели, работающие по франшизе, могут получить средства на 

развитие бизнеса по ставке 4,5% годовых), Приморский край (ставки займов 
для бизнеса в Приморье снижены вслед за ключевой ставкой Банка России; 

теперь по 10 кредитным продуктам минимальный размер ставки для 
предприятий, работающих по приоритетным направлениям экономики, 

составляет 2,25% годовых в моногородах и 4,5% – на остальной территории 
края), Хабаровский край (антикризисная программа “АнтиCovid” - 

микрозаймы на льготных условиях, максимальный срок микрозайма - 2 года, 
сумма - до 3 миллионов рублей). 

45. Мораторий на расторжение приоритетных инвестиционных соглашений 

до конца 2020 года (Нижегородская область).  



 

 

46. Информационная поддержка и организация образовательных программ: 

Забайкальский край (предприниматели пройдут третий бесплатный интенсив 
по созданию интернет-магазинов), Ханты-Мансийский автономный округ 
(поддержка предпринимателей в продвижении продажи продукции через 

интернет), Ростовская область (23 июня для предпринимателей пройдут 
вебинары «Меры поддержки малого и микробизнеса в условиях пандемии» и 

«Посткризисное развитие внутреннего туризма – новые перспективы 
бизнеса»). 

47. Поддержка актуальных сфер бизнеса (Санкт-Петербург). Региональный 

Фонд развития промышленности расширяет программы займов: одобрен 

старт двух новых программ «Займы для приобретения оборудования, 
используемого при производстве лекарственных средств и средств защиты» 

и «Займы для приобретения оборудования, используемого при производстве 
медицинского оборудования, а также оборудования, используемого при 

производстве лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих средств»; по обеим программам установлена процентная 

ставка: 1% годовых в течение первых 2 лет использования займа и 3% 
годовых в течение следующих 3 лет. 

Меры поддержки семьи и детей 

Инициативы власти: 

48. С 23 июня отменяются ограничения на работу детских садов (Москва).  

49. Организация летней оздоровительной кампании: Кировская область (все 

сотрудники лагерей до начала заезда должны соблюдать 14-дневный режим 
самоизоляции, за 3-4 дня до начала лагерной смены дети и сотрудники 

должны пройти лабораторное исследование крови на коронавирус, в день 
заезда сотрудники лагерей и дети предоставят результат лабораторного 

исследования на COVID-19 и справку об эпидемиологическом окружении, 
перед заездом обязательно проведение термометрии), Тульская область 

(принято решение об отмене заездов организованных групп детей в 
оздоровительные лагеря и санатории, лагеря с дневным пребыванием и 

лагеря труда и отдыха в образовательных учреждениях, а также в палаточные 



 

 

лагеря на территории региона; при этом с согласия родителей 
запланированные выезды детей на отдых в Краснодарский край и Республику 

Крым будут проведены). 

50. Подготовка к проведению ЕГЭ: Еврейская автономная область (при сдаче 

ЕГЭ выпускников не будут заставлять надевать маски и перчатки), Тульская 
область (в школы будет приобретено оборудование для обеззараживания 

воздуха, бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты, до 
26 июня пройдет проверка всех пунктов на готовность к проведению 

экзаменов; в состав проверочных комиссий войдут представители 
Роспотребнадзора; 29 июня пройдет пробный экзамен без участия 

выпускников для окончательной отработки действий всех специалистов). 

51. Организация приемной кампании: Амурская область (стартовал прием 

документов в амурских колледжах), Вологодская область (в Вологодских 
вузах началась приемная кампания), Республика Саха (Якутия) (в Северо-

Восточном федеральном университете стартовала приемная кампания). 
 
Контакты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ): 

Дарья Кислицына – Директор департамента региональных программ 

+7(985)130-43-33, kislitsyna@eisr.ru 

Марина Завгородняя – руководитель проекта 

+7(916)936-24-55, kirillova@eisr.ru 

 

 


