
 
 

Меры по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции 

16 – 19 июля 2020  

Регион Название Описание 

Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения  

Амурская область 
Инвентаризация аппаратов ИВЛ, 

коечного фонда больниц, 
перепрофилирование медицинских 

учреждений 

По состоянию на 16 июля развёрнуто 10 
инфекционных госпиталей на 880 коек.  

Республика Саха (Якутия)  В больницы Якутии поступили 10 аппаратов ИВЛ. 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

Возвращение перепрофилированных 
медицинских учреждений в обычный 

режим работы  

С 16 июля закрыт госпиталь особо опасных инфекций 
на 200 коек, развёрнутый месяц назад на базе 

Республиканской детской клинической больницы. 
Республиканская детская больница начинает работу в 

штатном режим 
е. 

Ленинградская область  

Лужская межрайонная больница вновь принимает 
пациентов на плановую госпитализацию (только при 

наличии отрицательного теста на коронавирус). 
Стационары в Тихвинской и Сиверской больницах 

вернулись к оказанию многопрофильной медицинской 
помощи.  



Москва  

Переход к стандартному режиму работы еще четырех 
стационаров: больницы имени В.В. Виноградова, 
Вороновской больницы, филиала Московского 

научно-практического центра дерматовенерологии и 
косметологии — “Клиники имени В.Г. Короленко”, 
филиала № 3 Московского научно-практического 

центра медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины.  

Новгородская область  

Клинический центр медицинской реабилитации будет 
возвращен в штатный режим работы. Последний 
пациент с коронавирусной инфекцией оттуда был 

выписан неделю назад.  

Санкт-Петербург  

Деятельность временного госпиталя в «Ленэкспо» 
приостановлена, коечный фонд переведен в резерв. 

Городская больница №2 готовится принимать 
плановых пациентов. С 20 июля 2020 года 

возвращаются к штатной работе два стационара — 
Детская городская больница святой Ольги и 

Клиническая больница святителя Луки.  

Республика Саха (Якутия)  Новая лаборатория диагностики 
коронавируса 

Для увеличения объёмов проводимых тестов на этой 
неделе была открыта дополнительная лаборатория на 

базе якутской городской больницы №3.   

Астраханская область Открытие новых лабораторий для 
проведения анализов 

В клинической больнице «РЖД-Медицина» в 
Астрахани открылась ПЦР-лаборатория, 

предназначенная для проведения исследований по 
выявлению коронавирусной инфекции. Планируемая 

мощность лаборатории — 300 тестов в сутки.  

Республика Татарстан Тесты на коронавирус 
Отказ от массового тестирования на COVID-19. 

Приоритетной задачей в министерстве 
здравоохранения региона считают реабилитацию 

переболевших.  



Санкт-Петербург  
Испытания трех вакцин зарубежного 

производства от новой 
коронавирусной инфекции 

Тестирование добровольцев будет проводить НИИ 
гриппа имени Смородинцева. Это уже третья фаза 

исследований. Вакцины прошли первые исследования 
и уже показали свою безопасность.  

Санкт-Петербург  «Умные» турникеты 

«Умные» турникеты, измеряющие температуру, 
появились в Елизаветинской больнице. 

Инновационная система считывает температуру тела 
за 3 секунды.  

Камчатский край  
В Камчатском крае сделали новую 
систему распределения больных с 

коронавирусом 

Тяжелых больных доставляют в больницы, легких, у 
которых нет своего жилья, в обсерватор в больницы 

Елизово. 

Курская область  В курские больницы передали 14 доз 
антиковидной плазмы 

Антитела будут использовать для лечения 
тяжелобольных пациентов.  

Алтайский край  

Переориентация 150 мобильных 
бригад, работающих в рамках 

регионального проекта "Старшее 
поколение" 

В связи с пандемией коронавируса мобильные 
бригады вместе с фельдшерами выезжают к пожилым 

и маломобильным гражданам, проживающим в 
сельской местности, для оказания помощи на дому. 

Когда эпидемиологическая обстановка в крае 
наладится, они продолжат доставлять граждан на 
специализированных автомобилях в медицинские 
организации для прохождения диспансеризации в 

плановом порядке.  

Санкт-Петербург  Подготовка к созданию медицинского 
ситуационного центра 

Центр будет координировать всю медицинскую 
систему города, включая деятельность стационаров, 
амбулаторного звена и скорой помощи. Вероятнее 
всего, ситуационный медицинский центр появится в 

Санкт-Петербурге уже в этом году. 

Красноярский край Поступление автомобилей скорой 
помощи 

В Красноярский край по федеральной программе 
поступили 19 машин скорой помощи - 11 

реанимобилей класса "С" (автомобили "Форд 
Транзит") и 8 автомобилей ГАЗ и УАЗ.  



Меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции  

Сахалинская область 

Продление ограничительных мер 

 До 22 июля продлен запрет на посещение ночных 
клубов и дискотек, караоке-баров, а также запрет на 
курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других 
общественных местах. Гражданам старше 65 лет, а 
также страдающим хроническими заболеваниями, 

рекомендовано соблюдать режим самоизоляции до 6 
августа.  

Республика Марий Эл  До 25 июля. 

Воронежская область  До 26 июля продлен режим самоизоляции. 

Вологодская область  До 2 августа продлены листки нетрудоспособности 
работающим вологжанам в возрасте 65 лет и старше. 

Ненецкий АО До 2 августа продлен режим повышенной готовности. 

Курская область  До 2 августа. 

Архангельская область Возврат к ранее действовавшим 
ограничениям 

Возможно ужесточение масочного режима в 
Архангельске. Это решение примут по результатам 

мониторинга Роспотребнадзора 16-20 июля.  

Чувашская Республика  Закрытие отдельных муниципальных 
образований 

Прокуратура Республики Чувашия рекомендовала 
закрыть дороги, ведущие в Заволжье. В данный район 
массово приезжают жители на отдых, не соблюдается 

масочный режим, имеется повышенный риск 
заражения.  

Кемеровская область - 
Кузбасс  Межрегиональные КПП Восстанавливается работа КПП на границе с другими 

регионами. 



Мурманская область Отмена массовых мероприятий Проведение акции «Бессмертный полк» переносится 
на октябрь. 

Амурская область 

Смягчение режима самоизоляции и 
расширение перечня работающих 

предприятий (при условии 
соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм) 

Разрешение плановых госпитализаций в 
специализированных учреждениях. 

Астраханская область 
С 17 июля возобновили работу объекты 

общественного питания, имеющие отдельный зал 
обслуживания посетителей и отдельный уличный 

вход.  

Владимирская область 

С 17 июля отменён запрет на посещение пациентами 
всех амбулаторно-поликлинических организаций в 

плановом порядке, а также на плановую 
госпитализацию в медицинские организации 

стационарного типа.  

Воронежская область  

С 16 июля открываются библиотеки, музеи, музеи-
заповедники и дворцово-парковые музеи. С 20 июля 
смогут начать работать кафе и рестораны, но при 

условии строгого соблюдения требований 
Роспотребнадзора.  

Еврейская АО 

В регионе перешли ко второму этапу снятия 
ограничений. Исключение - Смидовичский район. 
Открылись торговые центры, разрешена работа 

фитнес-центров - без саун, библиотек - без читальных 
залов. 

 
  



Забайкальский край 

Возобновляют работу организации дополнительного 
образования для детей, центры психолого-

педагогической, медицинской социальной помощи, 
языковые школы, автошколы. Открываются для 
посетителей парки, скверы, пляжи и зоопарки. 
Отменены ограничительные меры, связанные с 

деятельностью санаторно-курортных организаций в 
регионе. Стационарные и диспансерные отделения 
краевой клинической психиатрической больницы 

возобновляют плановую работу. 

Краснодарский край  

С 18 июля открываются все государственные 
библиотеки, возобновляют деятельность порядка 530 

бассейнов и 20 аквапарков, разрешается работа 
учреждений дополнительного образования детей для 
индивидуальных занятий, возобновляется учебно-
тренировочный процесс в спортивных школах.  

Курская область  С 20 июля возобновляют работу кинотеатры с 
соблюдением санитарных норм. 

Москва  

В Нескучном саду, «Царицыне», «Сокольниках» и в 
парке 50-летия Октября вновь открылись коворкинги. 
С 1 августа для участников «Московского долголетия» 

возобновятся занятия на открытом воздухе.  

Московская область 
С 16 июля в полной мере заработал общепит. С 1 
августа в регионе откроются кинотеатры, а также 
возобновятся официальные мероприятия, которые 

организовывают органы власти.  



Нижегородская область  

Возможно проведение массовых культурных и 
спортивных мероприятий регионального, российского 
и международного уровня. Обязательными условиями 

проведения мероприятий являются разведение 
потоков зрителей по 30 человек на входе и выходе, 
масочный режим, дистанция 1,5 метра при рассадке, 
контроль температуры тела зрителей и организаторов 

на входе.  

Ростовская область  

С 20 июля в полном объеме возобновляется работа 
музеев, учреждений культуры, клубов, формирований 

самодеятельного народного творчества в 
государственных и муниципальных учреждениях 

культуры и досуга. Свою миссию смогут продолжить 
поисковые структуры, которые участвуют в 

мероприятиях по увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества. Возобновят работу все 

объекты розничной торговли непродовольственными 
товарами. 

Сахалинская область  

Предприятиям общественного питания разрешено 
осуществлять деятельность в ранее ограниченных 
формах обслуживания. Отменено требование по 
количеству посетителей за столом. При этом 

сохраняется обязательная расстановка столов на 
расстоянии не менее 1,5 метров или установка между 

столами перегородок.  

Челябинская область  

Могут возобновить работу предприятия 
общественного питания. В полном объеме 
возобновляется работа салонов красоты, 

косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, 
бань и саун. В парках и других общественных 

пространствах смогут начать работу аттракционы.  



Ярославская область  

С 20 июля начнется очередной этап возобновления 
плановой медицинской помощи. В стационарах 

областной клинической больницы, больницы имени 
Соловьева, Центральной городской больницы будет 

оказываться помощь по направлениям: 
травматология, офтальмология, кардиохирургия и 

челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия.  

Карачаево-Черкесская 
Республика 

Смягчение режима самоизоляции и 
расширение перечня работающих 

предприятий (при условии 
соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм) 

Третий этап смягчения ограничений: с 17 июля в 
республике возобновляют работу предприятия 
торговли и услуг, непродовольственные рынки, 

торговые центры, кинотеатры, гостиницы и турбизнес, 
кафе и рестораны (при условии расстановки 

перегородок или расстановки столов на 1,5-2 метра), 
бассейны и тренажёрные залы, места отдыха 

населения, образовательные учреждения и органы 
ЗАГС. 



Ленинградская область  

Смягчение режима самоизоляции и 
расширение перечня работающих 

предприятий (при условии 
соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм) 

Сосновый Бор из первой зоны («красной») перешел во 
вторую («желтую»), а Приозерский район из второй - в 
третью («зеленую») зону. Разрешена деятельность 

бань на территории всей Ленинградской области без 
ограничений. Во всех предприятиях общепита снято 

ограничение по заполняемости за столами 
посадочных мест. Центры «Мои документы» в 

«красной» зоне будут предоставлять полный перечень 
услуг, но по предварительной записи, так же, как и в 

«желтой» зоне. Массовые мероприятия в районах 
разрешены при обязательном использовании масок, 
соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра и 

выполнении ряда условий (в первой зоне в 
мероприятиях на открытом воздухе могут участвовать 

не более 80 человек, во второй зоне – до 160, в 
третьей – до 300 человек и пр.) Открыты «Центры 
занятости населения Ленинградской области». 
Центры предоставляют полный перечень услуг, 
однако, в первой и второй зонах принимают 

посетителей по предварительной записи. Работа 
домов культуры, театров, а также концертная 

деятельность разрешена на территории 
Ленинградской области при условии заполняемости 
зала не более 50% и ношения зрителями масок. В 
загсах возобновлены торжественные церемонии 

регистрации брака.  

Пензенская область  Возобновление авиасообщения Аэрофлот возобновляет полеты по маршруту «Пенза-
Москва». 

Костромская область  Обновленное расписание 
общественного транспорта 

Отменённые ранее поезда "Кострома- Москва" и 
"Кострома-Санкт-Петербург" возобновили своё 

движение в ежедневном режиме. 



Республика Алтай 

В Усть-Канском районе в связи с осложнением 
санитарной обстановки планируется временно 

приостановить регулярные пассажирские 
автоперевозки по маршруту "Горно-Алтайск – Чёрный 

Ануй".  

Тамбовская область Возобновляется движение поезда «Тамбов-Москва» и 
идущего через Тамбов поезда «Саратов -Москва».  

Ленинградская область  
Соблюдение обязательного 

масочного режима 

Без масок можно находиться во время 
торжественных церемоний регистрации брака, 

занятий в фитнес-клубах и бассейнах, в банях и кафе. 
В парикмахерских и салонах красоты без них можно 
находиться лишь в тех случаях, когда невозможно 

оказать услугу посетителю в маске.  

Московская область С 16 июля в парках культуры и отдыха Московской 
области можно будет находиться без масок.  

Нижегородская область  
Отменяется обязательная 

двухнедельная изоляция для граждан, 
прибывающих на территорию страны 
регулярными воздушными рейсами 

  

Томская область  Перепрофилирование предприятий 
Новое производство компании «Защита» сможет 
выпускать 250 тысяч медицинских масок в сутки. 

  
Солидарность общества  



Санкт-Петербург  Продление выплат медикам и 
соцработникам до 15 сентября 

Продлены выплаты врачам — по 40 000 и 60 000 
рублей, среднему медицинскому персоналу — по 25 

000 и 35 000 рублей, младшему медицинскому 
персоналу — по 15 000 и 20 000 рублей. А также 

социальным работникам, специалистам по 
социальной работе, специалистам по работе с семьей, 

специалистам по реабилитационной работе в 
социальной сфере, психологам в социальной сфере, 

педагогическим работникам, административно-
управленческому персоналу — по 25 000 и 35 000 
рублей, техническому персоналу и персоналу иных 

должностей — по 10 000 и 15 000 рублей.  

Ямало-Ненецкий АО  Бесплатный прием пожилых граждан 
частной клиникой. 

Частная клиника в Ноябрьске отменила плату за 
прием у врача-кардиолога из-за карантина в ЦГБ. 

Клиника взяла на себя обязательства по наблюдению 
за пациентами старше 65 лет, у которых есть острые 
патологии. Учреждение готово принимать пациентов 

до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не 
улучшится. Чтобы попасть на бесплатный прием, 

пациенту нужен только паспорт.  

Санкт-Петербург  Книжные веранды от библиотек 

17 июля в Санкт-Петербурге возле каждой 
библиотеки появились читальные залы на открытом 
воздухе. Уличные точки работают с 12 до 19 часов. 
Жители района могут воспользоваться летними 
«книжными верандами» как местом для отдыха и 

образования.  

Республика Саха (Якутия)  Передача аппаратов ИВЛ 
Целевой фонд будущих поколений Якутии приобрел 
на средства ПАО «Якутская топливно-энергетическая 
компания» три аппарата ИВЛ, которые установили в 

республиканской клинической больнице.  



Республика Алтай  Передача бесконтактных термометров 
учреждениям образования 

Принято решение передать бесконтактные 
термометры, приобретённые для участковых 

избирательных комиссий, на период проведения 
общероссийского голосования, в учреждения 

образования региона. Всего будет передано 234 
прибора, дополнительно планируется приобрести еще 

порядка 300 термометров.  
Меры поддержки медицинского персонала  

Псковская область  
Благотворительный концерт под 

открытым небом «#СпасибоМедикам 
Псковской области!» 

Состоялся первый офлайн концерт с начала действия 
на территории региона ограничений в связи с 

опасностью распространения новой коронавирусной 
инфекции. Мероприятие прошло в формате 

автопаркинга — зрители смотрели концерт, не выходя 
из своих машин.  

Меры поддержки предприятий и их работников 

Липецкая область  
Информационная поддержка и 
организация образовательных 

программ 

Вебинар «Как стать самозанятым» прошел в центре 
«Мой бизнес». 

Меры поддержки семьи и детей  

Калужская область  Возобновление работы 
образовательных учреждений, 

открытие дополнительных дежурных 
групп в детских садах 

Детские сады заработают в штатном режиме не ранее 
1 сентября. 

Ленинградская область  

Увеличена численность групп в детских садах: в 
«красной» зоне - до 17 человек, в «желтой» зоне – до 
20 человек, в «зеленой» зоне детские сады работают 

полноценно. 



Калужская область  

Организация летней оздоровительной 
кампании 

Детские лагеря в этом сезоне не откроются. Взамен 
предложено участие в летней образовательной 

программе онлайн. Ежедневно учителя будут вести в 
нетрадиционной форме уроки по ряду дисциплин. 

Ленинградская область  

Школьные лагеря дневного пребывания в «желтой» и 
«зеленой» зонах могут возобновить работу с 16 июля. 
Загородные сезонные, палаточные и круглосуточные 
пришкольные лагеря, а также лагеря труда и отдыха 

работают на территории региона со 2 июля. 

Мурманская область  

При соблюдении санэпидемправил разрешена работа 
детских оздоровительных лагерей. Организации 

отдыха детей и их оздоровления с дневным 
пребыванием заработают в нескольких 

муниципалитетах: Кировске, Апатитах, Мончегорске, 
Кандалакшском, Ловозерском, Ковдорском, Терском, 

Кольском и Печенгском районах.  
Новгородская область  С 1 августа в регионе начнут работу 4 детских 

загородных лагеря. 

Республика Бурятия Принято решение не открывать в этом сезоне детские 
лагеря. 

Самарская область  19 июля в регионе начинаются первые заезды детей в 
оздоровительные организации. 

 


