
 

 

 

Меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

6-8 июля 2020 

Регион Название Описание 

Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения  

Санкт-Петербург  

Инвентаризация 
аппаратов ИВЛ, коечного 

фонда больниц, 
перепрофилирование 

медицинских учреждений 

Идет подготовка ко второй волне - в городе увеличивается 
коечный фонд, который можно оперативно развернуть. В планах - 
строительство новой клиники - Госпиталя для ветеранов войн, 

реконструкция больниц в Колпино и Петродворце, есть 
договоренности о выкупе поликлиники ЛОМО, ведется работа по 
расширению госпиталя в «Ленэкспо». Строительство стационаров 

в городе ускорят. 

Амурская область  Госпиталь на 88 мест за 45 дней возведен на площадке Амурского 
газоперерабатывающего завода компанией НИПИГАЗ. 

Калужская область  С 13 июля в регионе начнут сокращать число коек, 
перепрофилированных под больных с коронавирусом. 

Псковская область  

В рамках подготовки ко второй волне COVID-19 ведется 
строительство инфекционной больницы в Пскове на 99 

инфекционных и 18 реанимационных боксов и филиала новой 
областной инфекционной больницы в Великих Луках на 100 мест. 



 

 

Свердловская область  
Для размещения больных с коронавирусом в Екатеринбурге с 10 
июля начнет работать медицинский мобильный комплекс на 50 

коек. 

Тульская область  
На областной аптечный склад пришли 200 аппаратов ИВЛ для 
неинвазивной вентиляции легких и 1000 пульсоксиметров. 
Поступившие приборы и материалы будут распределены по 

медицинским учреждениям региона. 
Ханты-Мансийский АО — 

Югра  Организация резерва 
лекарств и средств 

индивидуальной защиты 
для лечения 
коронавируса 

Поступление в больницы препарата «Авифавир» для лечения 
COVID-19 

Ленинградская область  

На сумму 2 миллиона рублей закуплены антибиотики, 
противовирусные и жаропонижающие препараты для лечения 

«легких» пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией на 
дому. 

Москва  

Возвращение 
перепрофилированных 

медицинских учреждений 
в обычный режим работы 

Более 65 % КТ-центров выведены из режима борьбы с 
коронавирусом, нагрузка на действующие 16 центров снизилась 
на 27 %; еще 6 больниц возобновили плановый прием: больницы 
№ 17, 51, 29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого, № 1 

имени Н.И. Пирогова, туберкулезная больница имени А.Е. 
Рабухина. 

Забайкальский край  
Все моностационары в районах края, кроме первой городской 
больницы Читы, подготовили дорожные карты по поэтапному 

переходу к штатному режиму работы. 

Волгоградская область 

Областная клиническая больница №3, областная психиатрическая 
больница №2 и Жирновская ЦРБ прекратили прием больных 
коронавирусной инфекцией и сокращают количество коек в 
развернутых инфекционных госпиталях. После выписки всех 

пациентов стационары закроются на основательную 
дезинфекционную обработку. 



 

 

Курская область  
В ближайшую неделю курский городской клинический родильный 

дом не будет принимать новых пациентов с коронавирусом и 
постепенно вернется к плановому режиму работы. 

Ленинградская область  Завершение работы COVID-стационаров в Тосно, Кингисеппе и 
Бокситогорске. 

Липецкая область  
Из-за снижения количества больных коронавирусом планируется 

закрытие обсерватора в Данкове, госпиталей в городской 
больнице № 4 и в санатории «Липецк». 

Московская область  Начало демонтажа временных госпиталей в "Крокус ЭКСПО" и 
парке "Патриот". 

Псковская область  

Сто коек возвращено для оказания плановой медицинской 
помощи. С 13 июля к обычному режиму работы вернутся 

некоторые стационары: Псковский госпиталь для ветеранов войн, 
Островская межрайонная больница, Куньинское отделение 

Великолукской районной больницы и часть Псковской 
межрайонной больницы. 

Амурская область  

Бесплатные лекарства 
для профилактического 

лечения предоставляются 
всем гражданам, 

контактировавшим с 
больными COVID-19 

  

Ханты-Мансийский АО — 
Югра  Организация резерва 

лекарств и средств 
индивидуальной защиты 

для лечения 
коронавируса 

Поступление в больницы препарата «Авифавир» для лечения 
COVID-19 

Ленинградская область  

На сумму 2 миллиона рублей закуплены антибиотики, 
противовирусные и жаропонижающие препараты для лечения 

«легких» пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией на 
дому. 

Забайкальский край  Передача автомобилей 3 реанимобиля поступили в регион для медорганизаций районов. 



 

 

Свердловская область  
скорой помощи Свердловским больницам передано 28 автомобилей скорой 

медицинской помощи класса «С» – реанимобили с максимальным 
набором оборудования. 

Санкт-Петербург  

Ученые из СПбГУ 
разработали метод 

расшифровки генома 
коронавируса 

Новая разработка Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ 
coronaSPAdes позволяет собирать геномы РНК-вирусов, в т.ч. 

коронавирусов. 

Кемеровская область - 
Кузбасс  

Формирование базы 
данных потенциальных 
доноров плазмы крови. 

  

Меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции  

Ненецкий АО  

Продление ограничительных 
мер 

до 17 июля. 

Пермский край  до 26 июля 

Архангельская область  до 14 июля 

Воронежская область   до 20 июля  

Оренбургская область  до 21 июля 

Свердловская область   до 13 июля. 

Смоленская область  до 20 июля 

Чукотский АО  

Смягчение режима 
самоизоляции и расширение 

перечня работающих 
предприятий (при условии 
соблюдения санитарно-

Третий этап снятия ограничительных мер: с 7 июля могут начать 
работу объекты общественного питания, снимаются 

ограничения на работу детских садов и учреждений культуры, 
разрешается проводить массовые мероприятия на открытом 

воздухе 



 

 

Москва  
эпидемиологических норм) Возобновление работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов. 

Санкт-Петербург  
Возобновляет работу крейсер «Аврора»; Таврический дворец 
возобновляет экскурсии; открывается Суворовский и другие 

музеи региона. 

Республика Адыгея  

Возобновление работы предприятий туристской отрасли: свою 
деятельность могут возобновить экскурсионные организации, а 
также турпредприятия, где есть индивидуальные сангруппы; 
возобновление реабилитации отдельных категорий граждан: в 
реабилитационный центр «Звёздный» для получения медико-

социальных услуг заехали 31 ребёнок и сопровождающие их 25 
взрослых. 

Кабардино-Балкарская 
Республика  С 1 июля в республике возобновили вакцинацию детей. 

Карачаево-Черкесская 
Республика  

с 7 июля возможна работа предприятий торговли 
непродовольственными товарами на площади до 800 

квадратных метров и уличная торговля 

Республика Марий Эл  

с 8 июля возобновляется работа предприятий общепита, 
осуществляющих организацию питания на летних верандах и 

террасах, стоматологий, экскурсоводов и гидов по проведению 
экскурсий вне помещений, органов ЗАГС в части 

предоставления услуг по торжественной регистрации брака при 
условии нахождения на церемонии не более 10 человек, 
организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры, спорта, фитнес-индустрии, при условии 
проведения занятий по предварительной записи и 

формирования групп не более 10 человек, при проведении 
занятий на открытом воздухе численность группы может быть 

увеличена до 12 человек 



 

 

Республика Мордовия  

Второй этап смягчения ограничений: с 7 июля - открытие 
крупных непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. 
м., возобновление уличной торговли и полноценной работы 
рынков, образовательных центров, разрешается работа 
предприятий общественного питания по обслуживанию 

посетителей на открытых летних верандах. 

Республика Саха (Якутия)  Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» возобновляет работу касс по 
приему платежей в улусах республики 

Забайкальский край  С 9 июля открываются летние веранды и террасы. 

Брянская область  

Переход ко второму этапу снятия ограничений: возобновляется 
работа предприятий торговли непродовольственными товарами 

с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв.м 
площади торгового зала, а также иных форматов торговли, 
включая уличные, открываются отдельные образовательные 

организации (например, автошколы). 

Воронежская область  

Полностью разрешается розничная торговля, в том числе в 
торговых центрах, открываются СПА-салоны, массажные 

салоны, сауны, бани и пр., начинаются оздоровительные (но 
пока не медицинские) процедуры в санаторно-курортных 

подведомственных организациях. Туда не допускается приём 
людей старше 65 лет. 

Курганская область с 6 июля начали работу туристические компании и санатории. 

Курская область  Плановый прием пациентов начат в областной клинической 
больнице. В налоговых инспекциях возобновлен прием граждан. 



 

 

Ленинградская область  
Восстановление работы медицинских учреждений в штатном 

режиме: открытие поликлиник, мобильных ФАПов и 
амбулаторий. 

Московская область Возобновление партнерских родов. 

Новгородская область 

В ресторанах и кафе, помимо летних веранд, можно заполнять 
до 50% внутреннего пространства, в полном объеме заработали 
гостиницы, открылись спортивные залы, фитнес-центры, ФОКи 

с ограничением по численности - 1 человек на 20 кв. м. и с 
закрытыми душевыми и раздевалками, заработали торговые 

центры за исключением кинотеатров и детских развлекательных 
комплексов. 

Новосибирская область  Возобновление работы летних кафе и веранд. 

Псковская область  Анонсирование выхода региона на второй этап снятия 
ограничений. 

Сахалинская область  

Во всех районах региона начали работать ярмарочные 
площадки. Областное правительство приняло решение открыть 
въезд в регион не только для трудовых мигрантов и близких 

родственников сахалинцев и курильчан, но и для 
организованных туристических групп. Первая из них прибудет 

на Сахалин 9 июля. 

Смоленская область  Регион перешёл на 2 этап снятия ограничений с 6 июля. В 
частности, разрешена работа магазинов до 800 кв.м. 



 

 

Тульская область  

В регионе открываются торгово-развлекательные центры и 
другие объекты розничной торговли независимо от их площади. 
С 7 июля снимаются ограничения по работе школ, техникумов, 

вузов. 
Ханты-Мансийский АО — 

Югра  
Сужение круга работающих 

предприятий Закрытие детских садов Ханты-Мансийска с 6 по 12 июля. 

Ямало-Ненецкий АО  Тестирование отдельных 
категорий населения 

Компания «Газпром нефть» разработала сервис «Градусник». С 
его помощью отслеживают состояние здоровья сотрудников. 

Приложение хранит информацию о тестах, уведомляет о 
допуске к работе и напоминает о необходимости сдать новый 
тест на коронавирус. Также с помощью «Градусника» можно 

сообщить о плохом самочувствии и связаться с врачом. 

Республика Бурятия  

Для прибывающих в 
Бурятию из других регионов 

страны отменено 
обязательное лабораторное 
обследование на COVID-19 

Требования об обязательной диагностике на новую 
коронавирусную инфекцию сохраняются только для 

прибывающих из-за границы. 

Забайкальский край  Пропускная система в 
регионах Отменено действие цифровых пропусков. 

Камчатский край  

Обновленное расписание 
общественного транспорта 

В Елизово возобновляется пригородное автобусное сообщение. 

Вологодская область  Ежедневное железнодорожное сообщение "Вологда - Санкт-
Петербург" восстановлено. 

Санкт-Петербург  

В связи с ростом пассажиропотока усиливается работа на 
двадцати маршрутах трамваев и троллейбусов в Петербурге; 
возобновляется движение автобусов из Санкт-Петербурга в 

Петрозаводск. 



 

 

Камчатский край  Возобновление 
авиасообщения 

Для жителей Камчатки открылось местное авиасообщение. 
Первый рейс отправился в посёлок Озерновский. 

Костромская область  
Соблюдение обязательного 

масочного режима и 
социальной дистанции не 

менее 1,5 метров 

Усилен контроль за соблюдением масочного режима. Проходят 
контрольные рейды в торговых центрах и общественном 

транспорте. Максимальный штраф за его несоблюдение - 15 
тысяч рублей. 

Московская область  Тестирование отдельных 
категорий населения 

Трудовых мигрантов будут тестировать на коронавирус. Каждый 
иностранный гражданин перед получением патента на право 

осуществления трудовой деятельностью в рамках 
обязательного медицинского освидетельствования должен 
предоставить лабораторное исследование на COVID-19. 

Еврейская АО  Межрегиональные КПП 
После временного закрытия открылся пограничный пропускной 

пункт «Нижнеленинское». Пункт открылся с 8 июля, пока 
разрешено только грузовое сообщение с Китаем. 

Солидарность общества  

Москва  Открытие бесплатного 
автокинотеатра 

Столичный транспортный комплекс откроет бесплатный 
автокинотеатр в рамках празднования Дня московского 

транспорта. Сеансы будут проходить на одной из 
перехватывающих парковок в районе станции метро «Филатов 

Луг», когда заполняемость стоянки минимальна. Показы 
рассчитаны на 100 машин. На кинопаркинге будет один 

вечерний сеанс по субботам. В программе - известные ленты и 
недавние премьеры. 



 

 

Санкт-Петербург  
Гуманитарная помощь 
соцучреждениям от 

Генконсульства Израиля 

В Дом ветеранов войны и труда №1 в Павловске передадут 
средства индивидуальной защиты и витаминные комплексы для 

постояльцев. В региональную общественную организацию 
«Центр возрождения «Счастливая семья» поступят продуктовые 

наборы общим весом 170 кг. 

Санкт-Петербург  
Тысячу защитных костюмов 
передали предприниматели 
в городскую больницу №40 

в Сестрорецке 

Комплекты средств индивидуальной защиты закупил 
машиностроительный завод и компания по утилизации 

медицинских отходов. 

Республика Саха (Якутия)  Помощь от «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» 

На средства компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» будут 
приобретены три стационарных концентрата кислорода, 
которые используются при кислородной терапии – для 

поддержки дыхания у пациентов с легочными и сердечными 
заболеваниями. 

Забайкальский край  Средства защиты для НКО 
Некоммерческие организации социального обслуживания по 

всему региону получили от министерства социальной защиты 4 
тысячи медицинских масок и 150 бутылок антисептического 

средства. 

Красноярский край  
Спонсорская помощь 
Курагинской районной 

больнице 

В рамках волонтерского проекта "Наши люди", реализуемого по 
инициативе Губернатора Красноярского края Александра Усса, 
ООО "УК "Интергео" приобретены на общую сумму 3 миллиона 

рублей: автомобиль скорой медицинской помощи и 
дополнительное оборудование для стационара, в том числе 
концентраторы кислорода, пульсоксиметры, кислородные 

увлажнители, электрокардиограф. 

Магаданская область  
Компания "Полюс Магадан" 

передала Магаданской 
области 15 аппаратов ИВЛ 

  



 

 

Московская область  Губернаторская премия «Мы 
рядом» 

Губернаторскую премию «Наше Подмосковье» в этом году 
посвятили людям, которые борются с пандемией коронавируса, 

и назвали «Мы рядом». Премия рассчитана на врачей, 
педагогов, предпринимателей, волонтеров и всех 

неравнодушных людей. Премии будут присуждаться в четырех 
номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Медицина 
и здравоохранение», «Культура и образование» и «Социально 
ориентированный бизнес». Прием заявок на соискание премии 
продлится до 14 июля. После пройдет народное голосование, а 

с 28 июля по 28 августа проголосует жюри. По итогам 
голосования участники получат 180 премий по 1 миллиону 

рублей каждая. 

Московская область  
Помощь подмосковных 
врачей коллегам из 

Казахстана 

Московская область направила бригады медицинских 
специалистов в Казахастан, 26 врачей будут задействованы в 
борьбе с коронавирусной инфекцией в местных больницах. 

Тульская область  Автомобили для больницы Фонд развития Тульской области «Перспектива» передал 
областной клинической больнице четыре автомобиля Haval F7. 

Ярославская область  Увеличение выплат 
педагогам за работу на ЕГЭ 

В связи с тем, что на учителей легла дополнительная нагрузка 
по соблюдению на экзаменах санитарно-эпидемиологического 
режима, а также вынужденной необходимостью отложить ранее 

запланированный отпуск, Постановлением Правительства 
Ярославской области размер компенсации специалистам, 
участвующим в проведении единого госэкзамена, будет 

увеличен на 30 процентов. 

Меры поддержки медицинского персонала  



 

 

Санкт-Петербург  

Врачи смогут посетить 
Музей искусства Санкт-
Петербурга XX-XXI веков 

бесплатно 

Сотрудники подготовят несколько новых выставок, а вход для 
всех медицинских работников города до конца 2020 года будет 

бесплатным. 

Республика Коми  
Дополнительные выплаты 
врачам и медицинскому 

персоналу. 

Медики, не подпадающие под федеральные выплаты, получат 
надбавки из регионального бюджета: врачи скорой помощи 
получат по 10 тысяч рублей, средний медперсонал скорой - 7 
тысяч. рублей, младший персонал и водители - 5 тысяч рублей 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Москва  

Меры поддержки наиболее 
пострадавших сфер 

Московские предприятия малого и среднего бизнеса из 
федерального перечня пострадавших отраслей, которые 

продают подакцизные товары, смогут оформить городские 
субсидии. 

Ленинградская область  
Выделение из бюджета региона 23 млн. 970 тысяч рублей на 

субсидии для 17 региональных НКО, которые будут 
реализовывать проекты в сфере туризма. 

Омская область  

В региональный список включена деятельность средств 
массовой информации и производства печатной продукции, а 
также аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом 

Санкт-Петербург  
Запуск программы 

«Петербургское 
гостеприимство» 

Маркетинговая программа нацелена на реализацию 
комплексных мероприятий, способствующих привлечению в 

город туристов. Подготовлена дорожная карта по постепенному 
выходу отрасли туризма из карантинных ограничений. В 

зависимости от эпидемиологической обстановки перечень 
мероприятий для новой программы будет оперативно 
актуализироваться. Разработаны и согласованы с 

Роспотребнадзором стандарты безопасности деятельности 
организаций, оказывающих гостиничные, туристические и 



 

 

экскурсионные услуги. 

Санкт-Петербург  

Арендные каникулы 

Расширение льготы по аренде для пострадавших от COVID-19 
отраслей: от арендной платы освобождаются субъекты МСП, 
работающие в отраслях, наиболее пострадавших в условиях 
распространения COVID-19. При этом для освобождения 

организации или ИП от арендной платы можно будет учитывать 
не только основной вид деятельности, но и дополнительный. 

Также на поддержку могут рассчитывать социально 
ориентированные НКО, арендующие городскую недвижимость. 

Астраханская область  

Для предпринимателей города Астрахани предусмотрены новые 
виды поддержки: освобождения от уплаты арендных платежей 
за апрель-май, предоставление отсрочки арендных платежей за 
июнь-август, установление годового размера арендной платы за 

2020 год, не превышающего размер арендной платы, 
начисленной в 2019 году, в случае если договоры аренды 

заключены до 01.01.2019. 

Краснодарский край  Снижение налогов 
Ставка 0,01% устанавливается для предприятий-участников 

нацпроекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» в случае, если объект введен в эксплуатацию после 

1 января 2020 года. 



 

 

Амурская область  

Информационная 
поддержка и организация 
образовательных программ 

Региональный центр «Мой бизнес» запустил новую услугу, 
благодаря которой предприниматели могут бесплатно 

«упаковать» свой бизнес в собственную франшизу и выйти на 
новые рынки. 

Ленинградская область  

С 7 июля Фонд поддержки предпринимательства 
Ленинградской области совместно с Академией малого бизнеса 

BIZZON запускает онлайн-марафон "Бизнес на дому". В 
программе - 5 онлайн-занятий, консультации с действующими 
предпринимателями, задания для отработки полученных знаний 

на практике и розыгрыш призов. 

Липецкая область  

Центр «Мой бизнес» и Центр поддержки предпринимательства 
Липецкой области совместно с администрацией региона 10 
июля проведут бесплатный обучающий вебинар «Интернет-

магазин с нуля». 

Республика Саха (Якутия)  8 июля центр «Мой бизнес» провел онлайн-вебинар на тему 
«Особенности маркетинга в период пандемии». 

Амурская область  
Субсидии на поддержку 

экспорта в 
агропромышленном 

комплексе 

Меры поддержки овощеводов: компенсация строительства 
овощехранилищ в размере 50% от стоимости, компенсация 
приобретения машинного оборудования и техники в размере 
50% от стоимости, «погектарная» поддержка в размере 20 

тысяч рублей за каждый взятый в оборот гектар 

Волгоградская область 
[59] Льготное кредитование 

Фонд микрофинансирования предпринимательства разработал 
новый продукт «Антикризисный». Микрозайм предоставляется в 
размере до 3 миллионов рублей на срок до двух лет с правом 
использования отсрочки платежа по основному долгу до шести 

месяцев. Льготная процентная ставка составляет от 2% до 
4,5%. 



 

 

Ленинградская область  

Фонд поддержки предпринимательства региона запустил новую 
программу для бизнеса – микрозаймы "E-commerce" для 

интернет-предпринимателей, с её помощью они смогут покрыть 
расходы, связанные с организацией электронной торговли 

(займы от 50 тысяч до 3 миллионов рублей - на три года, 
процентная ставка составляет 2,25% годовых). 

Меры поддержки семьи и детей  

Воронежская область  Организация летней 
оздоровительной кампании 

Запускается детский оздоровительный отдых с 
беспрецедентными мерами безопасности в лагерях. Количество 
детей в отрядах — не более 50% от проектной вместимости. Не 

разрешается работа палаточных лагерей. 

Курганская область  Организация летней 
оздоровительной кампании 

6 июля началась первая дистанционная инклюзивная смена 
летнего детского лагеря, которую организовало госучреждение 

«Содействие детскому отдыху». 

Тульская область  Дополнительные дежурные 
группы в детских садах Детские сады возобновят работу в штатном режиме с 13 июля. 
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