
 

Меры по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции 

20 – 22 июля 2020 
Регион Название Описание 

Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения  

Костромская область 

Возвращение перепрофилированных 
медицинских учреждений в обычный 

режим работы 

Поликлиника при окружной больнице №2 вновь стала 
принимать пациентов. 

Курская область  Курский городской родильный дом готовится вернуться к 
основной деятельности. 

Московская область  11 аппаратов КТ в медучреждениях вернулись к плановой 
работе после COVID-19. 

Санкт-Петербург  Пять отделений Мариинской больницы возобновили 
амбулаторную работу. 

Тверская область  
С 20 июля в штатном режиме начинали работать 

Конаковская, Зубцовская и Нелидовская центральные 
районные больницы, а также первичное сосудистое 
отделение городской больницы №6 города Твери.  

Оренбургская область  
Организация дополнительных центров 
диагностики коронавируса, повышение 
количества и качества проводимых 

тестов 

В Орске на базе городской больницы № 5 открыли 
лабораторию по исследованию анализов на наличие 

коронавирусной инфекции. Для диагностики на COVID-19 
в области, таким образом, будет применен уже второй 

роботизированный комплекс. 



Республика Татарстан  Проверять анализы на коронавирус помогает 
автоматизированная система «Алиса». 

Санкт-Петербург  
Выделение 11 млн рублей из резервного фонда 

правительства региона на закупку для медиков тест-
систем, определяющих наличие антител к COVID-19. 

Новгородская область 

Организация резерва лекарств и средств 
индивидуальной защиты для лечения 

коронавируса 

В регион поступила первая партия средств 
индивидуальной защиты, оборудования и лекарств, 
отправленных в регион по личному поручению мэра 

Москвы Сергея Собянина. Весь объем помощи 
планируется передать области в течение недели. Общая 
стоимость передаваемого оборудования и СИЗ составит 

более 510 миллионов рублей. Всего на баланс 
министерства здравоохранения области поступит 500 

тысяч защитных костюмов с биологической защитой типа 
«Тайвек», 500 тысяч трехслойных защитных масок, 500 
тысяч пар перчаток и 60 неинвазивных аппаратов ИВЛ.  

Ярославская область  

30 медицинских организаций получат средства 
индивидуальной защиты и оборудование, поступившие в 
регион из столицы. Привезено 300 тысяч костюмов с 
биологической защитой типа «Тайвек», 2 миллиона 

трехслойных масок, 200 неинвазивных аппаратов ИВЛ, 
тысяча пульсоксиметров, 50 концентраторов кислорода.  

Москва  
Регулярная проверка медицинского 
персонала возвращенных к обычному 

режиму работы медицинских 
учреждений на коронавирус 

Весь медперсонал медицинских учреждений, 
возвращенных к обычному режиму работы, проходит 

исследования на COVID-19 еженедельно. 



Санкт-Петербург  
Изучение биомаркеров 

чувствительности и устойчивости к 
коронавирусу 

Ученые НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 
Пастера в Санкт-Петербурге начали исследование, 
которое выявит особенности выработки антител при 

новой коронавирусной инфекции и определит 
биомаркеры чувствительности или устойчивости человека 
к вирусу. Ученые уже исследовали данные 150 человек, 
которые находились в состоянии разной степени тяжести 

заболевания.  

Санкт-Петербург  Набор добровольцев для тестирования 
вакцины от коронавируса 

Клиническое исследование проводят в НИИ гриппа имени 
А.А. Смородинцева. 

Меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции  

Свердловская область  

Продление ограничительных мер 

До 27 июля продлен режим самоизоляции для жителей 
старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.  

Архангельская область До 28 июля. 

Калужская область  До 31 июля. 

Саратовская область До 31 июля. 

Ямало-Ненецкий АО  До 15 августа. 

Тюменская область  До 16 августа. 

Алтайский край  До 22 августа продлен режим самоизоляции для граждан 
в возрасте старше 65 лет.   

Иркутская область  
Закрытие на карантин 

Закрыто на карантин обсервационное отделение 
больницы в Братске. 

Пензенская область  Закрытие на карантин Зареченского МФЦ. 



Тверская область  Вахтовый режим в социальных 
учреждениях продлен до 15 сентября   

Ленинградская область  Усиление контроля за реализацией 
профилактических мероприятий 

Ежедневная проверка специалистами Госжилнадзора 
Ленинградской области качества работы управляющих 
компаний, в том числе санобработки и дезинфекции 

подъездов.  

Амурская область 

Смягчение режима самоизоляции и 
расширение перечня работающих 

предприятий (при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм) 

С 3 августа будут проводить медосмотры для занятий в 
спортивных секциях. Частичное возобновление работы 
социальных учреждений для детей: с 20 июля открыты 

четыре учреждения: Дмитриевский детский дом, 
Ивановский социальный приют для детей, Октябрьский и 
Тындинский социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних. 24 июля «выйдут» с изоляции 

Зейский социальный приют для детей «Солнечный». Еще 
четыре детских учреждения планируют возобновить 

работу в обычном режиме с начала августа.  
Владимирская область  Возобновлена работа механизированных аттракционов на 

открытом воздухе. 

Ивановская область  

21 июля в органах ЗАГС допускается присутствие на 
торжественной церемонии государственной регистрации 

заключения брака не более 10 человек, включая 
молодоженов. С 22 июля парки откроются для прогулок 

без временных ограничений. С 27 июля в регионе 
возобновят работу фитнес-центры.  

Калужская область  
С 20 июля область перешла на второй этап снятия 

ограничений. Заработали магазины без ограничений. 
Открылись спортивные объекты, поликлиники, 

библиотеки, музеи, фитнес-центры.  

Костромская область 
С 1 августа в области откроют кинотеатры. Они будут 

работать при соблюдении необходимых условий 
безопасности для посетителей и персонала.  



Курская область  

С 20 июля открылись читальные залы библиотек, 
кинотеатры, стала возможной организация 

экскурсионных групп. С 20 июля также открылась 
детская ортодонтия. С 27 июля возобновится плановый 
консультативный осмотр врачами-специалистами лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями, 
функциональными расстройствами и состоящих на 

диспансерном наблюдении. Кроме того, будет 
возобновлена работа дневных стационаров, 

функционирующих на базе поликлиник.  

Ленинградская область  

С 27 июля разрешается работа торговых центров вне 
зависимости от их площади (с ограничением по 

количеству посетителей). В «зеленой» зоне малые МФЦ 
перешли на работу в привычном режиме. В районах 

«красной» и «желтой» зон удаленные рабочие места (УРМ) 
будут предоставлять услуги ленинградцам по 

предварительной записи.  

Липецкая область  

Центры «Мои Документы» возобновили прием 
посетителей по полному перечню услуг. В ближайшие дни 

возобновят свою работу все предприятия торговли и 
сферы услуг, объекты общественного питания, 

учреждения культуры, кинотеатры, гостиницы, откроются 
учебные заведения. В частности, до конца текущей 
недели в полном объёме заработают детские сады.  

Москва  
Возобновление благоустройства районных территорий. 
Возобновление работы мобильного флюорографа в 

ТиНАО.  
Пензенская область  С 21 июля область перешла к третьему этапу снятия 

ограничений.  
Псковская область  К полноценной работе возвращаются кафе, бары и 

рестораны.  



Республика Тыва  Начало поэтапного снятия ограничительных мер в 
отрасли физической культуры и спорта.  

Санкт-Петербург  

В Петербурге прошла первая церемония вручения 
дипломов офлайн, выпускники РАНХиГС смогли лично 
забрать свои документы. Эрмитаж возобновил дни 
бесплатного посещения для детей, студентов и 

многодетных семей. Комитет по градостроительству и 
архитектуре Петербурга начал выдавать документы в 

тестовом режиме.  

Свердловская область  

Разрешено проведение массовых культурных, 
физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых 

помещениях на объектах физкультуры и спорта с 
количеством посетителей, не превышающим 10% от 
вместимости объекта. Разрешены индивидуальные 
посещения (за исключением групповых экскурсий) 

жителями библиотек и музеев. Снято ограничение на 
проведение репетиций творческих коллективов в театрах 
и концертных организациях без присутствия зрителей, 
разрешено проводить культурно-массовые мероприятия 

на открытом воздухе с количеством посетителей, не 
превышающим 50% от вместимости площадки. По всему 

региону разрешено обслуживание посетителей на 
оборудованных верандах открытого типа. Исключена 

норма, касающаяся ограничения на количество 
пассажиров, которые имеют право передвигаться в 
легковом автомобиле. Снято ограничение на число 
людей, которые могут заниматься физкультурой и 
спортом на открытом воздухе, а также совершать 

прогулки.  



Ханты-Мансийский АО — 
Югра 

Первый этап снятия ограничений: с 22 июля смогут 
возобновить работу предприятия, работающие в сфере 

услуг и торговли, магазины с площадью более 400 
квадратных метров. Жители могут заниматься спортом на 
улице в любое время суток, а не только утром и вечером. 

Однако, детские площадки должны оставаться 
закрытыми.  

Ярославская область 
С 22 июля разрешено очное посещение электронных 
читальных залов в библиотеках по предварительной 
записи. Учреждения спортивной подготовки вправе 

работать вполовину мощности.  
Республика Коми  Возобновление авиасообщения Компания «Комиавиатранс» возобновила полеты в Печору 

и Инту из Сыктывкара.  

Ямало-Ненецкий АО  Интерактивная карта санитарно-
ответственных мест 

Все адреса в Новом Уренгое, где полностью соблюдают 
требования по профилактике COVID-19, решили нанести 
на интерактивную карту и отметить яркими логотипами 
безопасности с надписью «COVID-19 проверено». Данная 

общественная инициатива реализована активистами 
группы «ВК» под названием «Городские правила. 

Неравнодушные люди».  

Ханты-Мансийский АО — 
Югра 

Новые правила тестирования 
контактировавших с КОВИД-пациентами 

Тестировать таких людей теперь будут только один раз. 
Брать пробы бригада приедет на 10-12 день после 

контакта с инфецированным коронавирусом. Речь идет 
только о людях, у которых отсутствуют какие-либо 

симптомы простуды.  

Московская область  Переход свыше 80% МФЦ на 
ежедневный режим работы 

Мера поможет жителям получать услуги в удобное время, 
избегая будничных очередей и массового скопления 

людей. Как только загрузка офисов снизится, 
большинство МФЦ вернутся к режиму работы с 

понедельника по субботу.  



Санкт-Петербург  
Петербургские отели и рестораны 
начали получать международные 

сертификаты безопасного и 
комфортного отдыха — SafeTravels 

Для получения сертификата бизнесу необходимо 
соблюдать стандарты безопасности. Петербург первым из 
российских городов присоединился к сертификации Safe 

Travels. Знак SafeTravels показывает, что гостиницы, 
отели, рестораны, туроператоры, турагенты и 

экскурсионные бюро неукоснительно соблюдают 
стандарты безопасности. Все желающие могут 
посмотреть список участников SafeTravels на 

официальном туристическом портале Петербурга.  
Солидарность общества 

Республика Саха (Якутия) Гуманитарная помощь от Китая В регион поступила очередная партия гуманитарной 
помощи из КНР в виде 10 тысяч медицинских масок.  

Москва  Передача опыта врачам из Казахстана 

Врачи из Казахстана приехали в Москву, чтобы перенять 
опыт борьбы с COVID-19. Врачи побывали в Московском 

клиническом центре инфекционных болезней 
"Вороновское", больнице в Коммунарке, 

Телемедицинском центре, Институте имени Н.В. 
Склифосовского, а также на станции скорой и 

неотложной помощи им. А.С. Пучкова.  
Меры поддержки медицинского персонала  

Санкт-Петербург  Дополнительные выплаты врачам и 
медицинскому персоналу 

Из Резервного фонда правительства региона будет 
выделено еще 878 млн. рублей на доплаты медикам, 
пострадавшим от коронавируса. Единовременные 

выплаты будут выплачены медработникам и водителям 
скорой, пострадавшим от коронавируса при оказании 

помощи, а также членам семей умерших медиков. Более 
3,5 тысяч медиков получат выплаты из городского 

бюджета: положительные решения по выплатам приняты 
в отношении 3569 медицинских работников, которые 

заболели на работе COVID-19. В их числе - 23 погибших.  



Республика Мордовия  Бесплатные средства защиты для 
медперсонала 

На личные средства членов Партии «Единая Россия» было 
закуплено 600 многоразовых защитных костюмов для 

медицинского персонала Республиканской клинической 
больницы имени С.В. Каткова.  

Меры поддержки предприятий и их работников 

Тульская область  В регионе начал действовать четвертый 
пакет мер поддержки предпринимателей 

Четвертым пакетом мер дополнительно предусмотрены: 
субсидии социальным предпринимателям, льготные 

займы под 0,1% на выплату заработной платы работникам 
субъектов МСП, льготные займы со ставкой от 3 до 5% на 

пополнение оборотных средств промышленным 
предприятиям региона, цикл обучающих семинаров для 

туристических агентств. Меры поддержки также 
предусмотрены для загородных оздоровительных 
детских лагерей. Им будут возмещены затраты на 

выплату заработной платы и на оплату услуг ЖКХ. Кроме 
того, расширен перечень сфер экономической 

деятельности, наиболее пострадавших в результате 
распространения коронавирусной инфекции. Общий 

объем поддержки по четвертому пакету мер – более 300 
миллионов рублей. 



Свердловская область  Пакет мер поддержки МСП 

Снижение на 35% ставки налога в отношении объектов 
административно-деловой и торговой недвижимости, 
сдаваемых в аренду. Для административно-деловых и 
торговых центров площадью свыше 5 тысяч квадратных 
метров, налоговая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость, предоставляется возможность 

применять пониженные ставки и льготы по итогам 
каждого отчетного периода; также в 2020 году к ним 

снижено требование по сохранению заработной платы с 
80% до 50% к среднему уровню за 2019 год. Изменения 
также предусматривают установление ставки в размере 
4% для налогоплательщиков, впервые перешедших на 

УСН «доходы» после 31 декабря 2019 года и 
осуществляющих деятельность по реализации 

лекарственных средств и обуви.  

Новосибирская область  Льготное кредитование 

Изменение графиков гашения основного долга в части 
продления сроков микрозайма до 3-х лет, перенос сроков 

гашения на более поздние, увеличение максимально 
возможной суммы микрозайма на цели пополнения 

оборотных средств, увеличение максимальной 
возможной суммы микрозайма без залога до 300 тысяч 

рублей для наиболее пострадавших отраслей.  

Липецкая область  Экспресс-займы для арендаторов 

Региональный Фонд поддержки МСП предоставляет 
экспресс-займ в размере 50 тысяч рублей на срок до 1 

года для владельцев точек продаж непродовольственных 
товаров на территории розничных рынков и крупных 

торгово-развлекательных центров. Средства могут быть 
использованы для выплаты заработной платы, оплаты 

аренды, налогов, счетов за услуги и работы.  



Ленинградская область  Разработка программы восстановления 
экономики после «ковида» 

В регионе разрабатывается план действий по выводу 
экономики из кризиса на ближайшие два года, он станет 

основой для перезапуска Стратегии социально-
экономического развития Ленобласти на период до 2030 
года, принятой в 2019-м. План предполагает три этапа.  

Вологодская область  Снижение налогов 
Для предприятий, пострадавших во время 

распространения коронавирусной инфекции, будет 
введена льготная налоговая ставка в размере 10% 

величины вмененного дохода.  

Ханты-Мансийский АО — 
Югра Субсидии для социальных предприятий 

СОНКО региона, приостановившие деятельность, 
получили право на возмещение расходов. Организации 
смогут возместить затраты на аренду недвижимого 
имущества (за исключением государственного и 

муниципального), коммунальные услуги и на оплату труда 
работников.  

Меры поддержки семьи и детей  

Ивановская область  

Организация летней оздоровительной 
кампании 

С 27 июля в регионе возобновляют работу летние 
оздоровительные лагеря.  

Липецкая область  Предполагается, что 27 июля отдыхающих начнут 
принимать детские оздоровительные лагеря.  

Мурманская область  
Работа лагерей с дневным пребыванием детей в 
муниципальных образованиях с коэффициентом 

распространения инфекции ниже 1,0 (кроме Мурманска и 
Североморска) начнется с 27 июля.  



Тульская область  

Принято решение до 31 августа не проводить заездов 
организованных групп детей в загородные 

оздоровительные и палаточные лагеря, а также лагеря с 
дневным пребыванием. При этом исключение делается 

для детей-инвалидов, планируются выезды в санаторные 
оздоровительные лагеря по типу «Мать и дитя» в регионе 
и на территории Краснодарского края. По поручению 
губернатора разработаны альтернативные варианты 
летнего отдыха школьников. Это малые формы досуга 

детей как в очном, так и дистанционном формате. 

Камчатский край  Отмена летней оздоровительной 
кампании   

Республика Адыгея  SMART-лето 2020 

С 1 июля в Адыгее стартовал летний образовательный 
проект SMART-лето 2020, который продлится до 1 

сентября. В рамках проекта Министерство образования и 
науки Республики Адыгея совместно с Адыгейским 
государственным университетом, Республиканской 
естественно-математической школой, Кавказским 

математическим центром и образовательным центром 
«Полярис-Адыгея» реализует цикл образовательных 

мероприятий. Проект включает в себя 4 летние школы, 
организованных с использованием дистанционных 
образовательных технологий на платформе ZOOM. 

 


