Рейтинг регионов по эффективности мер по противодействию
распространению коронавирусной инфекции
18 - 24 мая 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.

Москва:
1. Проведено первые 50 тысяч исследований по новой программе
массового тестирования граждан на антитела к коронавирусу.
2. С 27 мая любой желающий сможет записаться на тестирование на
антитела.
3. Результаты анализов на антитела к коронавирусу теперь публикуются в
электронных медкартах. Информация появится в карте в течение двухчетырех дней с момента сдачи анализа.
4. Более 540 доноров сдали плазму для лечения пациентов с COVID-19. 340
пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы.
5. Более 2 тысяч студентов-медиков начали работу в инфекционных
медучреждениях. На должностях младшего медицинского персонала в
городских организациях, работающих с COVID-19, трудоустроено 235
студентов вузов. Они получают оплату в размере 115 000 рублей. Еще 1140
студентов вузов работают по соглашению в медучреждениях в качестве

среднего медперсонала. С учетом надбавок за работу с COVID-19
ежемесячные выплаты для них составляют 175 000 рублей. Договор на
практику заключен с 670 студентами-медиками. Размер оплаты их практики
составляет 70 тысяч рублей.
6. Перепрофилирование предприятий. Резиденты технопарка «Нагатино»
переформатируют производства и создают инновационные решения для
борьбы с коронавирусной инфекцией: матрицы из кремния для оперативного
выявления вируса, автоматические дезинфекторы и защитные комбинезоны.

Санкт-Петербург:
1. Инвентаризация

коечного

фонда

больниц,

перепрофилирование

медицинских учреждений. Открытие в «Ленэкспо» дополнительно 474 коек
для лечения больных с легкой формой COVID-19; госпиталь оснащен двумя
аппаратами компьютерной томографии.
2. Помощь больным оказывает 21 стационар, из них - 6 федеральных
медучреждений, всего для больных с COVID-19 создано 9028 коек.
3. Закупка 84 аппаратов ИВЛ.
4. Организация
повышение

дополнительных
количества

и

центров

качества

диагностики
проводимых

коронавируса,
тестов.

Тесты

обрабатывают 30 лабораторий; в среднем ежедневно проводится около 9
тысяч тестов.
5. Интенсивно ведется тестирование методом ПЦР. Охват составляет 239,5
тестов на 100 тысяч жителей.
6. Расширение перечня категорий лиц, которые должны сдавать анализ на
коронавирус: лица с симптомами ОРВИ; беспризорные и безнадзорные дети,
доставленные в детские больницы, воспитанники организаций для детейсирот, оставшиеся без попечения родителей, проходящие стационарное
лечение; беременные женщины и др.
7. Испытания «Левилимаба» для лечения осложнений при COVID-19.
Петербургская компания «Биокад» объявила о начале испытаний препарата
«Левилимаб» для лечения одного из осложнений коронавирусной инфекции

— цитокинового шторма. Первыми препарат получат 30-40 пациентов из
Петербурга с тяжелым течением COVID-19. Клинические исследования
пройдут в Городской инфекционной больнице им. Боткина и НМИЦ им.
Алмазова.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра:
1. Инвентаризация

аппаратов

ИВЛ,

коечного

фонда

больниц,

перепрофилирование медицинских учреждений: увеличение коечного
фонда на 200 коек.
2. Организация

дополнительных

центров

диагностики

коронавируса,

повышение количества и качества проводимых тестов: проведение до 6
тысяч исследований в сутки.
3. Заключение контрактов на поставку в округ 7 роботизированных систем
пробоподготовки,

а

также

15

аппаратов

проведения

лабораторных

исследований для диагностики, 15 июня планируется выйти на 6000
исследований в сутки.
4. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для
лечения коронавируса: прибыла третья партия средств индивидуальной
защиты для медицинских работников весом 34 тонны.
5. Перепрофилирование

ателье

«Кафтан»

под

пошив

средств

индивидуальной защиты, мощность ателье – до 10 000 средств защиты в
сутки.

Отдельные яркие меры регионов:
- Консультативно-ресурсный центр по COVID -19 (Архангельская область).
Открыт на базе Северного государственного медицинского университета.
- Проект по ускоренной подготовке среднего медицинского персонала
(Республика Саха (Якутия)).

- Модульная
способна

кислородная

добывать

станция

кислород

(Республика

из

окружающей

Мордовия).
среды

и

Станция
создавать

кислородные резервы.
- Мобильный

медицинский

пункт

для

лечения

заразившихся

коронавирусом (Камчатский край).
- Разработка АО НИПК «Электрон» нового модуля томографического
рентгеновского

исследования

(Ленинградская

область).

Новое

оборудование поможет выявлять не только первичные повреждения лёгких,
но и отслеживать динамику в процессе лечения COVID-19.
- Изолирующие боксы для медицинской эвакуации пациентов, зараженных
коронавирусом (Пермский край).

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.

Сахалинская область:
1. Отмена режима обязательной самоизоляции. Для сахалинцев и курильчан
старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, режим
самоизоляции теперь является рекомендательным.
2. Обязательное тестирование на коронавирус до прибытия в регион с 27
мая. Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия в область.
3. Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд: закрытие
сообщения между южнокурильскими островами Кунашир и Шикотан.
4. Обновленное расписание общественного транспорта - междугороднее
автобусное сообщение возобновляется в прежнем режиме.

5. К очному обучению вернулись 11-классники в 8 муниципалитетах,
учащиеся выпускных групп 8 техникумов, детские сады открылись в 8
муниципалитетах.
6. С

1

июня

разрешены

плановые

приемы

в

медучреждениях,

диспансеризация, вакцинация.
7. Празднование Ураза-байрам дома.

Республика Татарстан:
1. Смягчение режима самоизоляции. Начали работать библиотеки и музеи,
также разрешены занятия с персональным тренером в фитнесс-центрах и
плавательных бассейнах, с 1 июня будет открыт пляжный сезон, пока в 2
местах- на озёрах Лебяжье и Комсомольское.
2. Закрытие на карантин учреждений. Детский сад «Золотая Рыбка» в селе
Каюки закрыли на карантин из-за заболевания коронавирусом.
3. Организация призывной кампании: состоялась первая встреча-отправка
призывников со сборного пункта, все они прошли тестирование на
коронавирус, получили маски, перчатки и дезинфицирующие средства.
4. Проверка домашних животных на коронавирус. Решение принимает
владелец животного вместе с ветеринарным врачом.
5. Муфтий

Татарстана

Камиль

Самигуллин

призвал

мусульман

отпраздновать Ураза-Байрам дома. Торжественное богослужение пройдет
в онлайн-формате.

Севастополь:
1. Отмена

режима

обязательной

обязательной

самоизоляции

самоизоляции.

будет

отменён,

при

С

18

этом

мая

режим

сохраняются

ограничения для граждан 65+, въезд в город, а также выезд возможен только
по QR коду-пропуску. В пунктах пропуска будет проводиться экспресстестирование на коронавирус.
2. Организация призывной кампании: тестирование призывников.

3. Тестирование на коронавирус сотрудников Скорой помощи.
4. Празднование Ураза-байрам дома: крымский муфтият призвал мусульман
праздновать Ураза-Байрам дома.

Отдельные яркие меры регионов:
- Пропускная система в регионах (Москва). С 27 мая для передвижения по
Москве будут действительны только московские цифровые пропуска.
- Ужесточение требования к лицам, прибывающим в регион (Костромская
область).

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.

Калужская область:
1. Доплаты сотрудникам стационарных соцорганизаций. От 10 до 40 тысяч
рублей в месяц получат в виде доплаты из регионального бюджета
сотрудники стационарных соцорганизаций, работающие с людьми с
выявленным коронавирусом и людьми из групп риска, выплаты будут
производиться за работу с 15 апреля по 15 июля.
2. Запуск COVID-информресурса. 22 мая в Калужской области заработал
специальный интернет-ресурс, который будет информировать о ситуации с
заболеваемостью коронавирусом и мерах господдержки населения и
бизнеса.
3. «ПРОДО Птицефабрика Калужская» ведет активную благотворительную
деятельность. 5000 продуктовых наборов от птицефабрики получат
малообеспеченные

жители

Калуги

и

Дзержинского

района.

Эта

птицефабрика также поставляет мясо кур для обедов врачей московским
больницам.
4. Полмиллиона масок и 1100 защитных костюмов передала в дар
Калужской области компания KARO.

Ростовская область:
1. Продление на 90 дней сроков действия свидетельств о праве на
получение господдержки и земельных сертификатов.
2. Правительство региона приняло решение о создании в бюджете области
резерва в размере 1,5 миллиарда рублей для профилактики и устранения
последствий коронавируса.
3. «Хакни COVID-19». 22-23 мая прошел онлайн-хакатон, посвященный
разработке социально-экономических мер, а также сервисов, направленных
на снижение последствий COVID-19 в Ростовской области.

Ямало-Ненецкий автономный округ:
1. Помощь тундровикам. В Ямальском районе единоразово выплатят по 30
тысяч рублей одиноким гражданам, ведущим традиционный образ жизни,
имеющим доход ниже прожиточного минимума и поголовье оленей менее 50
особей. В числе прочих мер — денежные выплаты в размере 5 тысяч рублей
пожилым людям и семьям с детьми до 18 лет. В Ямальском районе на
сегодняшний день такая материальная помощь дошла до 2900 адресатов из
числа кочующих. Из них 535 — пожилые люди, 2365 – семьи с детьми.
2. Бесплатная раздача масок населению.

Отдельные яркие меры регионов:
- Доплаты сотрудникам домов ребенка (Самарская область). Доплаты будут
того

же

размера,

что

и

сотрудникам

федеральной мерой поддержки.

соцучреждений,

охваченных

- Единовременная выплата для отдельных категорий населения (СанктПетербург). Петербуржцы старше 80 лет, инвалиды первой группы, инвалиды
второй группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном
обслуживании на дому, получили единовременную выплату в 2000 рублей.
- Передача аппаратов ИВЛ (Свердловская область). Свердловский областной
госпиталь для ветеранов войн получит 50 аппаратов ИВЛ производства
«Тритон-ЭлектроникС».
- Благотворительный
регионального

марафон

«#маскиназдоровье»

благотворительного

фонда

от

Тюменского

«Старшее

поколение»

(Тюменская область). Граждане могут пожертвовать одноразовые или
изготовленные вручную многоразовые маски, которые волонтеры адресно
доставят гражданам пожилого возраста.
- Оборудование и средства индивидуальной защиты от Каспийского
Трубопроводного Консорциума (Астраханская область). КТК выделил почти
22,5 миллиона рублей на приобретение 6 аппаратов ИВЛ и 4,5 тысяч
специальных медицинских комбинезонов для врачей.

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.

Московская область:
1. Дополнительные

выплаты

врачам

и

медицинскому

персоналу:

региональную выплату, которая начисляется работникам медицинских
организаций,

обеспечивающих

оказание

медпомощи

гражданам

с

коронавирусом и лицам из групп риска заражения, на данный момент
получили свыше 28 600 медсотрудников на общую сумму 1,115 миллиарда
рублей.

2. Привлечение

злостных

нарушителей

режима

самоизоляции

к

общественным работам в больницах. Нарушителей режима самоизоляции,
организовавших массовые мероприятия в регионе, будут привлекать к
обязательным работам в городских больницах региона до 100 часов. Работы
предполагают

уборку

территории

больниц,

разгрузку

медикаментов,

лекарств, продуктов и других необходимых грузов.
3. Сервис с информацией о выплатах медработникам. Сервис запустили на
портале госуслуг региона. Он позволяет узнать подробную информацию о
всех стимулирующих выплатах. Также с помощью специального онлайнкалькулятора можно рассчитать размер надбавок.
4. Консультации медиков по вопросам выплат. Главные врачи региональных
медучреждений расскажут своим сотрудникам о размере и порядке выплат,
а также будут на связи 24/7, чтобы ответить на любые вопросы. В больницах
и других медицинских учреждениях на видном месте будет расположена вся
информация с мобильными телефонами руководителей. Туда сможет
позвонить каждый медик, который считает, что не получил выплату, или
получил не все деньги. Также вопросы можно адресовать спецкомиссии,
созданной для поддержки медиков и разрешения возникающих вопросов.
5. «Горячая линия» по вопросам начисления федеральных стимулирующих
выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

Брянская область:
1. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу. По
решению губернатора все сотрудники скорой помощи будут получать из
областного бюджета стимулирующие выплаты от 10 до 30 тысяч рублей.
2. Сотрудники
работников,

медицинских
получающих

организаций,
федеральные

не

вошедшие

выплаты,

но

в

перечень

участвующие

в

реализации мероприятий по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (уборщики, водители, буфетчицы, кастелянши,
работники лабораторий) получат выплату из областного бюджета в
размере 20 тысяч рублей.

3. Глава Брянска Марина Дбар и депутаты Брянского городского Совета
передали врачам специализированного госпиталя Брянской областной
больницы №1 более 100 коробок с продуктами.
4. Депутаты Брянского горсовета в рамках всероссийской акции «Спасибо
врачам»

передали

продуктовые

наборы

для

медиков

городской

больницы №4. Персоналу учреждения направлено около тонны продуктов
питания.

Челябинская область:
1. Доплата 5000 медицинским работникам, не вошедшим в список
федеральных выплат.
2. Размер региональной выплаты всем социальным работникам вне
зависимости от должности составил 17 тысяч рублей.
3. Организация внутренних проверок по начислению выплат медицинским
работникам.

Отдельные яркие меры регионов:
- Региональное отделение «Единой России» собрало более 6,8 миллиона
рублей пожертвований членов партии на помощь медикам и гражданам
(Ханты-Мансийский автономный округ).
- Беслатная мобильная связь для медиков от МТС (Республика Алтай).
- Помощь от компании СУЭК (Красноярский край). Компания купила два
современных рентгеновских аппарата для БСМП, передала плазменный
телевизор и душевую кабину врачам из Назарово, а также закупила почти 30
тысяч единиц средств индивидуальной защиты для больниц Назарово,
Бородино и Шарыпово.
- Реабилитация для переболевших коронавирусом врачей в санатории
«Хопровские Зори» (Пензенская область). Лечение будет проходить за счёт
областного бюджета.

- Торговая сеть «Пятёрочка» начала поставлять продуктовые наборы для
перекусов медиков в 4 больницы Республики (Чувашская Республика).

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.)

Республика Саха (Якутия):
1. С 1 июля в области введут специальный налоговый режим. После
принятия закона самозанятые жители, которые перейдут на специальный
налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по
стандартным схемам налогообложения (для ИП), смогут платить с доходов от
самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при
предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг
юридическим лицам.
2. Информационная поддержка и организация образовательных программ.
Онлайн-встреча «Из выживания - в развитие. Как за неделю наладить
полноценный онлайн-бизнес на Якутию и всю Россию?»; вебинар «Перевод
бизнеса в онлайн».
3. Открытие платформы Boontar Live для малого и среднего бизнеса.
Boontar Live - коммерческая платформа, где предприниматели могут создать
бизнес-аккаунт и получить интернет-магазин с возможностью принимать
онлайн-платежи, а также видеоканал для продвижения и продажи своих
товаров через видео и прямые эфиры.
4. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм). Магазины должны иметь отдельный

(уличный) вход, также ограничено одновременное присутствие посетителей в
торговом зале, исходя из расчета - 1 человек на 4 м2.
5. Поддержка работников предприятий, поддержка занятости: жителей
Якутии будут трудоустраивать на Чаяндинском месторождении.
6. Проект «Местные кадры – в промышленность» теперь включает в себя
строительную отрасль.

Нижегородская область:
1. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм). Открываются объекты розничной
торговли площадью зала до 400 м2 с отдельным наружным входом, при
условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1
человека на 4 м2), а также при условии закрытия примерочных зон и
недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.
2. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер. В регионе разработаны
дополнительные меры поддержки для транспортных предприятий; основная
мера поддержки отрасли — это компенсация части затрат на постоянные
расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ и выплату заработной
платы, кроме того, часть средств планируется направить предприятиям за
организацию бесплатного проезда медицинских работников, сотрудников
силовых ведомств, Роспотребнадзора и волонтеров; предусмотрена и
компенсация расходов на приобретение профилактического оборудования и
средств дезинфекции.
3. Помощь салонам красоты и парикмахерским. В рамках пилотного проекта
некоторые салоны и парикмахерские получат право на работу на данном
этапе снятия ограничений, однако одним из условий будет использование
видеоаналитики. Тем, кто войдет в проект до 25 мая, субсидируются 100%
затрат на камеры (но не более 8 тысяч на одну).
4. Расширение программы «Антикризис», по которой предприниматели могут
получить займы от 50 тысяч до 5 миллионов рублей по ставке от 1% годовых
с возможностью отсрочки уплаты основного долга до 10 месяцев; займы

смогут получить компании, которые пока не входят в федеральный перечень
пострадавших от пандемии отраслей.

Самарская область:
1. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических

норм).

Разрешение

работать

торговым

точкам с площадью торгового зала не более 400 м2, отдельным входом и
правилом посещения - 1 покупатель на 4 м2.
2. Поддержка работников предприятий, поддержка занятости. Организация
временных рабочих мест - временно (до 2-х месяцев) смогут устроиться на
работу граждане, зарегистрированные в центрах занятости в качестве
безработных, и работники, находящиеся под риском увольнения на
предприятиях с численностью до 100 человек; в приоритетном порядке
временные

рабочие

места

будут

использованы

в

учреждениях

здравоохранения и социального обслуживания.
3. Информационная поддержка и организация образовательных программ:
с 26 до 29 мая ряд мероприятий в рамках проходящей в регионе «Недели
предпринимательства» пройдут онлайн.

Отдельные яркие меры регионов:
- Старт общественных работ (Ленинградская область). С 25 мая стартуют
общественные работы в сфере дорожного хозяйства. Занятые на данных
работах ленинградцы смогут получать в месяц 24 260 рублей.
- Региональная доплата к пособию по безработице (Вологодская область).
Региональная

доплата

для

прекративших

предпринимательскую

деятельность после 1 марта 2020 года.
- Поддержка бизнеса (Ростовская область). Для дальнейшей переработки
крупного рогатого скота и обеспечения стабильной работы АПК выделено 75
миллионов рублей и 240 миллионов рублей - на модернизацию предприятий
пищевой и перерабатывающей отраслей.

- Снижение налогов (Смоленская область). Снижение налога на имущество до
50% отраслям экономики, пострадавшим от пандемии.

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.

- Наборы для 250 семей с детьми-инвалидами (Свердловская область).
Областное правительство при активном участии волонтеров и Центра
охраны здоровья детей и подростков областного медицинского колледжа
подготовило наборы, в которые входят необходимые, полезные и вкусные
детские продукты, развивающие игры и предметы.
- Региональная единовременная выплата для малообеспеченных семей
с детьми, получающих пособие на ребенка (Республика Карелия).
Выплата на детей в возрасте до 16 лет или до 18 лет.
- Материальная помощь в размере 10 тысяч рублей для 25 тысяч
остронуждающихся

семей

(Чеченская

Республика).

Помощь

от

Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова.

