
Меры по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции 

13 - 15 июля 2020  

Регион Название Описание 

Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения  

Волгоградская область 
Инвентаризация аппаратов ИВЛ, 

коечного фонда больниц, 
перепрофилирование медицинских 

учреждений 

5 аппаратов для кислородно-гелиевых ингаляций 
поступили в Областной госпиталь ветеранов войн и 

Волгоградскую клиническую больницу №5. 

Кабардино-Балкарская 
Республика Возвращение перепрофилированных 

медицинских учреждений в обычный 
режим работы 

С 15 июля прекращает функционировать госпиталь 
особо опасных инфекций Центральной районной 
больницы им. А.А.Хацукова Чегемского района. 

Коллектив проводит в помещениях уборку, предстоит 
неоднократная дезинфекция. Оказание медицинской 

помощи в здании теперь уже бывшего госпиталя 
начнётся через две недели. Также закрывается второе 
подразделение госпиталя особо опасных инфекций 
Городской клинической больницы №1. Скоро сюда 
вернутся эндокринологический центр, отделения 
гастроэнтерологии, ревматологии, нефрологии, 

онкологии (химиотерапии). 

Камчатский край  Ряд медучреждений вернулись к плановому режиму 
работы. 



Саратовская область  
Вольская, Базарно-Карабулакская и Областная 

офтальмологическая больницы вернулись в обычный 
режим работы. 

Тамбовская область  Закрыт один этаж тамбовского ковид-центра. Причина - 
уменьшение числа больных. 

Волгоградская область В госпиталях сворачивают палатки 
отделений первичного осмотра 

Данные палатки были предусмотрены на случай 
одновременного поступления большого количества 
больных с COVID-19 или подозрением на него, чтобы 

сократить время между доставкой пациента на «скорой» 
и началом оказания профильной помощи. 

Ханты-Мансийский АО — 
Югра 

Организация дополнительных центров 
диагностики коронавируса, повышение 
количества и качества проводимых 

тестов 

Трехсменная работа лабораторий, делающих по 3,5 
тысячи анализов на COVID-19 в сутки. 

Ленинградская область  
Организация резерва лекарств и средств 
индивидуальной защиты для лечения 

коронавируса 

Заключены контракты на сумму 12 млн. рублей для 
пополнения запаса лекарственных препаратов, создан 

запас препаратов для лечения коронавирусной 
инфекции от 1 до более, чем 6 месяцев, закуплены 
препараты для лечения COVID-19 в стационарах и 
амбулаториях в общей сложности на сумму 44 млн. 

рублей, на сумму 2 млн. рублей закуплены антибиотики, 
противовирусные и жаропонижающие препараты для 

лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной 
пневмонии на дому. 



Москва  Бесплатное ПЦР-тестирование на 
COVID-19 для всех желающих 

С 16 июля москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-анализ 
на коронавирус по предварительной записи в одной из 

162 поликлиник. Также сдать тест смогут дети в 45 
детских поликлиниках. Результаты исследований 

москвичи смогут увидеть в электронной медицинской 
карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в 

течение трех дней с момента сдачи анализа.  

Мурманская область  Бесплатные лекарства 
Пациентам с положительным результатом теста на 
коронавирус выдаются бесплатные лекарства. С 15 

июля лекарствами начнут обеспечивать больных ОРВИ. 

Псковская область  

Поступление автомобилей скорой 
помощи 

Поступление 10 автомобилей скорой помощи. 

Курская область  Городская станция скорой медицинской помощи 
получила 10 новых автомобилей. 

Ненецкий АО  2 автомобиля были переданы лечебным учреждениям 
региона политической партией "Единая Россия". 

Республика Хакасия  Медицинские учреждения Хакасии получили 8 новых 
машин скорой помощи класса "С". 

Санкт-Петербург  Выделение спецмашин пациентам с 
подозрением на COVID-19 

Комитет по транспорту Петербурга обеспечит горожан, 
которые сделали КТ легких из-за подозрения на 

коронаровирусную инфекцию, возможностью вернуться 
домой на специальных автомобилях, причем бесплатно. 

Это относится к ситуациям, когда после получения 
результатов томографии выясняется, что пациент не 
нуждается в госпитализации. Определена компания-
перевозчик, которая переоборудовала транспортные 

средства в соответствии с санитарными требованиями. 



Санкт-Петербург  Мобильные источники тепла для больниц 

Больницы имени Боткина и Мечникова в Петербурге 
получили мобильные источники тепла на время 

гидравлических испытаний. Горячая вода в период 
испытаний будет обеспечена в 13 лечебных заведениях 

для больных коронавирусом. 

Меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции  

Свердловская область  

Продление ограничительных мер 

До 20 июля (самоизоляция для людей в возрасте 65 лет 
и старше, а также для тех, кто имеет хронические 

заболевания). 

Кировская область  До 24 июля. 

Республика Саха (Якутия) До 24 июля. 

Челябинская область  До 26 июля (электронные больничные работающим 
пенсионерам). 

Ростовская область  
До 27 июля  (запрет для работодателей привлекать к 
исполнению трудовых обязанностей работающих 

граждан в возрасте 65 лет и старше). 

Тульская область  До 27 июля. 

Республика Татарстан До 27 июля (для лиц 65+). 



Калужская область До 28 июля (для лиц 65+ и для людей с хроническими 
заболеваниями). 

Псковская область  До 29 июля. 

Республика Адыгея  До 9 августа (оформление листков нетрудоспособности 
работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше). 

Чеченская Республика Ограничение въезда граждан из других 
регионов 

Запрет на въезд для туристов для предупреждения 
вспышки COVID-19. 

Севастополь  
Усиление контроля за реализацией 
профилактических мероприятий 

Пациентам санаториев для въезда на территорию 
региона снова требуются справки об отсутствии 

коронавируса. 

Ханты-Мансийский АО — 
Югра 

Установлены камеры на детских площадках для 
профилактики COVID-19 и контроля за соблюдением 

масочного режима. 

Ленинградская область  

Отмена массовых мероприятий 

Перенос главного празднования Дня Ленинградской 
области, которое должно было пройти во Всеволожске, 

на 2021 год. 

Липецкая область  Выпускной бал «Липецкие зори» не будет проводиться в 
этом году из-за решения Роспотребнадзора. 

Тверская область  Фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра» 
пройдет в онлайн-формате. 

Вологодская область  Пропускная система в регионах Отменены пропуска для въезда в регион. 



Вологодская область  Межмуниципальные КПП - ограничение 
на въезд и выезд 

С 14 июля прекратили свою деятельность 
муниципальные и региональные контрольно-пропускные 

пункты. 

Вологодская область  Отмена двухнедельной самоизоляции и 
медицинского наблюдения для 

пассажиров, прибывающих из регионов 
России 

При этом сохраняется двухнедельная самоизоляция для 
прибывших из-за границы, а также для тех, кто 

прибывает для работы вахтовым методом. 

Забайкальский край   

Брянская область  Отмена режима обязательной 
самоизоляции 

С 13 июля отменяется обязательный режим 
самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. 

Астраханская область 

Смягчение режима самоизоляции и 
расширение перечня работающих 

предприятий (при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм) 

В астраханском центре «Содействие» с 14 июля 
возобновилась услуга социального такси. 

Брянская область  

с 13 июля разрешается: работа предприятий 
общественного питания с обслуживанием на открытых 

летних верандах, деятельность парков культуры и 
отдыха, музеев-заповедников, музеев-усадеб, 

аттракционов, зоопарков и библиотек, бронирование 
мест и размещение граждан в гостиницах; с 15 июля: 

возобновляется деятельность салонов красоты, 
косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых 

оказываются подобные услуги, предусматривающие 
очное присутствие граждан, а также парикмахерских 
услуг, поэтапно снимаются ограничения в отрасли 

физической культуры и спорта; с 18 июля: 
возобновляется бронирование мест, прием и 

размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, 
санаторно-курортных организациях (санаториях), 



санаторно-оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного действия. 

Владимирская область С 14 июля снимаются временные ограничения с 
деятельности автошкол. 

Вологодская область  

Возобновлено оказание плановой, специализированной 
и высокотехнологичной медицинской помощи, а также 

прием узких специалистов в поликлиниках; 
возобновляют работу санатории и профилактории; 

торговые центры без ограничения площади возобновят 
работу только как торговые объекты; откроются 
непродовольственные рынки; в прежнем режиме 

возобновят работу детские сады; разрешаются занятия 
спортом на открытых спортивных площадках; гостиницы 

откроются с условием размещения в одном номере 
одного человека или одной семьи; разрешается 

семейный палаточный отдых; дома отдыха откроются 
при условии индивидуального проживания. 

Забайкальский край Партнерские роды возобновлены в краевом 
перинатальном центре. 



Камчатский край  

Перешли ко второму этапу снятия ограничительных мер. 
Открыты летние веранды ресторанов, возможно 

прибытие туристов без обязательного карантина, начали 
работать торговые центры без развлекательного 

сегмента. 

Костромская область 

Разрешена полноценная работа торговых центров, 
открыты кинотеатры, с небольшими ограничениями по 
посадке начали работать обеденные залы в ресторанах 

и кафе. 

Курская область  

С 15 июля - тренировочные мероприятия спортивных 
сборных команд Курской области на территории 
региона; проведение отборочных испытаний по 
физкультуре для поступающих в военные вузы; 

деятельность организаций, реализующих программы 
спортивной подготовки на тренировочном этапе (1-4 

годы); работа фитнес-клубов, бассейнов, иных 
спортивных организаций при условии их загрузки не 

более, чем на 50%; занятия физкультурой и спортом на 
улице, в том числе контактные и игровые виды спорта. 

Курская область  С 14 июля начали работу все детские сады, но с учетом 
эпидситуации их наполняемость составляет 50%. 

Новосибирская область  

С 13 июля возобновлена работа всех объектов торговли 
непродовольственными товарами. 200 торговых центров 

региона и дельфинарий открыли свои двери для 
посетителей. 

Пермский край  
Расширен список летних кафе, которым разрешена 
работа. На стадионах разрешены индивидуальные 

занятия. 



Псковская область  

С 15 июля предприятия общественного питания могут 
открыть для посещения внутренние залы и помещения 

(кроме расположенных в ТРЦ и ТЦ); разрешено 
вернуться к работе соляриям (в режиме 

предварительной записи); снят запрет на посещение 
детских игровых площадок; разрешена образовательная 

деятельность в очной форме, в том числе 
осуществляемая ИП. 

Республика Карелия  С 20 июля Агентства занятости населения возобновляют 
личный прием граждан. 

Республика Саха (Якутия) Возобновляется очный приём граждан по вопросам 
технологического присоединения. 

Самарская область  

Фитнес-центры и бассейны смогут принимать 
посетителей, но помещения должны быть заполнены 
максимум на 20% от единовременной пропускной 
способности. Музеи и зоопарк открываются для 

туристических групп не более 5 человек по 
предварительной записи. 

Сахалинская область  
Возобновили работу реабилитационный центр для детей 

«Преодоление» и реабилитационный центр для 
инвалидов. 



Тверская область  

С 15 июля возобновляется организация и проведение 
полевых поисковых работ в целях выявления 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных 
останков; проведение на открытом воздухе выставочных 

и культурных мероприятий, в том числе концертов, 
проведение спортивных соревнований и матчей (при 
этом численность участников и зрителей не должна 

превышать 500 человек, а трибуны и зрительские места - 
заполняться не более, чем на 50%); возобновляется 
проведение автобусных экскурсий, а также работа и 

посещение музеев в штатном режиме (без ограничений 
числа посетителей в одной группе); разрешается также 
работа аттракционов на открытом воздухе; открываются 

частные медицинские организации. С 1 августа 
откроются кинотеатры и театры. 

Тульская область  В регионе началось поэтапное возвращение 
медицинских учреждений к обычному режиму работы. 

Тульская область  

С 13 июля разрешена работа организаций 
дополнительного образования; проведение 

организациями на своих территориях деловых и иных 
мероприятий; возобновляется работа организаций 
общественного питания (кафе и ресторанов), за 

исключением оказания ими услуг по предоставлению 
кальянов для курения, проведения массовых или 

развлекательных мероприятий. С 15 июля 
возобновляется деятельность полустационарных 

отделений для несовершеннолетних и кабинетов ранней 
помощи в учреждениях социального обслуживания. 



Ярославская область 

После четырехмесячного перерыва с 17 июля прием 
посетителей возобновляет Центральный выставочный 

зал Ярославского областного отделения Союза 
художников России. Среди вновь открывшихся после 
карантина площадок - экспозиционно-выставочный зал 

«История развития космонавтики» центра имени В.В. 
Терешковой, музейный комплекс села Вятского. 

Возобновлены постоянные экспозиции и временные 
выставки во всех зданиях Ярославского 

художественного музея. 

Московская область  Возобновлена выдача путевок на санаторно-курортное 
лечение льготным категориям граждан. 

Республика Адыгея  Открытие сезона фонтанов. 

Санкт-Петербург  

С 13 июля 65 спортивных школ вернулись к работе, 
открылись 140 спортзалов и бассейнов. С 14 июля 

возобновила работу Кунсткамера. В Мариинском театре 
прошел первый после COVID-19 гала-концерт балета, в 

Кронштадте стартовала первая смена "Лагеря 
настоящих героев". Возобновлен личный прием граждан 

в администрациях районов города. С 19 июля в 
Исаакиевском соборе возобновляются богослужения. 

Республика Адыгея  
Обновленное расписание общественного 

транспорта 

С 13 июля в Майкопе возобновляется деятельность 
организаций, осуществляющих пассажирские 

перевозки. Общественный транспорт будет следовать по 
обычным маршрутам в соответствии со штатным 

расписанием. 

Санкт-Петербург  
Вернулись к работе почти все троллейбусные и 

трамвайные маршруты, работавшие до объявления 
режима самоизоляции. 



Брянская область  

Снятие карантина 

Сняты дополнительные ограничительные мероприятия, 
введенные в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории муниципального образования Сельцовский 

городской округ. 

Красноярский край  

В Северо-Енисейском районе Красноярского края 
отменены ограничения, введенные ранее для 

предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции. 

Сахалинская область  
Соблюдение обязательного масочного 

режима 

С 16 июля посещение торговых точек, зрелищных, 
публичных мероприятий будет допускаться только при 

наличии средств защиты. 

Удмуртская Республика  С 13 июля масочный режим носит рекомендательный 
характер. 

Ханты-Мансийский АО — 
Югра Создание обсерватора 

Администрация Ханты-Мансийска оборудовала 
изолятор, где размещаются жители города с COVID-19 

из домашних очагов, для разделения здоровых и 
больных членов семей. 

Вологодская область  Тестирование отдельных категорий 
населения 

С 13 июля введено 100% тестирование всех граждан с 
симптомами ОРВИ. 

Красноярский край  Лабораторное обследование вахтовиков 
на коронавирусную инфекцию 

Работодатели обязаны обеспечивать проведение 
лабораторного обследования вахтовиков на 

коронавирусную инфекцию за двое суток до выезда к 
месту работ 



Московская область  Новые правила работы МФЦ 

МФЦ соблюдают ряд обязательных санитарно-
эпидемиологических требований, таких, как влажная 

уборка и дезинфекция помещения 2 раза в день, 
социальное дистанцирование, а также ограничение 

количества посетителей внутри офиса. Также во всех 
муниципалитетах области на улице создаются 
специальные зоны ожидания для посетителей. 

Солидарность общества  

Московская область  Награждение специалистов сферы 
социальной защиты населения 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
вручил региональные награды специалистам сферы 

социальной защиты населения Подмосковья за работу в 
период пандемии коронавируса. 

Новгородская область  Учрежден знак «Верность долгу и 
милосердие» 

Награды могут быть удостоены все те, кто принял 
участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, за 

выполнение профессионального, гражданского долга, 
общественную и благотворительную деятельность и 

активную жизненную позицию. 

Псковская область  
Учреждение почетного регионального 

звания «Заслуженный работник 
социальной защиты населения» 

В течение календарного года почетное звание будет 
присваиваться трем работникам социальной сферы за 

достижения и личные заслуги в организации 
своевременного и постоянного оказания гражданам 

социальной помощи, в защите прав детей, содействии их 
социальной адаптации и вовлечению в общественно 

полезную деятельность, по организации работы в сфере 
демографии, опеки и попечительства. При присвоении 
почетного регионального звания гражданам полагается 
единовременное государственное пособие в размере 25 

тыс рублей. 



Республика Бурятия Сбербанк поддержал МФЦ Бурятии 20 тысяч медицинских масок были переданы коллективу 
организации, работающей с населением. 

Республика Саха (Якутия) 
Волонтеры СВФУ получат денежное 

вознаграждение за помощь в борьбе с 
COVID-19 

Руководство Северо-Восточного федерального 
университета приняло решение поощрить студентов, 

которые помогали в борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции в Якутии. 550 студентов 
получат денежную премию в размере 10 000 рублей. 

Ростовская область  Средства индивидуальной защиты для 
врачей 

Компанией «Ветропарки ФРВ» приобретены 
дополнительные средства индивидуальной защиты для 
персонала центральной районной больницы Каменского 
района и районной больницы города Красного Сулина и 

Красносулинского района. 

Свердловская область Средства индивидуальной защиты от 
благотворителей 

Фонд святой Екатерины распределит большую партию 
защитных комбинезонов, респираторов, перчаток и 
бесконтактных термометров между больницами 

Екатеринбурга, Серова, Краснотурьинска и 
Новоуральска. 

Чукотский АО 
Компенсация расходов местным 

жителям за возврат авиабилетов на 
внутренние рейсы 

На эти цели Правительство округа выделило из 
резервного фонда средства в размере 1 миллиона 

рублей. Ранее компенсацию расходов могли получить 
только пассажиры с билетами в другие субъекты России 
и обратно. Мера поддержки касается билетов с датой 

отправления с 1 марта по 1 сентября. 

Меры поддержки медицинского персонала  

Вологодская область  Дополнительные выплаты врачам и 
медицинскому персоналу 

В августе и сентябре вологодские медики продолжат 
получать региональные доплаты. 



Красноярский край 
647,1 млн. рублей планируется направить в 94 

учреждения здравоохранения, чтобы продлить срок 
стимулирующих выплат на июль и август. 

Республика Коми  Стимулирующие выплаты медикам 

Региональные власти выплатят поощрения медикам, 
работающим в зоне риска, но не контактирующим с 

больными коронавирусом. Выплаты коснутся 
работников скорой помощи и амбулаторного звена. 

Выплаты будут производиться за период с 16 марта по 
30 июня. 

Московская область  
Увеличение числа бюджетных мест для 
подготовки среднего медицинского 
персонала в медицинских колледжах 

Количество бюджетных мест в подмосковных 
медицинских колледжах будет увеличено до 1,7 тысячи 

(сейчас - 1525 бюджетных мест), в регионе работают 
пять областных медколледжей. По некоторым 

специальностям – лечебному и сестринскому делу - 
конкурс вырос в два раза, по сравнению с прошлым 

годом, и превысил пять человек на место. 

Санкт-Петербург  

В 2020 году в медицинские колледжи города, 
подведомственные Комитету по здравоохранению, будет 
принято 3025 студентов, что на 22% больше, чем в 2019 

году. 

Меры поддержки предприятий и их работников 

Республика Карелия  
Выделение дополнительного 

финансирования на поддержку 
предпринимательства  

Районы республики получили более 71 миллиона рублей 
на поддержку малого и среднего бизнеса. 



Московская область  Льготное кредитование 

Упрощение доступа к кредитным ресурсам для 
предпринимателей. «Московский областной 

гарантийный фонд и АО "Росэксимбанк" заключили 
соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Фонд 
будет предоставлять поручительства по кредитным 
договорам и договорам банковской гарантии, что 

упростит привлечение банковского финансирования для 
подмосковных предпринимателей. Максимальный 

размер поручительства Фонда составляет не более 50% 
от обязательств заемщика по кредиту и не более 42 

миллионов рублей. Максимальный срок поручительства 
составляет 10 лет. 

Амурская область  Программа льготных займов для 
предпринимателей 

Фонд развития моногородов готов предоставить 
бизнесу моногородов (г. Райчихинск, г. Свободный, г. 

Прогресс и г. Тында) беспроцентные займы на 
реализацию инвестиционных проектов, а также оказать 
поддержку в строительстве и реконструкции объектов 

инфраструктуры. 

Тверская область  Меры поддержки наиболее 
пострадавших сфер 

Арендодателям крупных торговых центров, снизившим 
для предпринимателей стоимость аренды во 2 квартале 
2020 года, возместят недополученные доходы. Субсидия 

составит 25% от налога на имущество организаций, 
уплаченного арендодателями за 2019 год. 

Оренбургская область Поддержка актуальных сфер бизнеса 

Министерство промышленности и энергетики 
Оренбургской области объявило о приеме заявок от 
руководителей системообразующих предприятий на 

предоставление займов в целях создания 
(модернизации) противоэпидемических производств, а 

также пополнения оборотных средств в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. 

Максимальная сумма займа составляет 10 млн. рублей. 
Срок займа по направлению «Организация 



противоэпидемических производств» – до 5 лет, по 
направлению «Пополнение оборотных средств» – до 

года. Плата за пользование средствами – 2 % годовых. 

Амурская область  

Информационная поддержка и 
организация образовательных программ 

Консультации по вопросам кредитной поддержки в 
формате регулярных вебинаров. 

Амурская область  

21 и 22 июля Центр «Мой Бизнес» на платформе Zoom 
впервые проведет молодёжный бизнес-форум в онлайн-

формате «#Я-предприниматель» с возможностью 
получить поддержку в размере 50 тыс. руб. на 

реализацию идеи. 

Москва  Запуск бесплатного онлайн-курса для начинающих 
экспортеров. 

Новгородская область  

23 июля в Великом Новгороде стартует серия 
бесплатных вебинаров для самозанятых граждан. 
Организатор обучающей программы – комитет по 

развитию женского предпринимательства 
Новгородского регионального отделения «ОПОРА 

РОССИИ». 

Меры поддержки семьи и детей  

Псковская область  
Возобновление работы образовательных 
учреждений, открытие дополнительных 

дежурных групп в детских садах 

С 15 июля разрешена образовательная деятельность в 
очной форме. 



Астраханская область 

Организация летней оздоровительной 
кампании 

На этой неделе на базе 6 городских школ откроются 
летние лагеря с дневным пребыванием. 

Брянская область  

Организация отдыха и оздоровления детей с 18 июля на 
базах оздоровительных лагерей и с 20 июля — в 

санаторных здравницах и в пришкольных лагерях. За 
летний период 2020 года на территории региона 
запланировано оздоровить около 5 500 детей. 

Курганская область  14 июля в регионе стартовала летняя оздоровительная 
кампания для детей. 

Курская область  14 июля стартовала летняя оздоровительная кампания. 

Пензенская область  После открытия детских лагерей родительские дни 
проводиться не будут. 

Тверская область  
Единовременную выплату на детей в 

возрасте от 16 до 18 лет включительно 
предоставят повторно 

При этом тем, кто стал получателем первой выплаты, не 
нужно будет вновь подавать заявление – средства будет 

начислены автоматически. 

Кемеровская область - 
Кузбасс  

Увеличение выплат педагогам за работу 
на ЕГЭ 

Доплата учителям за работу на ЕГЭ увеличена в полтора 
раза. Сумма увеличилась с 49,97 руб. в час до 75,95 руб. 

в час. 
 


