Рейтинг регионов по эффективности мер по противодействию
распространению коронавирусной инфекции
25-31 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.
Московская область:
1. Инвентаризация

аппаратов

ИВЛ,

коечного

фонда

больниц,

перепрофилирование медицинских учреждений: перепрофилирование
Одинцовской районной больницы в Никольском на 200 койко-мест с
кислородом.
2. Возвращение

перепрофилированных

медицинских

учреждений

в

обычный режим работы. Подмосковные стационары будут возвращать к
плановому режиму работы в три этапа, начало первого этапа намечено на 8
июня.
3. Организация
повышение

дополнительных
количества

и

центров

качества

диагностики
проводимых

коронавируса,
тестов:

начало

тестирования на антитела: в первые дни будет делаться до 5 тысяч тестов, к
15 июня - до 20 тысяч тестов в сутки.

4. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для
лечения

коронавируса:

сформирован

месячный

запас

средств

индивидуальной защиты медиков.
5. Перепрофилирование

предприятий:

ООО

«Автохимпроект»

начало

производство антисептиков, первые партии поставлены в больницы,
производимые обеззараживающие жидкости подходят для санитарной
обработки такси, каршеринга и личных автомобилей; компания «Кэн-Пак
Завод Упаковки» организовала дополнительное производство антисептиков;
несколько

предприятий

Богородского

городского

округа

перепрофилировались для производства масок; компания BM GROUP
«Фабрика инноваций» планирует строить новый завод по производству
интерактивного оборудования в индустриальном парке «Лыткарино» для
производства сенсорных столов, интерактивных панелей и других устройств
самообслуживания, актуальных в условиях ситуации с коронавирусом;
компания Henkel Россия запускает производство санитайзеров.

Республика Башкортостан:
1. Инвентаризация

аппаратов

перепрофилирование

ИВЛ,

коечного

медицинских

фонда

учреждений:

больниц,
завершение

строительства инфекционного госпиталя в Уфе на 382 койки.
2. Возвращение

перепрофилированных

медицинских

учреждений

в

обычный режим работы.
3. Организация

дополнительных

центров

диагностики

коронавируса,

повышение количества и качества проводимых тестов: в Уфе на базе
медико-санитарной части №2 ФСИН России заработала лаборатория по
тестированию осужденных на COVID-19.
4. Создание центра повышения квалификации и обучения докторов на базе
нового инфекционного госпиталя под Уфой.
5. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для
лечения коронавируса: фонд Тимченко направил в Башкирию 20 тысяч
комплектов СИЗ, средства уже поступили на базу ГУП «Башфармация».

Забайкальский край:
1. Инвентаризация

аппаратов

перепрофилирование

ИВЛ,

коечного

медицинских

фонда

учреждений:

больниц,

в

кожно-

венерологическом диспансере развернули 65 коек; в корпусе краевого
наркологического диспансера организовали провизорный госпиталь на 40
койко-мест; краевая инфекционная больница приведена в полную готовность:
сформированы бригады медиков, подведен кислород к койкам.
2. Станция скорой помощи увеличила до пяти число бригад, работающих с
COVID-19.
3. Организация

дополнительных

центров

диагностики

коронавируса,

повышение количества и качества проводимых тестов: в учреждения
здравоохранения

поступили

36

тест-систем

для

проведения

вирусологических исследований на COVID-19, одна тест-система позволяет
провести 100 исследований.
4. Изменение маршрутизации пациентов в связи с ростом заболевших.
Экстренная

помощь

будет

оказываться

краевой

клинической

и

железнодорожной больницами, но при особых случаях, к примеру, при
инфекционной симптоматике, больные могут быть направлены в Домнинскую
и Новокручининскую участковые больницы.
5. Онкобольные с положительным тестом на коронавирус будут получать
лечение в онкодиспансере Читы.
6. Помощь от фонда развития Дальнего Востока и Арктики: доставлено 6500
медицинских комбинезонов.
7. «Норникель»

обеспечил

средствами

индивидуальной

защиты

и

оборудованием медучреждения. Уже приобретено 40 тысяч медицинских
перчаток, 7,5 тысяч респираторов, 3 тысячи хирургических халатов, 25
медицинских кроватей, 10 небулайзеров, 2 аппарата ИВЛ, лекарственные
препараты и многое другое. Всего в качестве финансовой помощи на борьбу
с коронавирусом в Забайкалье Норникелем было направлено 250 миллионов
рублей.

Отдельные яркие меры регионов:
- Подготовка к началу испытаний вакцины против COVID-19 (СанктПетербург). Доклинические испытания разрабатываемой вакцины начнутся в
июне.
- Полевой медицинский центр с эвакуационно-сортировочным пунктом и
стационаром на 94 койки (Амурская область).
- Пилотная партия из 2000 новых тест-систем высокой чувствительности
(Ленинградская область).
- Подготовка площадок для изоляции пациентов с бессимптомным COVID19 в муниципалитетах региона (Свердловская область).

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.

Москва:
1. Продление ограничительных мер: продление режима самоизоляции до 14
июня.
2. Продление рекомендации воздержаться от посещения церквей и
кладбищ.
3. Интерактивная карта с расписанием прогулок. Расписание прогулок для
москвичей опубликовано на сайте мэрии столицы в виде интерактивной
карты. Житель региона может ввести в специальное поле адрес своего дома
и увидеть, к какой из шести групп этот дом отнесен. Группы обозначаются
цветом и номером. При наведении курсора на дом на интерактивной карте
появляется информация о датах и днях недели для прогулок жителей этого
дома.

4. Организация работы пропускной системы: доработка сервиса получения
цифровых пропусков с учетом пожеланий москвичей, автоматическое
продление пропусков для поездок на работу до 14 июня.
5. Пользователи «Социального мониторинга» будут получать СМС с
запросом фотографии. В течение часа с момента получения сообщения
пользователь должен зайти в приложение и сделать снимок. Со временем
СМС-сообщения полностью заменят пуш-уведомления, которые сейчас
рассылает приложение.
6. Смягчение режима самоизоляции: с 1 июня будут разрешены прогулки на
улице и в парках в соответствии с расписанием - 3 раза в неделю (тестовый
режим с 1 по 14 июня), занятия спортом на свежем воздухе (до 9 утра),
откроются все парки и зеленые территории, кроме «Зарядья». С 1 июня открытие стадионов и иных спортивных объектов для тренировок членов сборных
команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортклубов.

7. Постепенное увеличение объемов плановой медпомощи.
8. С 27 мая аэропорт Внуково начал поэтапный выход из режима
противоэпидемических ограничений - теперь помимо пассажиров пускать
в аэропорт будут провожающих, встречающих и других граждан.
9. «Аэроэкспресс» планирует с 15 июня вернуть все отмененные рейсы в
столичные аэропорты.
10. Свободная онлайн-запись на бесплатное тестирование на антитела
COVID-19. На сайте Департамента здравоохранения Москвы открыта
свободная запись на бесплатное тестирование на антитела COVID19. Всего в
программе участвуют 30 медицинских учреждений города. Анализ будет
готов уже через 3 дня после сдачи, результаты будут отображены в
электронной медицинской карте.
11. Утверждение временного стандарта оказания плановой медицинской
помощи в условиях пандемии. Москвичи, которые ранее были направлены
на госпитализацию, но отложили ее из-за пандемии, смогут получить
стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых
анализов. Все дополнительные анализы проведут в стационаре после

госпитализации. Получить направление на лечение в стационаре можно будет
не только в поликлинике, но и в любом из консультативно-диагностических
отделений (КДО) многопрофильных клиник. При госпитализации пациентам
будут проводить полный комплекс исследований на коронавирус по полису
ОМС. За день до выписки пациенту также проведут ПЦР. Перевозить
пациентов домой будут на санитарном транспорте.

Ленинградская область:
1. Продление ограничительных мер. В 11 населенных пунктах региона
введен особый порядок передвижения транспортных средств: в период с
24 мая по 17 июня на территории Луги, Волхова, Лодейного Поля,
Подпороджья,

Сланцев,

Соснового

Бора,

Кингисеппа,

Ивангорода,

Светогорска, Киришей и Тихвина вводится транзитный проезд: проезжать
вышеуказанные населенные пункты нужно будет без остановок на их
территории.
2. Усиление контроля за реализацией профилактических мероприятий:
контроль постановления о безостановочном проезде через 11 городов
области

будут

вести

сотрудники

администраций

муниципальных

образований, члены народных дружин и казачьих обществ, территориальные
подразделения ГУ МВД России; проработка вопроса о возможности
ограничения

работы

объектов

торговли,

расположенных

вблизи

автомобильных дорог и придорожных точек быстрого питания, торгующих
продуктами на вынос.
3. Проводятся проверки предприятий, которые снова открылись с 12-ого мая.
4. Регулярные рейды сотрудников регионального правительства местных
администраций по аптекам и магазинам с целью проверки соблюдения
сотрудниками учреждений масочного режима.
5. Обновленное

расписание

общественного

транспорта:

запуск

дополнительных пригородных поездов на ряде дачных направлений в СанктПетербурге и Ленобласти.

6. Смягчение режима самоизоляции: Александр Дрозденко рекомендовал
главам администраций муниципалитетов разрешить посещать кладбища (в
красной зоне - только в будние дни).
7. В «зелёной» зоне планируется полностью открыть всё амбулаторное
медицинское лечение.
8. Возобновление вакцинации населения.

Мурманская область:
1. Продление ограничительных мер до 15 июня.
2. Ношение защитных масок на улице теперь носит рекомендательный
характер (при этом без маски по-прежнему запрещено находиться в
закрытых общественных пространствах, магазинах, аптеках, общественном
транспорте).
3. Пассажиров

и

водителей

общественного

транспорта

ежедневно

проверяют на соблюдение масочного режима.
4. Расширение перечня тестируемых на коронавирус категорий граждан.
Теперь тестирование организовано для беременных женщин, соцработников,
работников государственных областных и муниципальных учреждений,
реализующих программы спортивной подготовки, сотрудников библиотек и
музеев, кассиров, работников детсадов, водителей, осуществляющих
международные перевозки экипажей морских судов на территорию области.
5. Отменено требование обязательной самоизоляции для водителей,
осуществляющих перевозки экипажей судов в международном сообщении
при наличии отрицательного теста и убытии в следующий рейс до истечения
14 дней.
6. Разрешена работа библиотек и музеев (кроме отдельных муниципалитетов).

Отдельные яркие меры регионов:
- Отмена

двухнедельной

изоляции

для

граждан,

предоставивших

отрицательный тест на коронавирус (Республика Татарстан).

- Сокращение срока обязательной обсервации для приезжих до 1 недели
(Сахалинская область).
- Возобновившие работу салоны красоты и непродовольственные
магазины будут отмечены на карте «Безопасный путь» (Нижегородская
область).
- Пропускная система: с 1 июня вводятся цифровые пропуска для
приезжих, их нужно оформлять до полёта в регион (Камчатский край).

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.

Республика Саха (Якутия):
1. Средства

индивидуальной

защиты

от

торгово-производственной

компании «Доброфлот». Компания передала средства индивидуальной
защиты,

кислородные

автомобилей

и

концентраторы,

помещений,

средства

электрические

для

распылители

дезинфекции
антисептика,

локтевые диспансеры антисептиков для медицинских учреждений.
2. Помощь больнице от Венчурной компании «Якутия». Компания приобретет
в три больницы компьютеры для проведения клинических испытаний системы
скрининга вирусной пневмонии COVID-19.
3. ООО

«Газпром

добыча

Ноябрьск»

оказало

финансовую

помощь

Центральной районной больнице г. Ленска. На счет медицинского
учреждения переведено 10,8 миллионов рублей.
4. Передача 20 тысяч медицинских масок от города Цзямусы провинции
Хэйлунцзян Нюрбинскому району.

5. Генеральное консульство КНР в Хабаровске на безвозмездной основе
предоставило

учреждениям

Республики

Саха

(Якутия)

30

тысяч

медицинских масок.
6. Технопарк «Якутия» передал более 750 защитных лицевых экранов
врачам и волонтерам.
7. Доставка 500 индивидуальных рационов питания в Намский район.

Брянская область:
1. В Брянске стартовала акция по бесплатной раздаче медицинских масок
населению, которую проводят активисты «Молодой Гвардии» партии
«Единая Россия». Волонтёры раздадут на оживленных улицах города 12 тысяч
средств индивидуальной защиты.
2. Помощь брянским больницам на 3,2 миллиона рублей от известного
брянского шахматиста Яна Непомнящего. Деньги собрали во время
благотворительного турнира. Гроссмейстер пожертвовал 700 тысяч рублей.
Также на сумму в 2,5 миллиона были куплены 1227 защитных масок, 1050
защитных костюмов и 390 одноразовых высоких бахил.
3. В рамках всероссийской акции «Мы вместе» брянские волонтеры передали
коронавирусному госпиталю более 700 литров бутилированной воды для
медиков и пациентов.
4. Депутат Госдумы Николай Валуев помог ветеранам спорта. При его
содействии корзины с продуктами для здорового питания были доставлены
77 пожилым брянским спортсменам, находящимся на самоизоляции.

Краснодарский край:
1. «Каспийский трубопроводный консорциум» закупил для больниц Кубани
13 новых аппаратов ИВЛ.
2. Помощь от Фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо». Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо»
приобрел аппараты ИВЛ для инфекционной больницы №3 Новороссийска, а

также дезинфицирующие средства, одноразовую защитную одежду для
персонала и пробирки для анализов на коронавирус.
3. «Ашан Ритейл Россия» передала препараты для дезинфекции всем
подстанциям скорой помощи региона.
4. «Армавирская

межрайонная

аптечная

база»

передала

10

тонн

антисептика разным медучреждениям региона.

Отдельные яркие меры регионов:
- Помощь от «Балаковской атомной станции» (Саратовская область).
Станция

перечислила

20

миллионов

рублей

на

приобретение

специализированного медоборудования для оснащения инфекционного
госпиталя на базе Балаковской клинической больницы.
- «Норникель»

обеспечил

средствами

индивидуальной

защиты

и

оборудованием медучреждения (Забайкальский край).
- Поступление 20 аппаратов ИВЛ от Фонда святой Екатерины, Уральской
горно-металлургической

компании

и

Русской

медной

компании

(Свердловская область).
- Проект «Цифровой ассистент». В Ростове-на-Дону разработали проект, с
помощью которого человек может оценить свое состояние здоровья и
степень необходимости обратиться к врачу либо пройти тест на коронавирус.
Он представляет собой чат-бота в мессенджере Telegram. Робот может
оперативно получить данные о состоянии здоровья, оценить симптомы
человека и понять, нужно ли обращаться к врачу, чтобы не пропустить момент
заболевания.
- Помощь от бизнеса (Кабардино-Балкарская Республика). Производители
легкой

промышленности

костюмами

медицинские

бесплатно

снабдили

учреждения

города

масками
Нальчика,

и

защитными
Майского

и

Прохладного.
- Адресная материальная поддержка ветеранам спорта (Липецкая область).

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.

Санкт-Петербург:
1. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу. По 300
тысяч рублей из бюджета региона получил 91 медик, заразившийся
коронавирусом на работе; выплату в миллион рублей получили семьи троих
умерших от COVID-19 медиков; в отношении еще более 600 пострадавших
медработников приняты положительные решения по предоставлению
компенсаций.
2. Врачи Мариинской больницы в День города получили более трехсот книг
в

рамках

акции

медучреждения,

«Книги

чтобы

врачам».

поддержать

Акцию

коллег.

запустили
Было

сотрудники

принято

решение

обратиться к горожанам, издательствам и книжным магазинам с просьбой
помочь организовать мобильную библиотеку.
3. Ассоциация выпускников СПбГУ собирает помощь медикам. Первыми
товары на миллион рублей через ассоциацию получили врачи больницы
Святого Георгия: в медучреждение поступили хозтовары и диваны для
медиков.

Амурская область:
1. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу. Выделение
71 миллиона рублей на стимулирующие выплаты из областного бюджета для
медицинских работников, которым не установлены выплаты за счет
федерального бюджета.
2. Организация внутренних проверок по начислению выплат медицинским
работникам. Министерство здравоохранения области проводит проверки
правильности и своевременности перечисления стимулирующих выплат.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра:
1. Увеличение единовременной компенсационной выплаты медицинским
работникам, прибывшим в 2020 году из других субъектов РФ на работу в
медицинские организации в малонаселенные пункты округа, до 2 миллионов
рублей - для врачей и до 1 миллиона рублей - для фельдшеров.
2. Помощь медикам Сургута от депутатов Тюменской областной Думы. Из
личных средств члены партии «Единая Россия» собрали сумму в 1,6 миллиона
рублей. На выделенные средства закупили партию СИЗов для врачей
Сургутской окружной клинической больницы.

Отдельные яркие меры регионов:
- Выплаты немедицинскому персоналу инфекционных госпиталей и
водителям скорой помощи, вне зависимости от того, в государственной,
муниципальной или частной компании они трудоустроены (Свердловская
область).
- С 14 июня врачам, работающим в инфекционных госпиталях Колымы,
начнут предоставлять почти по 2 месяца отдыха (Магаданская область).
- ДМС для медицинских работников и водителей автомобилей скорой
помощи при участии Правительства Кузбасса и Сибирской угольной
энергетической компанией (СУЭК) (Кемеровская область).
- Увеличение компенсации расходов за аренду жилого помещения с 20
тысяч до 30 тысяч рублей (Приморский край).

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.)

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

товарами,

норм):
с

объекты

отдельным

розничной
входом

и

торговли
площадью

торгового зала до 400 м2.
2. Расширен перечень получателей следующих мер поддержки: снижение
налога на имущество в 2 раза (до 1,1%), снижение ставки по упрощенной
системе налогообложения (снижены ставки по категории «доходы» - до 1%,
«доходы-расходы» – до 5%, стоимость патента снижена до 1 рубля); теперь в
перечень внесены дополнительные виды деятельности в соответствии с
последними изменениями федерального перечня отраслей, в наибольшей
степени пострадавших от коронавируса.
3. Дополнительно на 2020 год освобождаются от уплаты налога на
имущество владельцы объектов недвижимости, предназначенных для
безопасного пешеходного перехода между двумя и более объектами
недвижимости; для арендодателей с 50 до 30 снижается процент
необходимого уменьшения арендной платы арендаторам из пострадавших
отраслей.
4. Вводится 79 дополнительных видов деятельности, в которых ИП смогут
применять «налоговые каникулы»: деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания, работа санаторно-курортных организаций,
спортивных клубов, стоматологическая практика, розничная торговля
различными видами товаров, деятельность в области телевизионного и
радиовещания, информационных технологий и т.д.
5. Информационная поддержка и организация образовательных программ:
29 мая состоялся онлайн-форум «Большой день предпринимателя».

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

норм):

с

1

июня

«Газпром

газораспределение

Вологда»

возобновляет

работы

по

техническому

обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
2. Поддержка

работников

предприятий,

поддержка

занятости:

на

субсидирование предприятий и организаций из казны региона выделено
более 87 миллионов рублей, что позволит создать порядка пяти тысяч
рабочих мест для людей, потерявших работу во время пандемии.
3. Более 160 предприятий и организаций региона готовы предоставить
общественную работу людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
4. Предприниматели, использующие в своей деятельности имущество,
находящееся в собственности области, будут полностью освобождены от
уплаты арендной платы, с момента, когда режим повышенной готовности
будет снят, и до 1 октября 2020 года размер арендной платы будет сокращен
вдвое (составит 50% от той суммы, которая определена в договоре).

Республика Коми:
1. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических

норм):

с

29

мая

разрешена

работа

непродовольственных магазинов (не более 400 м2 и отдельный вход).
2. Меры

поддержки

наиболее

пострадавших

сфер:

разрабатывается

программа поддержки местных сельхозпроизводителей, в частности, власти
региона помогают поставлять продукцию в сетевые магазины.
3. Арендные каникулы: арендаторам земельных участков республиканской
собственности – собственникам объектов недвижимости, расположенных на
соответствующих участках, которые предоставили отсрочку уплаты арендной
платы своим арендаторам, размер арендной платы снижается на 50%, мера
поддержки действует, начиная с даты введения режима повышенной
готовности до последнего дня месяца, в котором действует режим
повышенной готовности на территории региона, включительно.
4. Предприятия,

выполняющие

государственные

и

муниципальные

контракты, смогут пересмотреть их, если их исполнению помешала
пандемия коронавируса.

Отдельные яркие меры регионов:
- Освобождение пассажирских предприятий, работающих на регулярных
маршрутах, от транспортного налога в 2020 году (Нижегородская область).
- Программа трудоустройства и переобучения таксистов на водителей
общественного транспорта (Москва). Зарплата водителей - от 65 до 80 тысяч
рублей в месяц.
- Льготное кредитование: Калининградская область (льготный займ под 0,1%
до 10 миллионов рублей, с сохранением рабочих мест и определенного
уровня заработной платы), Кемеровская область (микрозаймы до 500 тысяч
рублей под 1% годовых, с возможностью отсрочки платежей по основному
долгу до полугода).
- Поддержка

актуальных

сфер

бизнеса

(Краснодарский

край).

Производители антисептических средств получили льготные займы под 1%
сроком до трех лет.

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.

- Единовременная выплата на детей в возрасте от 16 до 18 лет (Республика
Крым). Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей назначается на
каждого ребенка, гражданина РФ, в возрасте от 16 до 18 лет. Право на ее
получение имеет один из родителей, постоянно проживающий на территории
Республики Крым, при условии обучения ребенка на очной форме в
организациях общего, среднего профессионального и высшего образования,
расположенных на территории Республики Крым.

- Поддержка беременных за счет оптимизации структуры регионального
парламента (Удмуртская Республика). Депутаты приняли решение об
объединении двух постоянных комиссий и оптимизации структуры Аппарата
Госсовета. В 2020 году экономия за счет этих мероприятий составит порядка
пяти миллионов рублей, их направят на поддержку беременных женщин, так
как данная категория не попала в федеральный антикризисный пакет мер.
- Смартфоны для школьников от «МегаФон» (Кировская область). В рамках
акции «Мы Вместе» в 143 образовательные организации области будут
переданы смартфоны, которые позволят детям полноценно участвовать в
учебном процессе, в том числе, в летних дистанционных программах.

