
 

 

 

Рейтинг регионов по эффективности мер по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции 

08-14 июня  

 
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. 

 

Камчатский край: 

1. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, 

перепрофилирование медицинских учреждений: Камчатский кожно-

венерологический диспансер будет переоборудован для лечения COVID-19, 
санаторий «Жемчужина Камчатки» будет перепрофилирован в госпиталь по 

лечению пациентов с коронавирусом. 

2. Многофункциональный медицинский центр, построенный Министерством 

обороны РФ, начал приём пациентов. 

3. Новая партия медицинского оборудования поступила в регион - рентген 

экспертного класса, эндоскопическое оборудование высокого класса и 2 
аппарата ИВЛ. 

4. Восемь врачей из Владивостока прилетели в Петропавловск-Камчатский 

на помощь местным медикам. В состав группы вошли терапевты, 

рентгенолог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, фельдшер и 

медсестры. Это уже третий десант врачей на Камчатку. До этого в регион 
прибыли медики из Хабаровска и Москвы. 



 

 

5. Компания «Газпром трансгаз Томск» оказала помощь Камчатскому 

краевому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями. Компания направила 267500 рублей на приобретение 

диагностических систем Изотерм. Этот отечественный экспресс-тест 
позволяет определять наличие коронавируса в течение 40 минут с 94-% 

точностью. 
 

Пензенская область: 

1. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, 

перепрофилирование медицинских учреждений: перинатальный центр в 

Заречном будет перепрофилирован в госпиталь для лечения больных с 
коронавирусом, если в МСЧ № 59 не останется свободных коек. 

2. В пензенские больницы поступило 136 реанимационных кроватей для 

организации лечения больных COVID-19: 96 единиц — в больницу им. 
Бурденко, 40 — в больницу №4. 

3. Организация дополнительных центров диагностики коронавируса, 

повышение количества и качества проводимых тестов: с 8 июня в 

Нижнеломовской больнице лаборатория начинает проводить исследования 
на COVID-19. 

4. Жители Зареченска могут бесплатно сдать тест на антитела в местной 

медсанчасти закрытого города. 

 

Свердловская область: 

1. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, 

перепрофилирование медицинских учреждений: 2 мобильных 

рентгеновских комплекса появились в отделении лучевой диагностики 

городской клинической больницы № 40. 

2. Расширение практики применения КТ для выявления пневмоний и других 

заболеваний легких в постэпидемический период. 



 

 

3. Помощь от студентов. Студенты Уральского государственного 

медицинского университета из студенческого медицинского отряда «Пульс» 
приступают к практике в поликлиниках своего родного города Асбест. В 
период распространения коронавируса они решили как можно раньше начать 

работу в медучреждениях, чтобы оказать им поддержку. 

 

 

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. 

 

Севастополь: 

1. Смягчение режима самоизоляции: с 15 июня снимаются ограничения для 

пенсионеров 65+. 

2. Межрегиональные КПП: с 15 июня выезд через КПП в город будет свободен. 

3. Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского наблюдения для 

пассажиров, прибывающих из регионов России: люди будут изолированы 

до получения результатов теста. 

4. Смягчение режима самоизоляции: с 15 июня откроется купальный сезон, в 

полном масштабе заработают детские сады. 

 

Республика Калмыкия: 

1. Продление ограничительных мер до 21 июня. 

2. Смягчение режима самоизоляции. Переход ко второму этапу снятия 

ограничений: с 9 июня возобновляется работа общественного транспорта на 

городских и межмуниципальных маршрутах, разрешено создавать дежурные 
группы численностью не более 10 малышей. 



 

 

 

Еврейская автономная область: 

1. В регионе запрещено посещение пляжей. 

2. Закрытие на карантин: изолирован персонал Вальдгеймской центральной 

больницы. 

3. Смягчение режима самоизоляции: предполагается, что с 15 июня будут 

сняты некоторые ограничения. 

 

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. 

 

Санкт-Петербург: 

1. 98-летняя петербурженка Зинаида Корнева собрала 4 050 000 рублей для 

семей врачей и медработников, погибших от коронавируса. Средства, 

которые перечислили слушатели фронтовых историй ветерана ВОВ, получили 

135 семей из разных регионов России. 

2. Онлайн-опрос граждан о приоритетности снятия тех или иных 

ограничений. Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» 

обратился к петербуржцам с вопросом о том, какие коронавирусные 

ограничения они хотели бы снять в первую очередь, и попросил написать 
«приоритеты в порядке убывания». 

3. 8 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты передало 

петербургским клиникам региональное отделение «Единой России». В них 

вошли маски, халаты, комбинезоны и бахилы. Чтобы купить СИЗ, партийцы 
собрали шесть миллионов рублей из личных взносов. Коробки со всем 

необходимым волонтеры доставили в центр имени Алмазова и больницу 
Святого Георгия. 



 

 

4. Организация мероприятий ко Дню России: открытки ко дню России и ленты 

в цветах триколора волонтеры доставляют на дом вместе с продуктами и 
лекарствами тем горожанам, которые сейчас находятся на самоизоляции. 

 

Тверская область: 

1. Работникам домов ребёнка введут региональные выплаты за особые 

условия труда. Региональная доплата предусматривается для работников 4 

учреждений, которые с 20 апреля по 15 июля переведены на вахтовый режим 

для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На 
осуществление выплат из регионального бюджета будет выделено свыше 

14,7 миллионов рублей. Врачи и педагоги за смену получат к зарплате 
надбавку более 27 тысяч рублей, доплата для среднего, младшего и 

технического персонала составит свыше 11 тысяч рублей. 

2. «Банки Боброва» для больниц. Учреждения здравоохранения региона 

получат партию «банок Боброва» - аппаратов для подачи кислорода, 
приобретенных на средства Фонда Тимченко. Всего в качестве 

благотворительной помощи в тверские больницы предполагается направить 
свыше 150 «банок Боброва». 

3. Организация мероприятий ко Дню России: жителей области пригласили 

принять участие в акциях и флешмобах, в Твери состоялся пробег 

ретроавтомобилей, филиалы Тверского государственного объединённого 
музея провели онлайн-программы. 

 

Ростовская область: 

1. Богослужения вне храмов во время праздника Троицы. 

2. Предприятие «Башки ВРС» передало врачам г. Таганрога 1000 защитных 

костюмов и 600 респираторов. 

3. ПАО «Тагмет» передал городской больнице №5 Таганрога 

индивидуальные средства защиты и медицинские кровати. Это второй 

этап акции «Стоп-коронавирус», инициированный благотворительным 



 

 

фондом «Синара» при финансовой поддержке Трубной металлургчиеской 
компании, в которую входит «Тагмет». 

4. Организация мероприятий ко Дню России: донская молодежь 

присоединилась к международному флешмобу RussianDance, запущен 

онлайн-челленж #РусскиеРифмы. Состоялась акция «Окна России». 
 

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. 

 

Ленинградская область: 

1. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу. 

Стимулирующие региональные выплаты в размере 160% среднемесячного 

дохода будут выплачены врачам-патологоанатомам, осуществляющим 
вскрытие тел умерших пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, 
будут осуществлены выплаты представителям среднего и младшего 

медицинского персонала, которые непосредственно участвуют в 
патологоанатомическом вскрытии тел пациентов, скончавшихся после 

официального подтверждения диагноза COVID-19, в размере 80% и 40% 
среднемесячного дохода соответственно. Стимулирующие выплаты от 

региона получат 23 патологоанатома и санитара Бюро судебной-медицинской 
экспертизы на общую сумму 1 миллион 30 тысяч рублей за два месяца 

(апрель-май). 

2. Водители скорой помощи получат стимулирующие выплаты за особые 

условия труда и за работу с коронавирусными пациентами. Надбавка будет 
составлять 40% от ежемесячного дохода. 

 

 



 

 

Республика Башкортостан: 

1. Санаторные сертификаты для медицинских работников, переболевших 

COVID-19. 

 

Ульяновская область: 

1. Надбавки студентам за работу в инфекционных стационарах. Принято 

решение о дополнительных выплатах в размере 5 тысяч рублей ежемесячно 
студентам и ординаторам, которые оказывают медицинскую помощь 

пациентам и лицам из группы риска. 

 

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.) 

Москва: 

1. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): с 9 июня возобновили работу 

парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, 
агентства по трудоустройству, каршеринг (без ограничений), общественные 

организации, киностудии, студии звукозаписи, научные институты; театры, 
концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих 

коллективов.  

2. С 15 июня в Коммунарке и Зеленограде возобновят работу службы 

одного окна Департамента городского имущества. 

3. 16 июня в плановом режиме возобновят работу стоматологические 

клиники, библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, 
консалтинговые и другие агентства. 

4. С 23 июня откроются заведения общепита. 



 

 

5. Работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус. 

Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования 
сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского 
бюджета. 

6. Информационная поддержка и организация образовательных программ: 

Московский экспортный центр реализует пилотный проект по комплексному 
индивидуальному сопровождению компаний при выходе на зарубежные 
рынки; программа адаптирована под актуальные изменения в международной 

торгово-экономической ситуации. 

7. Поддержка работников предприятий, поддержка занятости: МГУ имени 

М.В. Ломоносова запускает программу трудоустройства студентов и 
выпускников на время пандемии, в рамках проекта создан портал job.msu.ru, 

где можно узнать о вакансиях, заполнить анкету кандидата и отправить 
резюме. 

 

Московская область: 

1. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): около 1670 парикмахерских, 

салонов красоты и студий ногтевого дизайна в Подмосковье подали заявки 
на возобновление работы. 

2. Семь кинопаркингов начали работу в Подмосковье с 11 июня, просмотры 

фильмов организуют на парковках торговых центров. 

3. В государственных стоматологических поликлиниках с 15 июня 

возобновляется оказание плановой медицинской помощи. 

4. С 12 июня возобновлена работа летних веранд кафе и ресторанов. 

5. С 15 июня откроются музеи; поликлиники перейдут на нормальный режим 

работы; запись в МФЦ будет осуществляться не только по телефону, но и на 

портале госуслуг; возобновится прием в общеобразовательные организации 
и проведение демонстрационных экзаменов в колледжи; возобновится 

предоставление всех персональных услуг (фотоателье, груминг услуги и т.п.) 
и работа автошкол; возобновится предоставление услуг каршеринга, такси 



 

 

без ограничений; возобновится работа агентств по трудоустройству и 
подбору персонала; театры, концертные организации и цирки смогут начать 

репетировать очно, без зрителей; возобновится работа организаций, 
имеющих медицинскую лицензию, за исключением санаторно-курортных 

организаций; возобновляется работа организаций и ИП, осуществляющих 
операции с недвижимым имуществом, деятельность в области аренды и 

лизинга, права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам 
управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка. 

6. С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по 

площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением 

разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, 
кинотеатров. 

7. Снижение ставки за предоставление поручительства по займам с 8 июня 

с 1 до 0,5%. 

8. Сохранение ряда мер поддержки бизнеса после снятия ограничений. При 

закупке нового оборудования для производства по-прежнему будет 

возмещаться 50% затрат (до пандемии возмещали 30%). Останется 
сниженная льготная ставка по микрозаймам (с 6,5 до 5,5%). 

 

Республика Бурятия: 

1. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм): возобновлена работа предприятий 

общественного питания. 

2. Снижение административных барьеров (мораторий на проверки): отмена 

обязательного тестирования на коронавирус для работников общепита, при 
этом сохраняется требование проходить регулярный обязательный 

медицинский осмотр и анкетирование по самочувствию и возможным 
небезопасным контактам. 

3. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: утвержден региональный 

список наиболее пострадавших отраслей экономики в связи пандемией; 



 

 

предприятия 41 отрасли могут рассчитывать на отсрочку авансовых платежей 
имущественных, земельных и транспортного налогов до конца 2020 года. 

4. В Улан-Удэ рекламные агентства - операторы наружной рекламы на 

полгода освобождены от оплаты по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. Это связано с тем, что наружная 

реклама не вошла в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени 
пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. 

5. Информационная поддержка и организация образовательных программ: 

глава региона провел онлайн-встречу с предпринимателями торговых 

центров и комплексов.  

6. В регионе состоялись «прямые эфиры» для предпринимателей - 8 июня им 

рассказали обо всех требованиях и рекомендациях открытия предприятий 
после отмены ограничений, а 10 июня эфир был посвящен сельскому 

хозяйству. 

 

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.  

 

Отдельные яркие меры регионов: 

- Планшеты для школьников из многодетных семей в рамках акции 

«Помоги учиться дома» (Амурская область). 

- Выделение 49 миллионов рублей из бюджета на выплату 

компенсаций педагогам, участвующим в проведении ЕГЭ 

(Удмуртская Республика). 

- Частичная компенсация стоимости путевок в оздоровительные 

лагеря (Республика Коми). Для детей из многодетных семей — 1440 

рублей в день, для остальных детей — 1200 рублей в день. 



 

 

 
 
Контакты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ): 

Дарья Кислицына – Директор департамента региональных программ 

+7(985)130-43-33, kislitsyna@eisr.ru 

Марина Завгородняя – руководитель проекта 

+7(916)936-24-55, kirillova@eisr.ru 

 

 


