* Аналитики «Смыслографии» отслеживают и группируют информационные сюжеты по типу инициатив власти: меры, направленные на поддержку системы здравоохранения, экономики и граждан;
ограничительные меры, направленные на обеспечение режима самоизоляции; лечение и профилактика коронавируса. Исследование проводится по базе СМИ «Медиалогия»", которая включает более
56 тыс. источников. В отчёт отбираются наиболее значимые и заметные события. Заметность события – показатель «Медиалогии»", учитывающий количество сообщений о событии и влиятельность
источников.

Перечень наиболее заметных инициатив власти в отношении COVID-19
30 марта – 17 мая 2020
16 мая

266,56 Правительство утвердило отказ от учёта времени при
доплатах медикам за работу с инфицированными
251,76 Глава ФМБА В. Скворцова сообщила об
эффективности «Мефлохина» против коронавируса
14 мая
185,75 Массовый скрининг на коронавирус стартует в
Москве с 15 мая, горожанам предлагается пройти тестирование на
наличие антител по новому методу, сообщил мэр Москвы С.
Собянин
13 мая
251,18 Сроки проведения ЕГЭ в 2020 г. скорректируют и
перенесут с 8 июня на более позднюю дату, соответствующее
решение замглавы Минпросвещения В. Басюк объяснил
рекомендациями органов здравоохранения в условиях
распространения в России коронавирусной инфекции
174,65 Обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»,
произведённых с 1 апреля, приостановлено на территории России,
эти аппараты использовались для оказания медпомощи в
больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли
пожары
12 мая
652,26 В больнице Святого Георгия Санкт-Петербурга, где
лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, произошёл пожар
11 мая
474,93 Президент В. Путин на совещании по санитарноэпидемиологической обстановке в РФ сообщил, что 11 мая истёк
период нерабочих дней

22 апреля
192,77 С 22 апреля столичный ЦОДД начнет проверять все
транспортные средства с помощью дорожных камер на предмет
наличия цифровых пропусков у их владельцев
21 апреля
145,86 Глава Северной Осетии В. Битаров после
несанкционированного митинга во Владикавказе заявил, что в регионе
начались единовременные выплаты гражданам, потерявшим доход в
связи с коронавирусом
17 апреля
161,03 Власти Москвы ожидают, что пик заболеваемости
коронавирусом придется на ближайшие 2-3 недели, сообщила
заммэра столицы по вопросам социального развития А. Ракова
16 апреля
289,56 Президент В. Путин поручил отложить подготовку к
параду Победы 9 мая, при этом он заявил, что это событие и другие
праздничные мероприятия в честь 75-летия победы в ВОВ пройдут в
2020 г.
116,53 Министр экономразвития М. Решетников лично
проверил, как обстоят дела с выдачей нулевых кредитов малому и
микробизнесу, обратившись в 2 крупнейших банка
15 апреля
162,07 Президент В. Путин в начале онлайн-совещания с
членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке
экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Глава
государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших
отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в
розницу

127,52 Президент В. Путин подписал указ, согласно
которому российские семьи с детьми в возрасте до 3 лет, смогут
получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты
104,71 Президент В. Путин предложил вернуть
самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 г.
320,94 Россия вышла на третье место в мире по числу
заболевших COVID-19
07 мая
427,53 Мэр Москвы С. Собянин продлил режим
самоизоляции в Москве до 31 мая
06 мая
317,34 Глава Роспотребнадзора А. Попова на
видеоконференции с В. Путиным назвала три этапа снятия режима
ограничений
30 апреля
136,49 Число заражений коронавирусом в регионах РФ
может пойти на спад при условии соблюдения режима
самоизоляции, заявила на онлайн-встрече с депутатами от
«Единой России» представитель ВОЗ М. Вуйнович
29 апреля
131,43 Губернатор Московской области А. Воробьев заявил,
что Подмосковье вышло на плато по количеству заражений
коронавирусом
28 апреля
348,08 Президент В. Путин в ходе совещания по ситуации с
коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
319,91 Президент В. Путин поручил Правительству и
Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая
подготовить план поэтапного снятия ограничений и выхода из
режима самоизоляции с 12 мая
139,89 Председатель правительства М. Мишустин

13 апреля
138,2 Зампред правительства Т. Голикова на совещании о
санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявила, что
распространение коронавируса в Москве замедлится на следующей
неделе
11 апреля
444,94 В Москве и Московской области начнут поэтапно
вводить пропускной режим
09 апреля
131,09 В Институте скорой помощи имени Склифосовского и
московской городской больнице №52 провели первые процедуры
переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров,
вылечившихся от коронавирусной инфекции
04 апреля
346,96 Президент России В. Путин провёл совещание с
постоянными членами Совета безопасности, на котором рассказал о
карантинных мерах и влиянии коронавируса на нефтяной кризис
104,95 ЦБ рассказал о льготной процентной ставке на время
кредитных каникул
02 апреля
209,78 Мэр Москвы С. Собянин отложил введение пропускного
режима в Москве, а также продлил срок всеобщей самоизоляции для
жителей города до мая
01 апреля
153,75 В Москве тестируют приложение для контроля
местонахождения людей с COVID-19
138,87 Средства, которые были предусмотрены на
финансирование хоккейного клуба «Адмирал» и футбольного «Луч» во
Владивостоке, будут переправлены в резервный фонд Приморья на
мероприятия по борьбе с распространением коронавируса

поддержал предложение В. Путина и утвердил 28 апреля Днем
работника скорой медицинской помощи
25 апреля
162,77 Председатель правительства М. Мишустин выпустил
ряд новых поручений по урегулированию ситуации с
коронавирусом и поддержке населения
23 апреля
159,94 Ежедневный прирост числа заразившихся
коронавирусом в Москве достигает 15%, но ситуацию нельзя
назвать драматической, сообщил мэр Москвы С. Собянин; по его
мнению, Москва еще не прошла половину пути в борьбе с
инфекцией

31 марта
108,69 Министр обороны С. Шойгу приказал отправлять
призывников в войска не ранее 20 мая

