
 

Оперативный обзор НПА и мероприятий 

по противодействию коронавирусной инфекции 

08.07.2020 

Стр. 1 / 2 

 

    
Рабочая группа №1 при Координационном Совете РСПП по 

противодействию коронавирусной инфекции 

Контакты: 
 ZabolevNA@tmk-group.com, 

NovichikhinVG@tmk-group.com 

 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

• Постановлением от 02.07.20 №976 утверждены правила выдачи субсидий для бизнеса на 

профилактику COVID-19. На субсидию могут рассчитывать малые и средние компании, ведущие 

бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, 

а также социально ориентированные некоммерческие организации. К тексту документа 

• Распоряжением от 02.07.20 №1724-р Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты 

медработникам. К тексту документа 

• Распоряжением от 04.07.20 №1726-р Правительство выделило регионам более 4 млрд рублей на 

частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных 

рабочих мест в 2020 году. К тексту документа 

• Распоряжением от 04.07.20 №1727-р порядка 3,6 млрд рублей будет дополнительно направлено на 

специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными 

коронавирусом и людьми из группы риска. К тексту документа 

• Постановлением от 04.07.20 №980 утверждены правила предоставления средств регионам на 

поддержку занятости. К тексту документа 

• Постановлением от 04.07.20 №988 выплаты пособий по безработице в повышенном размере 

продлены до конца лета. К тексту документа 

• (New) Постановлением от 02.07.20 №973 Правительство утвердило особенности оказания 

медпомощи при угрозе распространения опасных заболеваний. Подробнее 

• (New) Постановлением от 06.07.20 №991 Правительство определило порядок взаимоотношений 

между авиакомпаниями и пассажирами рейсов, отмененных на волне пандемии коронавируса 

из-за ограничений международного и внутреннего воздушного сообщения. К тексту документа 

Мероприятия федерального уровня 

• За минувшие сутки в России зафиксировали 6562 случая COVID-19, умерли 173 человека, 

выздоровели 8631. Подробнее 

• Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, останутся ли полномочия у 

руководителей субъектов на введение ограничительных мер при второй волне коронавируса. 

Подробнее 

• Видеообращение Михаила Мишустина в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках 

Глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса 

на сферу труда. Подробнее 

• Матвиенко: вопрос открытия границ РФ будет зависеть от эпидемиологической ситуации. 

Подробнее 

• Работодателям могут запретить отслеживать, где конкретно трудится их удаленный 

сотрудник. Об этом говорится в поправках в Трудовой кодекс, подготовленных депутатами 

Госдумы и членами Совета Федерации. Подробнее 

• Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом. На первом месте 

оказались помещения с плохой вентиляцией. Вторую строчку рейтинга заняли очереди, 

общественный транспорт в час-пик и прочие места, где люди близко общаются долгое время. 

Замыкают первую тройку бары, рестораны и караоке-клубы. Стоит быть особо осторожными также 

при посещении стоматолога, на стадионах, в кальянных и даже в храмах. Подробнее 

• В Минздраве заявили, что учли в рекомендациях способность передачи коронавируса по воздуху. 

Подробнее 

• В России предложили отменить выписанные штрафы за нарушение самоизоляции. Подробнее  

• РЖД планирует восстановить более 100 поездов дальнего следования. Подробнее 

http://static.government.ru/media/files/DNn5XRTWGKUrOZsUtveBgZIK5ie2jnIB.pdf
http://static.government.ru/media/files/tJWtN8h4fIiZRyxYDA2WuZ1QKZPX991k.pdf
http://static.government.ru/media/files/y34LqEN2QbBlwPlzEvbmMlSBX4XnbU0B.pdf
http://static.government.ru/media/files/CiHDABdq1AP3HMZOQIYXfj4OTp0jls5n.pdf
http://static.government.ru/media/files/h3C7c7AfHny9UH664Ag6IH7Exb6jlkLn.pdf
http://static.government.ru/media/files/ju5IPwz1DDbRHfUEYtNIca389Nre1GAK.pdf
http://static.government.ru/media/files/puxfcnyEASNgGUBIOWosOGiO3siigFw4.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007070053
https://ria.ru/20200708/1574042153.html
https://iz.ru/1032948/2020-07-08/peskov-rasskazal-o-polnomochiiakh-glav-regionov-v-sluchae-vtoroi-volny-covid-19
http://government.ru/news/39986/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/matvienko-vopros-otkrytia-granic-rf-budet-zaviset-ot-epidemiologiceskoj-situacii
https://rg.ru/2020/07/07/rabotodateliam-zapretiat-otslezhivat-gde-trudiatsia-sotrudniki-na-udalenke.html
https://iz.ru/1032766/2020-07-08/uchenye-perechislili-mesta-s-povyshennym-riskom-zarazheniia-koronavirusom
https://tass.ru/obschestvo/8912879
https://www.rbc.ru/society/08/07/2020/5f05aae19a794784472896d9
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rzd-v-blizajsee-vrema-planiruet-vosstanovit-bolee-100-poezdov-dalnego-sledovania
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• Минздрав одобрил лекарственное средство "Коронавир" против COVID-19 компании "Р-Фарм". 

Подробнее 

• Члены Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции 

пообщались с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Подробнее 

• Анонс: 16 июля состоится онлайн-мероприятие «Подготовка ко второй волне COVID-19», 

организуемое саудовским Секретариатом «Деловой двадцатки» (B20). Подробнее 

• Нагрузка на работающие с заразившимися коронавирусом КТ-центры в Москве снизилась на 27%. 

Подробнее 

https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1574070145.html
http://www.rspp.ru/events/news/chleny-koordinatsionnogo-soveta-rspp-po-protivodeystviyu-koronavirusnoy-infektsii-poobshchalis-s-ruk-5f05b992c1fb5/
http://www.rspp.ru/events/news/delovaya-dvadtsatka-b20-virtualnaya-konferentsiya-gotovyas-ko-vtoroy-volne-covid-19-5f0573d0e533c/
https://tass.ru/moskva/8909899

