
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общественной палаты  

Свердловской области 

 

 

_______________А.Ю. Левин  

 

Рабочая группа Общественной палаты Свердловской области «По предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории Свердловской области» 

Состав 

1. Винницкий Владимир Ильич, заместитель председателя Общественной палаты 

Свердловской области – председатель, 8-922-181-77-99 

2. Савин Вадим Александрович, председатель Рабочей группы Общественной палаты 

Свердловской области по добровольчеству, туризму, физической культуре и 

здоровому образу жизни, 8-922-220-23-90  

3. Бадаев Феликс Иосифович, председатель Комиссии Общественной палаты 

Свердловской области по демографическому развитию и охране здоровья, 8-904-162-

23-22 

4. Зверева Елена Владимировна, председатель Рабочей группы Общественной палаты 

Свердловской области по развитию некоммерческих организаций, детского и 

молодежного движения, 8-908-904-25-55 

5. Крапивина Лариса Александровна, председатель Рабочей группы Общественной 

палаты Свердловской области по взаимодействию со средствами массовой 

информации, 8-912-650-49-44 

6. Левина Ирина Анатольевна, член Общественной палаты Свердловской области, 8-

912-663-60-60 

7. Майзель Сергей Гершевич, председатель Рабочей группы Общественной палаты 

Свердловской области по развитию малого и среднего предпринимательства, сферы 

услуг, потребительского рынка и агропромышленного комплекса, 8-912-241-72-05 

8. Флеганова Татьяна Витальевна, председатель Рабочей группы Общественной 

палаты Свердловской области по делам лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и отдельных категорий граждан, получающих государственную поддержку, 

8-912-245-75-68 

9. Черкашин Валерий Николаевич, председатель Комиссии Общественной палаты 

Свердловской области по вопросам качества городской среды, жилищно-

коммунального хозяйства и созданию безопасных и качественных автомобильных 

дорог, 8-953-049-99-99 

 

 

 

 



План работы 

Направление работы  Ответственный  

Создание на официальном сайте Общественной 

палаты Свердловской области раздела (баннера) 

«СтопCOVID-19», посвященного мониторингу 

ситуации, со следующими вкладками:  

1. Общая информация о коронавирусной 

инфекции  

2. Ограничения и запреты, действующие в связи с 

распространением коронавирусной инфекции в 

Свердловской области  

3. Меры поддержки граждан и бизнеса 

4. Оказание медицинской помощи и официальная 

статистика  

5. Розничные цены на социально значимые 

продукты питания и лекарства 

6. Организация предоставления образовательных 

услуг   

7. Деятельность НКО и волонтеров  

8. Стоп-фейк  

9. Горячая линия «СтопCOVID-19» 

Александрова О.В. 

Сбор информации и передача ее для публикации 

на сайте Общественной палаты Свердловской 

области  

Члены рабочей группы (по 

направлениям, см. Таблицу 1) 

Взаимодействие с Общественной палатой РФ, 

органами государственной власти Свердловской 

области  

Винницкий В.И. 

Взаимодействие с НКО и волонтерскими 

объединениями по вопросам, поступающим на 

горячую линию  

Зверева Е.В. 

Подготовка и направление запросов в адрес 

ответственных органов государственной власти 

Свердловской области (при необходимости, в 

том числе по вопросам, поступающим на 

горячую линию) 

Члены рабочей группы (по 

направлениям) 

Выработка предложений для органов 

государственной власти в рамках 

противодействия распространению 

коронавирусной инфекции на территории 

Свердловской области  

Члены рабочей группы  

Организация и обеспечение работы горячей 

линии СтопCOVID-19 

 

Номер горячей линии: 88005504096 

Члены рабочей группы (по 

направлениям) 

Взаимодействие со СМИ  Сотрудники Аппарата Общественной 

палаты СО 

 

 

 



Направления мониторинга (Таблица 1) 

№ Направление 

мониторинга  

Содержание Источники 

информации  

Ответственный  

1.  Общая информация 

о коронавирусной 

инфекции 

История 

возникновения, 

способы передачи, 

симптомы, лечение, 

профилактика и пр.   

Сайт Минздрава 

РФ 

https://covid19.rosmi

nzdrav.ru/ 

Сайт 

Роспотребнадзора 

РФ  

https://www.rospotre

bnadzor.ru  

 

и пр.  

Крапивина Л.А. 

2.  Ограничения и 

запреты, 

действующие в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции в 

Свердловской 

области 

Ограничения для 

граждан и 

организаций, 

рекомендации 

органов власти, 

санкции  

Ссылки на 

нормативные 

правовые акты 

органов 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

сайт Правительства 

СО 

http://midural.ru/; 

сайт Губернатора 

СО 

http://gubernator96.r

u/; страница 

Губернатора СО в 

Инстаграме 

@evgenykuyvashev 

 

и пр. 

 

Флеганова Т.В. 

3.  Меры поддержки 

граждан и бизнеса 

Федеральные и 

региональные меры 

поддержки граждан 

и организаций, 

пострадавших от 

ограничений, 

введенных в связи с 

пандемией 

коронавируса 

Сайт 

Правительства СО 

http://midural.ru/; 

сайт Губернатора 

СО 

http://gubernator96.r

u/; телеграм-канал 

Правительства СО 

«СтопCOVID-19 

t.me/antivirus_midur

al); страница 

Губернатора СО в 

Инстаграме 

@evgenykuyvashev; 

сайт Правительства 

РФ 

Майзель С.Г. 

Савин В.А. 

https://covid19.rosminzdrav.ru/
https://covid19.rosminzdrav.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
http://midural.ru/
http://gubernator96.ru/
http://gubernator96.ru/
http://midural.ru/
http://gubernator96.ru/
http://gubernator96.ru/


http://government.ru/ 

 

и пр. 

4.  Оказание 

медицинской 

помощи и 

официальная 

статистика 

Готовность 

медицинской 

инфраструктуры; 

обеспеченность 

лекарственными 

препаратами и  

контроль  за ценами; 

статистика 

заболеваемости, 

вылечившихся, 

смертности; 

актуальные 

комментарии врачей 

Сайт Минздрава 

СО 

https://minzdrav.mid

ural.ru/; страница 

пресс-секретаря 

Минздрава СО 

Константина 

Шестакова в 

Facebook 

https://www.faceboo

k.com/kshestakov; 

телеграм-канал 

Правительства СО 

«СтопCOVID-19 

t.me/antivirus_midur

al; СМИ 

и пр. 

Бадаев Ф.И. 

5.  Розничные цены на 

социально 

значимые продукты 

питания и 

лекарства  

Взаимодействие с 

волонтерскими 

организациями на 

предмет 

мониторинга 

розничных цен, 

рабочей группой 

Общественной 

палаты СО по 

противодействию 

обороту 

фальсифицированны

х продуктов 

питания, 

муниципальными 

общественными 

палатами, 

размещение на 

официальном сайте 

Общественной 

палаты СО онлайн-

формы для 

направления 

инфорфмации 

гражданами о ценах 

на продукты (на 

основе «Карты 

фальсификата») 

Информация 

волонтерских 

организаций, 

рабочей группы 

Общественной 

палаты СО по 

противодействию 

обороту 

фальсифицированн

ых продуктов 

питания, 

муниципальных 

общественных 

палат,  

данные онлайн-

формы «Карты 

фальсификата» 

 

и пр. 

Винницкий В.И. 

Левина И.А. 

6.  Организация 

предоставления 

образовательных 

услуг   

Информация об 

организации 

дистанционного 

обучения, качество 

Официальный 

портал 

Екатеринбурга 

https://xn--

Винницкий В.И. 

 

 

http://government.ru/
https://minzdrav.midural.ru/
https://minzdrav.midural.ru/
https://www.facebook.com/kshestakov
https://www.facebook.com/kshestakov
https://екатеринбург.рф/


предоставления 

образовательных 

услуг, сроки 

аттестации 

80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/; сайт 

Министерства 

просвещения РФ 

https://edu.gov.ru/, 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

https://minobraz.ego

v66.ru/   

 

и пр. 

7.  Деятельность НКО 

и волонтеров 

Информация о 

волонтерских 

организациях и 

НКО, оказывающим 

помощь в связи с 

пандемией 

коронавирса; 

работа с семьями, 

имеющими детей с 

инвалидностью, и 

малоимущими по 

обеспечению их 

товарами первой 

необходимости и 

продуктовыми 

наборами; 

мониторинг   

государственных и 

региональных мер 

поддержки и 

информирование 

сектора о 

принимаемых мерах. 

Сайты НКО, сайт 

мывместе2020.рф 

https://xn--2020-

f4dsa7cb5cl7h.xn--

p1ai/, сайт 

Минсоцзащиты 

Свердловской 

области 

https://msp.midural.r

u/koronavirus-covid-

1921.html 

 

и пр. 

Зверева Е.В. 

Флеганова Т.А. 

 

8.  Стоп-фейк Информация о 

недостоверных 

сведениях, 

распространяемых 

посредствам 

соцсетей, 

мессенджеров, СМИ 

телеграм-канал 

Правительства СО 

«СтопCOVID-19 

t.me/antivirus_midur

al 

 

и пр. 

Черкашин В.Н. 

 

 

 

 

https://екатеринбург.рф/
https://екатеринбург.рф/
https://edu.gov.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
https://мывместе2020.рф/
https://мывместе2020.рф/
https://мывместе2020.рф/
https://msp.midural.ru/koronavirus-covid-1921.html
https://msp.midural.ru/koronavirus-covid-1921.html
https://msp.midural.ru/koronavirus-covid-1921.html

