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Регионы в условиях мобилизации 26 декабря – 10 января 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки  

 

• Бесплатное питание для детей мобилизованных организовано в Республике 

Мордовия. 

• Компенсация оплаты услуг ЖКХ введена в Мурманской области, Приморском крае, 

Санкт-Петербурге. 

• Льготы на газификацию домов мобилизованных введены в Ханты-Мансийском 

автономном округе. 

• В 2023 году в Ростовской области дети мобилизованных, поступившие в 2022 – 2023 

учебном году в вузы, получат по 20 тысяч рублей. 

• В Ханты-Мансийском автономном округе для добровольцев - участников СВО 

предусмотрены дополнительные меры поддержки - бесплатное 

зубопротезирование, сертификаты на приобретение технических средств 

реабилитации и их ремонт, оплата газификации жилых домов (квартир). Кроме того, 

родителям погибших военнослужащих предусмотрено ежемесячное пособие и 

услуги по оздоровлению на базе организаций социального обслуживания 

автономного округа. 

• На Ямале утверждена новая мера поддержки семей участников специальной 

военной операции. Дети, обучающиеся в вузах и колледжах, могут претендовать на 

именную стипендию губернатора ЯНАО. Также дети участников СВО смогут 

бесплатно посещать спортивные секции.  

• В Рязанской области установлены выплаты добровольцам, участвующим в 

спецоперации, при получении ранений. Так, в случае ранения гражданам, 

пребывающим в добровольческих формированиях, предусмотрена выплата в размере 

500 тыс. рублей. Членам семей погибших добровольцев предусмотрена адресная 

материальная помощь в размере 1 млн рублей. 

• Астраханским добровольцам-участникам СВО выплачивают по 75 тысяч рублей.  

• Дети участников СВО, обучающиеся в кузбасских вузах, теперь могут претендовать 

на полное возмещение стоимости обучения. На аналогичную меру поддержки могут 

рассчитывать также студенты профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных органам государственной власти Кузбасса. А для контрактников 

в качестве социальной поддержки утверждена ежемесячная выплата в размере 2 000 

рублей. Кроме этого, дети участников СВО получили право на бесплатный проезд 

на междугородных автобусах (кроме такси) и электричках. А несовершеннолетним 

в возрасте от 6 до 18 лет будет предоставляться помощь по организации их отдыха и 

оздоровления. 

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации 

• В Мурманской области предприниматели и самозанятые, получавшие 

государственную финансовую поддержку, в случае своей мобилизации могут 

продлить сроки использования субсидии, а также вернуть ее без наложения 

штрафных санкций.  
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Солидарность и общественная поддержка: 

• В Московской области прошел первый проектный семинар Комитета семей воинов 

Отечества, объединивший родных и близких мобилизованных из 80 регионов 

России. Программа мероприятия состояла из стратегических сессий, во время 

которых участники утвердили структуру комитета, обсудили создание 

региональных отделений КСВО и рассмотрели вопросы, касающиеся поддержки 

семей военнослужащих. 

• Единый координационный центр Республики Саха (Якутия) по всесторонней 

поддержке военнослужащих и их семей сформировал базу данных о раненых 

участниках специальной военной операции из Якутии. База данных содержит 

данные о военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях Министерства 

обороны РФ в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, Ростове-на-Дону, госпиталях на Дальнем Востоке. 

• В Иркутской области открылся центр сопровождения семей участников 

специальной военной операции. В центре семьи могут получить психологическую 

или юридическую помощь, разрешить различные трудные жизненные ситуации, 

решить вопросы по мерам социальной поддержки.  

• По инициативе Главы РСО – Алания Сергея Меняйло в Запорожской области начал 

свою работу единый гуманитарный центр поддержки бойцов из Северной и Южной 

Осетии и помощи мирным жителям.  


