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Регионы в условиях мобилизации 

7 – 13 ноября  

 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки 

мобилизованных граждан и их семей:  

• Выплаты мобилизованным в Чувашской Республике, Республике Калмыкия.  

• Отмена оплаты детских садов и дополнительного образования в Забайкальском крае, 

Калининградской области, Иркутской области.   

• Бесплатное питание в школах, помощь в устройстве в детский сад, компенсация 

оплаты услуг ЖКХ в Иркутской области.  

• В Омской области введена дополнительная мера поддержки занятости членов семей 

мобилизованных. Компенсация затрат на их зарплату составляет 45 754 руб. 

Компенсация при трудоустройстве положена супругам мобилизованных, их детям, 

а также родителям. Для ее получения необходимо зарегистрироваться в центре 

занятости населенного пункта, в котором они проживают. 

• В Республике Карелия семьи мобилизованных будут обеспечены дровами. Также 

адресная помощь будет оказана семьям военнослужащих, нуждающихся в 

газификации домов. 

• В Тюменской области служба занятости населения региона организует 

профобучение для членов семей мобилизованных граждан. Обучиться новому, 

востребованному на рынке направлению могут жены или взрослые дети бойцов. 

Среди профессий предложено 202 позиции: офисные работники, рабочие 

профессии, специалисты сферы обслуживания и торговли. 

• В Амурской области мобилизованные предприниматели региона получат отсрочку 

по платежам за аренду областного имущества.  

• В Иркутской области участники специальной военной операции из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получить социальную 

выплату на приобретение жилья. Кроме того, участникам СВО социальная выплата 

будет предоставляться в первоочередном порядке.  

• В Омской области мобилизованные и проживающие совместно с ними члены семей 

могут получить компенсацию на догазификацию. 

• В Чувашской Республике введена ежемесячная стипендия Главы региона для 

школьников в размере 2 000 рублей. Стипендию будут получать члены семей 

военнослужащих: мобилизованных, контрактников и добровольцев.  

• В Иркутской области для детей мобилизованных, получающих высшее образование, 

предусмотрена единовременная выплата в 50 000 рублей. 

• В Воронежской области малоимущим семьям мобилизованных будет разово 

выплачена величина прожиточного минимума на каждого члена семьи.  

• В Белгородской области будут заморожены арендные платежи на землю и 

помещения, находящиеся в областной государственной собственности, для 

военнослужащих из Белгородской области на время участия в СВО.  

• В Иркутской области для членов семей мобилизованных будет организована 

бесплатная юридическая и психологическая помощь, содействие в оформлении 
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социальных выплат, на которые они имеют право, внеочередное обслуживание в 

медорганизациях. 

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации 

• В Иркутской области организации и компании смогут привлечь на работу студентов 

вместо мобилизованных граждан.  

• В Тюменской области на Тюменском заводе вездеходной техники наладили выпуск 

бронежилетов. 

• Предприятие ООО «Руно» в Забайкальском крае ввело новое направление в своей 

деятельности - пошив спальных мешков, в том числе для участников спецоперации. 

В месяц здесь будут производить порядка 200 спальных мешков. 

• Станкостроительный кластер «ПензаСтанкоМаш» в Пензенской области начал 

производство универсальных мобильных печей для военных. 

Солидарность и общественная поддержка: 

• Центр поддержки мобилизованных граждан и их семей заработал в Смоленской 

области, Чувашской Республике.  

•  В Томской области семьи мобилизованных могут получить психологическую 

помощь от волонтеров. Они ведут дежурство на горячей линии и в чат-боте в 

Телеграме. 

• Кемеровские таможенники выделили часть своей заработной платы на 

гуманитарную помощь для военнослужащих, которые участвуют в СВО.  

• По инициативе общественности и при содействии Единого координационного 

центра на площадке постпредства Якутии в Москве создана волонтёрская группа 

«Саха волонтёр» по помощи якутянам-военнослужащим, проходящим лечение в 

госпиталях Министерства обороны в городах Центральной России.  

• В Карачаево-Черкасской Республике открыли единый счёт для поддержки 

мобилизованных земляков. Семьи мобилизованных жителей Карачаево-Черкесии 

могут обратиться за помощью в Единый республиканский штаб поддержки. 

• В Амурской области служба психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям и законным представителям детей, которая 

работает при Институте развития образования, организовала бесплатные 

консультации для семей мобилизованных, в которых есть дети до 18 лет. Людей 

готовы выслушать психологи, клинические психологи, юристы и многие другие 

специалисты. 

• В Махачкале исторический парк «Россия - моя история» запускает бесплатные 

экскурсии для семей мобилизованных и участников СВО. Заявки на посещение 

парка будут формировать муниципальные образования, далее будет готовиться 

программа для делегаций. 


