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Регионы в условиях мобилизации 

31 октября – 6 ноября  

 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки 

мобилизованных граждан и их семей:  

• Выплаты мобилизованным в Смоленской области, Курганской области  

• Выплаты семьям мобилизованных в Краснодарском крае, Орловской области.  

• Помощь в устройстве в детские сады и школы в Республике Алтай, Ленинградской 

области 

• Отмена оплаты детских садов и дополнительного образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе 

• Бесплатное питание в школах в Республике Алтай, Ленинградской области, 

Республике Коми 

• Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря в Краснодарском крае, 

Ленинградской области  

• Бесплатный проезд в общественном транспорте в Республике Алтай, Ненецком 

автономном округе, Ленинградской области  

• Компенсация оплаты услуг ЖКХ в Удмуртской Республике, Ставропольском крае, 

Ленинградской области, Республике Марий Эл 

• Из Чувашской Республики в Ульяновск отправили стоматологов для лечения зубов 

резервистов. Осмотр резервистов будет проводиться в передвижном 

стоматологическом комплексе 

• Во всех МФЦ Саратовской области с 7 ноября откроется дополнительное окно для 

близких мобилизованных граждан. Там семьи военнослужащих смогут оставить свое 

обращение по любому вопросу. Специалисты оперативно направят его в 

профильные ведомства для решения. В Ульяновской области участники 

специальной военной операции и члены их семей будут обслуживаться в МФЦ без 

очереди 

• В Пензенской области участники специальной военной операции могут 

рассчитывать на отсрочку платежей по ипотеке в рамках программы «Дом для 

специалистов в сельской местности» и долгосрочной целевой программы 

Пензенской области в жилищной сфере «Дом для молодой семьи» 

• В Ленинградской области студенты - дети участников специальной военной 

операции будут получать ежемесячную стипендию губернатора Ленинградской 

области. Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования 

получат выплаты в размере 5 тысяч рублей, а вузов ― 8 тысяч. Назначение 

стипендии губернатора производится независимо от получения других видов 

стипендий. 

• В Республике Марий Эл семьям мобилизованных доступна дополнительная 

социальная услуга няни для детей. Социальные работники будут помогать мамам и 

проводить время с детьми до четырех часов в день. График посещения обсуждается 

вместе с родителями с учетом потребности в услуге. 
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• Власти Чебоксар создают электронную систему социальных паспортов для семей 

мобилизованных граждан. Сейчас производится разработка цифровой платформы 

социального паспорта семьи мобилизованного, которая позволит учесть все семьи и 

быстро реагировать на запросы. 

 

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации 

• Предприятие в станице Петровской Славянского района Краснодарского края стало 

выпускать одежду для военнослужащих. В планах у предприятия запустить 

производство спальных мешков.  

• В Архангельской области водорослевый комбинат увеличил производство 

медицинских повязок. Продукт обладает хорошими дренирующими свойствами, 

ускоряет очищение ран, снижает их инфицированность, уменьшает интоксикацию 

организма, способствует поддержанию водно-электролитного баланса кожи.  

• В Московской области многие трикотажные фабрики переводят на производство 

военной экипировки. Фабрика, расположенная в городском округе Красногорск 

Московской области, выпускающая детские колготки и чулки, теперь выпускает 

тактические носки и балаклавы. Фирму в городском округе Фрязино переключили 

на изготовление термостелек и термоварежек. Компания в городском округе Сергиев 

Посад, выпускающая военную амуницию, увеличила производство в 1,5 раза. 

• На АО «Электроагрегат» в Курской области разработали и наладили производство 

гибридной дизель-электрической и аккумулирующей системы мощностью 30 кВт, 

которая предназначена для автономного электроснабжения объектов вооружения, 

военной и специальной техники. 

• В Новгородской области оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай» 

налаживает производство дронов, оснащенных тепловизионными модулями 

собственной разработки. Предприятие «Верста», специализирующееся на одежде и 

снаряжении для туристов, в кратчайшие сроки организовало выпуск большой 

партии спальных мешков.  

• Пермская компания «ТРЕК» запустила в производство спальный мешок «Северный 

десант», наладила выпуск специальной обуви для нужд армии.  

• Карельская компания «Кримтех 10» наладит производство бронежилетов для нужд 

военнослужащих.  

 

Солидарность и общественная поддержка: 

• Центр поддержки мобилизованных граждан и их семей заработал в Мурманской 

области  

• Единый координационный центр по решению задач в рамках СВО, который работает 

на базе Постпредства Якутии в Москве, создаёт территориальные опорные пункты в 

других регионах. Первые такие пункты откроются в Ростовской области и 
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Республике Крым. Их главными задачами станут взаимодействие с воинскими 

частями и госпиталями, а также передача материально-технического и 

продовольственного обеспечения военнослужащим из Якутии в зоне проведения 

специальной военной операции. 

• В Республике Саха (Якутия) организован молодежный десант «По районам 

Республики Саха (Якутия)», который проводит консультации по вопросам 

социальной поддержки военнослужащих и других льготных категорий населения, а 

также мастер-классы для молодёжи в муниципальных образованиях региона.  

• В Архангельской области по всему региону начали действовать волонтерские 

команды по помощи семьям мобилизованных. В домах деревянного жилфонда 

активисты помогают пожилым родителям военнослужащих колоть дрова и носить 

воду, активно содействуют семьям с детьми. 

• В Республике Марий Эл появятся центры социально-психологической помощи 

семьям мобилизованных граждан. Пункты появятся в каждом городе и районе, 

позволят оперативно решать возникающие вопросы. В их состав войдут специалисты 

психологической службы, представители отраслей здравоохранения, образования, 

молодёжной политики и социального развития, духовенства, волонтёры. 

• Пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных граждан и их семей 

откроются в Республике Татарстан. 

• В Иркутской области семьям мобилизованных отгрузили 50 кубометров дров в 

рамках акции «Дрова». Оказать безвозмездную помощь вызвались государственные 

инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и представители регионального штаба 

«Молодёжки ОНФ», а также отдел патриотического воспитания Министерства по 

молодëжной политике.  

 


