
Регионы в условиях мобилизации 13 - 19 марта 

Материальная и социальная поддержка участников СВО и их семей 

• В Ленинградской области региональные меры соцподдержки будут получать семьи 

всех участников СВО (мобилизованных, добровольцев и контрактников), независимо 

от их статуса. 

• В Кемеровской области расширен круг участников специальной военной операции, 

которые могут получить региональные выплаты. Теперь в него включены сотрудники 

Росгвардии.  

• В Иркутской области утверждена новая единовременная выплата в размере 10 тысяч 

рублей семьям участников специальной военной операции в связи с рождением 

ребенка.  

• С 1 апреля участникам СВО, проживающим в Республике Крым, будут выдавать 

земельные участки, к которым будут подведены все коммуникации и инженерные 

сети. 

• В ЛНР стартует партпроект «Моя карьера с Единой Россией». С его помощью будут 

оказывать содействие в трудоустройстве участникам боевых действий. В 

Краснодарском крае демобилизованные участники СВО будут иметь преимущество 

при приеме на государственную и муниципальную службу. В Республике Бурятия 

участникам СВО помогут с трудоустройством в приоритетном порядке. 

• В Республике Дагестан детей погибших военнослужащих и участников СВО примут 

в частные детские сады на бесплатной основе.  

• В Мурманской области студенты из семей участников СВО, включая семьи 

мобилизованных граждан, будут питаться, проживать в общежитиях и добираться до 

учебных заведений на межмуниципальном транспорте бесплатно. Кроме того, детям 

участников СВО, в том числе детям мобилизованных граждан, в текущем году будет 

предоставлено первоочередное право на получение путевки на летний отдых, а 

подросткам из таких семей – приоритетное трудоустройство в рамках проекта «Работа 

рядом». 

• Медицинские организации Кировской области будут принимать участников 

спецоперации вне очереди. Для них обеспечат «зеленый коридор» при оформлении 

документов, прохождении врачей, медкомиссий и так далее.  

• Власти Еврейской автономной республики увеличивают резервный фонд для мер 

поддержки участников СВО и членов их семей.  

• В Республике Алтай участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты 

транспортного налога. 

• В Тульской области льготу на догазификацию получат родители участников СВО, 

даже если они не проживают вместе с военнослужащими.  

• В Республике Башкортостан семьи погибших участников специальной военной 

операции будут иметь первоочередное право на получение и заготовку древесины.   
 
 

Инфраструктура системы поддержки участников СВО и их семей 

• На Портале госуслуг Санкт-Петербурга появился новый сервис, с помощью которого 

участники СВО, в том числе призванные на военную службу по мобилизации, а также 



члены их семей могут запросить поддержку социального куратора. Он окажет 

содействие в получении различных социальных услуг, выявит потребности 

обратившегося и запишет к профильным специалистам.  

• В Смоленской и Саратовской области начали функционировать единые центры 

поддержки семей участников СВО.  

• В Амурской области начал работу информационный ресурс «Без границ», который 

помогает участникам СВО и членам их семей ориентироваться в предоставляемых 

мерах поддержки. На портале собрано более 40 мер поддержки. 

• В Алтайском крае на базе Кризисного центра для мужчин начинает работать 

программа реабилитации «В кругу заботы и любви» для детей, которые переживают 

потерю родителя - участника СВО. Специалисты разработали комплекс мер 

психологического сопровождения и поддержки детей и подростков. Группы детей на 

программе будут малочисленными и разделены на возрастные группы, чтобы ребятам 

было комфортно. 

• Забайкальский волонтерский корпус создан в регионе для поддержки бойцов СВО. 

Цель - консолидация волонтерского сообщества в регионе, усиление 

координационной функции и обработка заявок через единый диспетчерский пункт. 
 
 

Реабилитационные программы 

• В Москве Единый центр поддержки участников СВО и спортивно-адаптивный центр 

«Орто-Спорт» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение позволит 

наладить процесс адаптации и реабилитации москвичей — участников СВО. Среди 

основных направлений партнерства — продвижение адаптивной физкультуры и 

спорта с учетом особенностей здоровья человека, а также возможность 

протезирования участников СВО и апробирование новых российских спортивных 

моделей протезов. 

• В Воронежском центре комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней» 

участники СВО начали проходить восстановление по комплексной программе.  

• В Ярославской области проводится медицинская реабилитация участников СВО для  

граждан, уволенных с военной службы по состоянию здоровья и получивших ранения 

в ходе специальной военной операции. В настоящее время процесс организован на 

базе Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн, больниц №2 и 

имени Н.А. Семашко и ООО «Центр диагностики и профилактики плюс».  
 

 


