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Регионы в условиях мобилизации 12 – 18 декабря 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки  

 

• Бесплатный проезд в общественном транспорте для детей мобилизованных 

организован в Саратовской области.   

• Компенсация оплаты услуг ЖКХ введена в Воронежской области. 

• Бесплатный отдых для детей мобилизованных организован в Вологодской области.  

• Льготы на газификацию домов мобилизованных введены в Республике Дагестан. 

• Участие детей мобилизованных в новогодних мероприятиях и подарки для них 

организованы в Вологодской области, Свердловской области, Забайкальском крае, 

Калужской области, Московской области, Москве, Республике Дагестан, 

Удмуртской Республике, Псковской области, Ямало-Ненецком автономном округе, 

Самарской области.  

• В Тульской области введены выплаты семьям мобилизованных к Новому году.   

• В Псковской области семьи мобилизованных освободили от оплаты детских садов, 

включая частные детские сады, участвующие в мероприятиях по созданию 

дополнительных мест для детей от 1,5 до 3-х лет. 

• В Чувашской Республике «экспресс-бабушки» Комплексного центра социального 

обслуживания населения г. Чебоксары продолжают оказывать помощь гражданам, 

нуждающимся в кратковременном уходе за детьми. В эти дни они своё внимание 

уделяют детям из семей, члены которых призваны на военную службу по 

мобилизации. 

• Государственный Совет Республики Крым принял закон, который предусматривает 

бесплатное предоставление земельных участков в собственность участникам СВО. 

Для этого внесены изменения в действующий республиканский закон в части 

дополнения перечня льготных категорий граждан, имеющих право на 

предоставление участков. В случае смерти участника СВО предусматривается 

предоставление данной меры поддержки членам семьи погибшего. 

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации 

• В Астраханской области Мобилизованные предприниматели в возрасте до 25 лет, 

получившие грантовую поддержку, могут продлить сроки гранта.   

 

Солидарность и общественная поддержка: 

• В Санкт-Петербурге каждой семье мобилизованных назначили социального 

куратора. Социальный куратор – это человек, который сопровождает семью и 

помогает в решении всех жизненных вопросов.  

• В Московской области 18 декабря начал курсировать специальный автобус, куда все 

желающие могут передать помощь, предназначенную для участников 

спецоперации. До конца будущей недели автобус в стилистике акции «Доброе дело» 

и с надписью «Сбор помощи для наших защитников» на борту побывает в 8 городах. 
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Он остановится у оживленных мест, таких как площади, вокзалы и ТЦ, чтобы 

горожане могли сразу приобрести нужные вещи и передать их. 

 


