
Регионы в условиях мобилизации 27 февраля – 5 марта 

• В Москве открылся Единый центр, который будет оказывать услуги участникам 

специальной военной операции и их семьям. Каждому составят индивидуальную 

программу адаптации. За участником СВО и семьёй будет закреплён персональный 

координатор. 

• В Свердловской области начал работу областной центр социальной адаптации 

ветеранов боевых действий, который займется решением вопросов участников СВО и 

членов их семей в режиме «одного окна». 

• В Магаданской, Новгородской, Сахалинской и Тульской областях за семьями 

участников СВО закреплены кураторы. Они помогают решать социальные вопросы и 

организуют взаимодействие с различными инстанциями.  

• Специализированное отделение для реабилитации участников СВО будет работать в 

Тульской области. 

• В Амурской области создан единый информационный ресурс для участников СВО и 

их семей. На нем размещена информация об актуальных мерах поддержки в регионе.  

• В Херсонской области создан фонд материальной помощи раненым военнослужащим 

и семьям участников СВО. 

• В Астраханской области военнослужащие и члены их семей будут получать 

медицинскую помощь в сокращенные сроки. В больницах и поликлиниках 

ответственный сотрудник займется организацией медицинской помощи участникам 

СВО и их близким. Также бойцы и их семьи смогут получить психологическую 

помощь и консультацию психиатра. 

• В Ставропольском крае семьям участников СВО полностью компенсируют оплату 

детского сада, обеспечение детей бесплатным горячим питанием в школе, посещение 

детьми кружков и секций в государственных и муниципальных учреждениях 

дополнительного образования. В случае гибели бойца предусмотрена денежная 

компенсация стоимости обучения ребенка в среднеспециальных и высших 

образовательных организациях в размере до 200 тысяч рублей. 

• В Вологодской области бойцы Росгвардии, участвующие в СВО, будут получать меры 

социальной поддержки от региона наряду с мобилизованными, добровольцами и 

военными. Кроме того, за детский сад не будут платить семьи, где есть младшие 

братья или сестры военнослужащих – участников СВО, а также погибших бойцов. 

Также дети военнослужащих, обучающиеся в учреждениях СПО, будут обеспечены 

бесплатным горячим питанием.  

• В Ульяновской области детей мобилизованных вне очереди можно будет перевести в 

более приближённую к месту жительства государственную образовательную 

организацию и зачислить ребенка в группу продлённого дня. Все меры поддержки, 

которые есть в регионе, теперь будут распространяться и на детей, которые 

официально не являются родными для участника СВО.  

• В Новосибирской области стартует реализация проекта «Реабилитационный 

сертификат для пострадавших участников СВО». Для каждого конкретного человека 

будет подобрана индивидуальная программа, которая позволит пройти комплексную 

социальную, медицинскую и психологическую реабилитацию. В Санкт-Петербурге 

для всех участников СВО, получивших ранения, будут разработаны специальные 

программы тренировок по каждому виду адаптивного спорта.  



• В Ивановской области создается общественная организация «Комитет семей воинов 

Отечества». Он станет точкой сбора всех неравнодушных, желающих помочь семьям 

военнослужащих.  

 

 

  


