
Мониторинг
региональных практик

13 — 19 марта 2023 г.



2

ТОП-5 региональных практик
1. Межрайонные медицинские центры, Саратовская область

2. Единый центр социальных выплат, Ярославская область

3. Проект по школьному инициативному бюджетированию,
Красноярский край

4. Проект «Серебряное наставничество», Москва

5. Психологические консультации в отдаленных населенных
пунктах, Республика Саха (Якутия)



3

Оглавление

1. Социальная сфера 4 ................................................................................. 

Межрайонные медицинские центры, Саратовская область 4 ..................... 

Единый центр социальных выплат, Ярославская область 4 ........................ 

Проект «Серебряное наставничество», Москва 4 ......................................... 

Дистанционный мониторинг состояния пациентов-сердечников,
Приморский край 5 .......................................................................................... 

Целевое обучение для студентов медицинского колледжа, Московская
область 6 .......................................................................................................... 

Развитие системы поддержки инвалидов, Ленинградская область 6 ........ 

Расширение программы социальной газификации, Томская область 7 ..... 

Дополнительная выплата ко Дню Победы, Иркутская область 7 ................ 

Увеличение выплат ко Дню Победы, Владимирская область 8 ................... 

Поддержка уральцев, внесших весомый вклад в развитие региона,
Свердловская область 8 .................................................................................. 

Увеличение размера субсидии на подключение к газу, Свердловская
область 9 .......................................................................................................... 

2. Вовлеченность 9 ....................................................................................... 

Проект по школьному инициативному бюджетированию, Красноярский
край 9 ............................................................................................................... 

Психологические консультации в отдаленных населенных пунктах,
Республика Саха (Якутия) 10 .......................................................................... 

Конкурс на лучшего педагога-наставника, Республика Саха (Якутия)  .. 
10

Премия лучшим специалистам по воспитанию, Ямало-Ненецкий АО 11 .... 

Школа волонтеров «Путь Добра», Луганская Народная Республика 11 ..... 

Региональный проект по популяризации рабочих профессий среди
школьников и студентов, Ямало-Ненецкий АО 12 ........................................ 

3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 13 .............. 

Стимулы для строительства школ и детских садов, Свердловская



4

область 13 ........................................................................................................ 



5

1. Социальная сфера

Межрайонные медицинские центры, Саратовская
область

Глава региона: Роман Бусаргин

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. В регионе создается сеть межрайонных диагностических
центров, оснащенных всем современным оборудованием - аппаратами
КТ, МРТ, УЗИ, маммограф, рентген, диагностическая лаборатория. За
каждым из таких центров будут закреплены жители соседних районов.
Сейчас жители вынуждены ездить на обследование в Саратов или
пользоваться услугами платной медицины. Ожидается, что
высокотехнологическая диагностика станет доступна более широкому
кругу жителей области.

Единый центр социальных выплат, Ярославская
область

Глава региона: Михаил Евраев

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В регионе создан Единый центр социальных выплат,
чтобы жители могли получать все положенные выплаты, пособия и
компенсации в одном месте с минимальными усилиями. Он начнет
работу уже с апреля, сделает процедуры проще и доступнее, сократит
сроки получения услуг.

Проект «Серебряное наставничество», Москва
Глава региона: Сергей Собянин
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Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Пенсионеры и предпенсионеры, Поддержка
социально незащищенных слоев населения

Описание. В Москве стартовал проект  «Серебряное
наставничество». Москвичи старшего возраста из центров московского
долголетия будут проводить время с детьми, которые остались без
попечения родителей. В основе проекта — общие интересы и увлечения.
Вместе они будут посещать мастер-классы, делиться опытом и знаниями.
Ребятам помогут сделать домашнее задание, обсудят с ними возможные
будущие профессии. Подростки научат своих наставников пользоваться
гаджетами и соцсетями. Для взрослых участников заранее проводят
подготовку: специалисты консультируют, как лучше общаться с детьми-
сиротами, чтобы всем было комфортно. Пилотный этап проекта успешно
прошёл в Центральном и Южном округах столицы. Теперь участвовать в
нём будут все столичные центры содействия семейному воспитанию и 59
ближайших к ним центров московского долголетия.

Дистанционный мониторинг состояния пациентов-
сердечников, Приморский край

Глава региона: Олег Кожемяко

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. Три поликлиники Владивостока запустили пилотный
проект для пациентов-сердечников. Пациенты владивостокских
поликлиник № 1, 6, 9, имеющие сердечно-сосудистые заболевания,
теперь находятся под круглосуточным наблюдением врачей. В течение
полугода каждое учреждение будет вести дистанционный мониторинг
состояния 150 человек. В зависимости от успешности реализации проект
будет внедрен во все поликлиники Приморья. Цель проекта –
дистанционный мониторинг уровня артериального давления пациентов с
установленной гипертонической болезнью, с симптоматической
артериальной гипертензией, которые не могут часто посещать врача для
коррекции назначенной терапии. Пациенту выдается тонометр для
постоянного замера уровня своего артериального давления. Данные с
тонометра поступают на телефон пациента, а затем в общую базу
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данных системы поликлиники. Доктор на своем рабочем месте видит
результаты. Если цифры выше нормы, то пациенту звонит дежурный
оператор и подсказывает, как откорректировать назначенное ранее
лечение.

Целевое обучение для студентов медицинского
колледжа, Московская область

Глава региона: Андрей Воробьёв

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Медицина и здравоохранение

Описание. В Московской области студенты медицинского колледжа
могут заключить целевой договор на трудоустройство в одну из
подмосковных больниц после окончания обучения. Воспользоваться
такой мерой поддержки могут студенты 1-4 курсов Московского
областного медицинского колледжа. В рамках заключенного договора
будущий медработник среднего звена получает от больницы стипендию
во время обучения, а после выпуска трудоустраивается в
медучреждение работать на срок не менее 3 лет. Желающие
воспользоваться данной мерой поддержки студенты могут обратиться в
кадровую службу больницы, с которой хотят заключить подобный
договор, или в администрацию областного медколледжа.

Развитие системы поддержки инвалидов,
Ленинградская область

Глава региона: Александр Дрозденко

Направление: Региональное развитие и повышение качества жизни

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения, Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. В Ленинградской области будет создана должность
советника губернатора по делам инвалидов на общественных началах, а
также разработана единая система льгот для посещения спортивных
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учреждений. Соответствующие поручения были даны губернатором
региона Александром Дрозденко на традиционной встрече с
представителями организаций инвалидов в Доме правительства
Ленинградской области. Кроме того, представители общественных
организаций инвалидов затронули вопрос прохождения ежегодной
Медико-судебной экспертизы. Губернатор поручил организовать
удобную систему врачебных комиссий. А для расширения возможностей
технологии «Социальное такси» ― разработать систему частичной
компенсации стоимости поездок.

Расширение программы социальной газификации,
Томская область

Глава региона: Владимир Мазур

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка,
Поддержка социально незащищенных слоев населения

Описание. Жители Томской области могут воспользоваться
дополнительной мерой поддержки при газификации жилья. Новую
выплату могут оформить участники Великой Отечественной войны,
ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших
(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий,
многодетные семьи. Также субсидия предоставляется малоимущим
семьям и одиноко проживающим малоимущим гражданам. Выплату
могут получить жители региона, заключившие после 31 декабря 2022
года договор с газораспределительной организацией,
предусматривающий подключение газа. Возместить можно сумму до 100
тысяч рублей.

Дополнительная выплата ко Дню Победы, Иркутская
область

Глава региона: Игорь Кобзев

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы
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Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Дополнительную выплату ко Дню Победы установили в
регионе. Она коснется жителей блокадного Ленинграда и осажденного
Севастополя, которые награждены соответствующими знаками, а также
узников концлагерей и гетто, которые попали в них детьми и
подростками до 18 лет. Тем, для кого предназначена новая выплата, не
нужно будет обращаться в органы соцзащиты и подавать заявление,
чтобы получить её. Сотрудники всё сделают сами на основе
информации, которая есть в их распоряжении. Пособие будет
ежегодным в размере 10 тысяч рублей.

Увеличение выплат ко Дню Победы, Владимирская
область

Глава региона: Александр Авдеев

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Во Владимирской области региональная выплата к 9 Мая
для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, узников
концлагерей, блокадников и вдов в 2023 году повышена до 10 тысяч
рублей — столько же ветераны получают на День Победы еще и из
федерального бюджета. На ветеранские выплаты к 9 Мая областная
казна потратит более 48 миллионов рублей (без учета 10 тысяч для
других категорий свидетелей и участников Великой Отечественной
войны).

Поддержка уральцев, внесших весомый вклад в
развитие региона, Свердловская область

Глава региона: Евгений Куйвашев

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Финансовая и инфраструктурная поддержка

Описание. Губернатор Евгений Куйвашев инициировал увеличение
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единовременных и ежемесячных выплат, положенных свердловчанам,
внесших весомый вклад в развитие региона. Так, предлагается
увеличить до 40 тысяч рублей размер ежемесячного пособия для
Почётных граждан Свердловской области. Пособие для вдов или вдовцов
обладателей этого почётного звания, согласно законопроекту, вырастет
до 20 тысяч рублей в месяц. Увеличить предполагается также выплаты
для уральцев, награждённых знаком отличия «За заслуги перед
Свердловской областью». Предполагается, что до 40 тысяч рублей будет
увеличена ежемесячная выплата обладателям знака отличия первой
степени. Кроме того, предлагается повысить размеры единовременных
пособий для тех, кому присвоено звание: до 60 тысяч рублей к третьей
степени, до 100 тысяч рублей – ко второй степени, до 160 тысяч рублей –
к первой степени.

Увеличение размера субсидии на подключение к газу,
Свердловская область

Глава региона: Евгений Куйвашев

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Подкатегория: Поддержка социально незащищенных слоев
населения

Описание. Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об
увеличении размера максимальной субсидии для льготников при
подключении частных домов к газу в рамках программы социальной
газификации — до 250 тысяч рублей. До этого момента жители
Свердловской области могли претендовать на компенсацию
максимальным размером в 100 тысяч рублей.

2. Вовлеченность

Проект по школьному инициативному
бюджетированию, Красноярский край

Глава региона: Александр Усс

Направление: Развитие человеческого капитала
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Подкатегория: Развитие человеческого капитала

Описание. В Пировском муниципальном округе начался эксперимент
по внедрению новой практики в сфере повышения финансовой
грамотности. Две школы стали участниками пилотного проекта, который
дает возможность ученикам реализовать свои инициативы с
привлечением бюджетных средств. Школьники будут самостоятельно
распределять финансирование, участвовать в защите и исполнении
собственных инициатив. Лучшие проекты будут реализованы в школьной
среде.

Психологические консультации в отдаленных
населенных пунктах, Республика Саха (Якутия)

Глава региона: Айсен Николаев

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Развитие человеческого капитала

Описание. В Намском улусе открылся первый в Якутии центр
компетенции «Главный муниципальный психолог». В организации будет
вестись работа по обучению психологов со всей республики,
координация психологов разных ведомств, контроль качества
предоставления услуг психологов в муниципальных образованиях. С
помощью центра компетенций будет решён вопрос оказания
профессиональной психологической помощи в отдалённых населённых
пунктах. Проект «Главный муниципальный психолог» будет
масштабироваться в других районах республики. В частности, сейчас
Республиканский центр ведёт масштабную работу по поддержке
участников специальной военной операции и членов их семей, и такие
центры будут развивать эту работу на местах.

Конкурс на лучшего педагога-наставника, Республика
Саха (Якутия)

Глава региона: Айсен Николаев

Направление: Развитие человеческого капитала
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Подкатегория: Развитие человеческого капитала

Описание. Начиная с 2023 года ежегодно 36 лучшим педагогам-
наставникам из каждого района Якутии будут присуждать премию главы
республики в размере 100 тысяч рублей за высокие результаты
профессиональной деятельности. Выбирать победителей будут жители
муниципальных районов и городских округов на основании конкурсного
отбора и открытым голосованием. Принять участие в конкурсе могут
педагогические работники дошкольного, начального, основного,
среднего общего, дополнительного образования и среднего
профессионального образования. При оценке кандидатов будут
учитываться достижения в наставнической деятельности, наличие
авторских методик, использование индивидуальных программ развития,
создание условий для профессионального роста педагогов.

Премия лучшим специалистам по воспитанию, Ямало-
Ненецкий АО

Глава региона: Дмитрий Артюхов

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Развитие человеческого капитала

Описание. В автономном округе наградят знаками отличия лучших
советников директоров школ по воспитанию, муниципальных кураторов
и специалистов по воспитанию. Новшество позволит выявить лучшие
практики по воспитанию детей и подростков. Вместе с почетным знаком
педагоги получат единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей,
а также диплом лауреата премии. Ежегодно будут чествовать 10 лучших
специалистов по воспитанию в профессиональный праздник – День
учителя, 5 октября. Определит лидеров направления конкурсная
комиссия в состав которой войдут специалисты окружного департамента
образования и регионального института развития образования.

Школа волонтеров «Путь Добра», Луганская Народная
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Республика
Глава региона: Леонид Пасечник

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Молодежная политика

Описание. В Луганской Народной Республике дан старт обучающих
курсов школы волонтеров «Путь Добра». Студенты и школьники смогут
узнать о законодательстве Российской Федерации о волонтерской
деятельности. Для студентов вузов, колледжей, школьников старших
классов будут проведены лекции, которые позволят инициативной
молодежи изучить законодательство Российской Федерации о
волонтерской деятельности, ребята обучатся навыкам проектной
деятельности, основам тайм-менеджмента, командообразования. Проект
был организован луганским штабом всероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ
совместно с российским обществом «Знание». Обучение молодежи
позволит организовать волонтерскую деятельность на территории ЛНР
на более высоком уровне.

Региональный проект по популяризации рабочих
профессий среди школьников и студентов, Ямало-
Ненецкий АО

Глава региона: Дмитрий Артюхов

Направление: Развитие человеческого капитала

Подкатегория: Развитие человеческого капитала

Описание. Ямальские старшеклассники и учащиеся первых курсов
колледжей приняли участие в профориентационных уроках и мастер-
классах, которые ориентированы на популяризацию рабочих
специальностей в областях: медицине, науке и экологии, строительстве,
энергетике, пищевой промышленности, безопасности, бизнесе и
творческих профессиях. Мероприятия прошли период с 13 по 17 марта в
Лабытнанги, Салехарде, Муравленко и Ноябрьске. Помимо школьников и
студентов в них приняли участие представители региональных центров
занятости и работодатели округа. Региональный проект «Рабочие
профессии. Взгляд в будущее» инициирован правительством Ямала с
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целью информирования молодых северян о многообразии рабочих
профессий и их востребованности на рынке труда. Участники
профориентационных уроков и мастер-классов предметно ознакомились
с интересующей профессией, задали вопросы действующим
специалистам и руководителями предприятий, на которых в перспективе
смогут трудиться. Кроме того, на площадках присутствовали призеры
национальной сборной «World Skills Россия» – команды молодых
специалистов, представляющих Россию на международных чемпионатах
по профессиональному мастерству. С ними, а также с их тренерами,
ямальские школьники и студенты в формате открытого диалога
обсудили актуальные тренды и техники работы по интересующим
специальностям.

3. Поддержка малого и среднего
предпринимательства

Стимулы для строительства школ и детских садов,
Свердловская область

Глава региона: Евгений Куйвашев

Направление: Решение проблем социально-экономической сферы

Описание. Губернатор Евгений Куйвашев инициировал введение
дополнительных стимулов для предпринимателей, которые занимаются
школьным строительством в Свердловской области. Построенные
бизнесом объекты образования предлагается на пять лет освободить от
уплаты налога на имущество. Предполагается, что школы и детские
сады за счёт частных инвесторов будут строиться там, где они
максимально востребованы – в местах массовой жилой застройки. Чтобы
воспользоваться преференцией, инвестор должен вложить в
строительство школ не менее 200 миллионов рублей, в строительство
детских садов не менее 100 миллионов рублей. Второе важное условие
для получения налоговой льготы – количество созданных мест: в школах
должно быть не менее 100, в детских садах не менее 50. При этом
образовательные организации, которые разместятся в этих зданиях,
должны гарантировать работникам зарплату на уровне средней в
регионе. Освободить от уплаты налога на имущество школ и детских
садов предполагается объекты, которые будут построены после 31
декабря 2023 года.
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