
Регионы в условиях мобилизации 13 - 19 февраля 

• В Калужской области установлены выплаты участникам СВО и лицам, занимающимся 

восстановлением инфраструктуры новых регионов, получившим ранение.  

• В Чукотском автономном округе раненые участники СВО теперь имеют право на 

выплаты вне зависимости от наличия медицинских документов, содержащих 

информацию о степени тяжести ранения.   

• В Ростовской области меры поддержки, ранее действовавшие только для 

мобилизованных, теперь будут распространяться на всех участников СВО и их семьи.  

• В Омской области правом на первоочередное получение жилищных сертификатов 

наделили выпускников детских домов, участвующих в СВО. 

• В Ростовской области участники СВО до приобретения статуса ветерана боевых 

действий и члены их семей будут получать компенсацию расходов за газификацию 

домовладений.  

• В Архангельской области детям участников СВО будут предоставляться путёвки в 

загородные лагеря, родителям будут компенсировать оплату питания в лагерях 

дневного пребывания, а также оплату проезда к месту отдыха и обратно для 

организованных групп детей. 

• В Санкт-Петербурге пасынки и падчерицы, как и родные дети мобилизованных, 

получат бесплатные обеды в школах и колледжах, а также льготы на общественный 

транспорт и зачисление в образовательные учреждения.  

• Российский государственный социальный университет освободил детей 

мобилизованных от платы за обучение и проживание в общежитии. Учиться 

бесплатно студенты смогут до тех пор, пока не закончится период мобилизации их 

отцов. Кроме того, льгота распространяется на тех, кто учится в колледже РГСУ. 

• В Ханты-Мансийском АО расширен перечень категорий граждан, имеющих право на 

комплексное социальное сопровождение и реабилитацию. Теперь сюда относятся 

граждане, принимающие или принимавшие участие в СВО.  Программы комплексной 

реабилитации участников СВО запускаются в Чувашской Республике, в городе 

Белогорске Амурской области. 

• В Санкт-Петербурге для членов семей мобилизованных организовали медосмотры.  

• В Кемеровской области создадут службу психологической помощи вернувшимся из 

зоны СВО.  

• В Стерлитамаке на базе регионального ресурсного центра поддержки гражданских 

инициатив начал работать первый в Республике Башкортостан центр поддержки 

участников СВО. В центре также смогут получить помощь семьи добровольцев и 

мобилизованных.  

• В Ямало-Ненецком автономном округе по решению губернатора назначен 

специальный представитель по вопросам СВО. Им стал Денис Санников – ветеран 

боевых действий, который с самого начала спецоперации курирует вопросы 

снабжения и быта ямальских бойцов, налаживает контакт с командованием. 

 

 

 

 


