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Регионы в условиях мобилизации 

24 – 30 октября 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки 

мобилизованных граждан и их семей:  

• Выплаты мобилизованным в Забайкальском крае, Калужской области, Хабаровском 

крае, Челябинской области, Тверской области    

• Отмена оплаты детских садов и дополнительного образования в Архангельской 

области, Ставропольском крае, Ярославской области, Республике Марий Эл. 

• Бесплатное питание в школах для детей мобилизованных в Архангельской области, 

Новгородской области, Ярославской области, Свердловской области, Республике 

Марий Эл, Чувашской Республике. 

• Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря в Республике Татарстан, 

Архангельской области, Республике Саха (Якутия), Республике Марий Эл.  

• Компенсация оплаты за услуги ЖКХ в Республике Калмыкия. 

• Социальное обслуживание членов семей мобилизованных в Республике Татарастан, 

Республике Хакасия, Ярославской области, Республике Марий Эл.  

• Освобождение от уплаты транспортного налога в Республике Саха (Якутия), 

Нижегородской области, Ростовской области, Саратовской области, Брянской 

области, Республике Мордовия. 

• Льготы на газификацию для семей мобилизованных - в Архангельской области, 

Ярославской области.  

• В Башкирии планируют выделять деньги для оплаты курортно-санаторного отдыха 

мобилизованных жителей. Размер субсидии составит 4400 рублей в день – на 

двухнедельный отдых в санаториях республика готова выделять больше 60 тысяч 

рублей на каждого мобилизованного. Подать документы на оплату поездки в 

санаторий военнослужащие смогут в течение года после возвращения домой. 

• В Республике Татарстан семьи мобилизованных граждан с новорожденными детьми, 

постоянно проживающие в республике, обеспечат подарочными комплектами 

детских принадлежностей. 

• В Республике Татарстан пожилые родственники мобилизованных – мужчины 

старше 60-ти и женщины старше 55-ти - получают первоочередное обеспечение 

путевками на санаторно-курортное лечение. 

• Участники СВО из Чеченской Республики, получившие ранения и находящиеся на 

лечении в одном из военных госпиталей, получили деньги от Фонда имени Ахмата 

Кадырова.  

• Для ветеранов боевых действий в Костромской области установлен повышенный 

норматив заготовки древесины по льготным ценам. Ранее была достигнута 

договоренность с крупными застройщиками о снижении стоимости квартир для 

участников СВО. В комплексную программу включено также выделение земельных 

участков, создание строительных кооперативов и содействие в их обеспечении 

инженерными коммуникациями.  

• Для детей участников специальной военной операции, в том числе мобилизованных 

граждан, в Забайкальском крае выделят бюджетные места в высших и средне-

профессиональных учебных заведениях. 
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• В музеях Алтайского края введены льготы для мобилизованных и членов их семей. 

В Тверской области члены семей мобилизованных могут бесплатно посещать 

спортивные и физкультурные мероприятия в государственных и муниципальных 

спортивных организациях, а также мероприятия, проводимые государственными и 

муниципальными учреждениями культуры Верхневолжья. 

• В Тульской области в рамках акции «ВсеДляПобеды71» участники специальной 

военной операции, добровольцы, мобилизованные жители региона и члены их 

семей смогут получить карту «Zабота» и воспользоваться скидками на товары и 

услуги организаций – партнеров проекта.  

• В Чувашской Республике для семей мобилизованных планируют ввести 

единовременную выплату при получении ипотеки.  

• В Архангельской области семьям мобилизованных будут сохранены все 

действующие на региональном уровне меры социальной поддержки, для получения 

которых необходимо подтверждать доходы семьи. Там, где для предоставления 

таких мер учитывается среднедушевой доход семьи, доход участника СВО 

учитываться не будет. 

• В Ямало-Ненецком автономном округе детям, чьи родители участвуют в СВО, 

увеличена целевая образовательная субсидия для обучения в вузе до 100% 

стоимости обучения за один учебный год, но не более 200 тысяч рублей. 

• На базе регионального социально-реабилитационного центра «Семья» в Тюмени 

открыли социальную гостиную для семей мобилизованных. Подобные социальные 

гостиные будут открыты во всех городах и районах Тюменской области. Формат их 

работы: семью встречает универсальный специалист, как правило, педагог и 

психолог; при общении выявляют проблемы, потребности, ожидания; в центр 

приглашают необходимых специалистов (по кредитам, налогам, допобразованию и 

др.); назначается ответственный за работу с семьей. 

• Правительство Москвы для мобилизованных граждан упростило процесс получения 

ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям. В 

период прохождения военной службы указанные выплаты будут назначаться и 

осуществляться: без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи; без учета 

доходов семьи; без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские 

счета (вклады) членов семьи (для ежемесячных пособий). Ежемесячные пособия на 

ребенка будут назначаться в размере 100 % величины прожиточного минимума для 

детей, установленной в Москве на день обращения. 

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации 

• На железногорском предприятии «Нипромтекс» начали выпускать текстильную 

продукцию для нужд Российской армии. Предприятие выпускает до 200 спальных 

мешков в смену. Также здесь шьют балаклавы, маскхалаты, тактические сумки-

аптечки, солдатские варежки и стельки. 

• В Камызякском районе Астраханской области предприятие по выпуску 

бронежилетов наращивает объёмы производства. Пересмотрели график работы, 

теперь работают шесть дней в неделю. 
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• Московская компания «Омнискай» в ближайшее время начнет производство дронов 

для нужд специальной военной операции. Сейчас предприятие выпускает малые и 

средних беспилотные летательные аппараты (БЛА). В начале следующего года 

планируется выйти на производство минимум 200 дронов в месяц. 

• Свыше 200 студентов пришли на работу на предприятия Приморского края взамен 

мобилизованных сотрудников. 

• В Кемеровской области организована трудовая мобилизация студентов.  Студенты 

направлены на предприятия области, где работают за оплату.  

• Галичское производство «Орбитекс» в Костромской области включилось в 

производство продукции для нужд ВС РФ. Предприятие оперативно освоило выпуск 

спальных мешков.  

• Компания «Аир», которая специализируется на пошиве постельного белья и 

домашнего текстиля, переоборудовала свои цеха для выпуска спальных мешков по 

заданию Министерства обороны. За три недели швейное производство изготовило 

9,5 тысяч зимних спальников.  

 

Солидарность и общественная поддержка: 

•   Горячая линия и другие информационные ресурсы о мобилизации функционируют 

в Республике Саха (Якутия), Республике Татарстан 

• За каждой семьей мобилизованных в Томской области закреплены соцработники 

или волонтеры. 

• Все учреждения культуры в курортном Кисловодске на Кавминводах 

(Ставропольский край) поддержали предложение главы города Евгения Моисеева 

выдать семьям мобилизованных и добровольцев сертификаты на бесплатное 

посещение. 

• Свыше двух тысяч пирогов и других сладостей получили мобилизованные 

татарстанцы на сборном пункте в столице республики. Им раздали вязаные носки, 

перчатки и аптечки. Республиканскую акцию «Мамины пироги» предложила 

организация «Женщины Татарстана» регионального отделения Союза женщин 

России.  

• АО «Прионежская сетевая компания» закупила все необходимое для сотрудников, 

призванных в ряды Вооруженных Сил в ходе частичной мобилизации. 

Медикаменты, теплые вещи, спальные мешки, перчатки и многое другое 

приобретено Прионежской сетевой компанией и сейчас отправляется к местам 

службы призванных сотрудников. Кроме этого, всем призванным выплачены 

повышенные денежные премии. 

• Члены семей мобилизованных из Луховиц могут бесплатно вылечить зубы. 

Инициатива принадлежит руководству местной стоматологической клиники. 

• Семьи мобилизованных астраханцев в Красноярском районе получат скидку в 50% 

на проезд по понтону и паромную переправу, работу которых обеспечивает ООО 

«Красный Яр». Для получения скидки семьям необходимо обратиться с заявлением 

и соответствующими документами в районную администрацию. Льгота будет 
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действовать только на одно транспортное средство, принадлежащее члену семьи 

военнослужащего. 

• В Кировской области к помощи семьям мобилизованных подключаются 

предприятия и предприниматели. Они ремонтируют крыши, колют дрова, покупают 

одежду и обувь детям.  

 


