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Мониторинг региональных мер поддержки мобилизованных граждан  

и их семей за период 11 – 16 октября 

 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки 

мобилизованных граждан и их семей:  

• Выплаты семьям мобилизованных в Нижегородской области, Калининградской 

области, Алтайском крае, Псковской области, Республике Дагестан, Республике 

Карелия 

• Выплаты мобилизованным гражданам в Алтайском крае, Владимирской области, 

Новосибирской области, Самарской области, Ямало-Ненецком автономном округе, 

Томской области, Республике Дагестан, Республике Коми, Удмуртской Республике, 

Астраханской области, Волгоградской области, Новгородской области, Республике 

Тыва. 

• Помощь в устройстве в детские сады и школы в Ивановской области, Кемеровской 

области, Республике Башкортостан, Севастополе, Тульской области, Ивановской 

области, Алтайском крае.  

• Отмена оплаты детских садов и дополнительного образования в Самарской области, 

Нижегородской области, Астраханской области, Севастополе, Республике Адыгея, 

Тульской области, Волгоградской области, Новгородской области, Ярославской 

области, Псковской области, Смоленской области, Республике Мордовия, Омской 

области.  

• Бесплатное питание в школах в Самарской области, Нижегородской области, 

Кемеровской области, Республике Башкортостан, Севастополе, Республике Адыгея, 

Волгоградской области, Ивановской области, Новгородской области, Саратовской 

области, Ярославской области, Псковской области, Ханты-Мансийском автономном 

округе, Смоленской области, Республике Мордовия. 

• Бесплатный проезд детей в Кемеровской области, Республике Башкортостан, 

Севастополе, Кировской области, Тульской области.   

• Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря в Ивановской области, Ямало-

Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Севастополе, Республике 

Татарстан, Новгородской области, Оренбургской области.   

• Бесплатное посещение музеев, театров и зоопарков в Астраханской области, 

Тульской области. 

• Бесплатное посещение спортивных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе, 

Тульской области.  

• Компенсация оплаты услуг ЖКХ в Нижегородской области, Севастополе, Омской 

области.  

• Социальное обслуживание родителей мобилизованных в Астраханской области, 

Кемеровской области, Республике Башкортостан, Севастополе, Волгоградской 

области, Оренбургской области, Алтайском крае, Республике Мордовия.  

• Оказание медицинской помощи семьям мобилизованных в первоочередном порядке 

в Республике Хакасия, Омской области.   

• Бесплатная юридическая помощь мобилизованным и их семьям в Ульяновской 

области, Ямало-Ненецком автономном округе, Новгородской области.   
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• Освобождение от уплаты транспортного налога в Ульяновской области, Республике 

Хакасия, Ямало-Ненецком автономном округе, Саратовской области, Псковской 

области.  

• Компенсация по кредитным договорам и договорам финансовой аренды в 

Нижегородской области.   

• В Ямало-Ненецком автономном округе принята широкая программа поддержки 

семей мобилизованных, включающая обеспечение бесплатными лекарствами детей, 

приоритетное включение мобилизованных в списки получателей социальных 

выплат на приобретение или строительство жилья, отмену арендной платы за 

государственное имущество и земельные участки, возмещение оплаты за обучение 

при подготовке водителей  для супруг и детей, помощь в трудоустройстве и 

получении максимального размера пособия по безработице для супруг, 

организацию круглосуточной работы учреждений социального обслуживания для 

детей, отсрочку по платежам для предпринимателей, компенсацию родителям, чьи 

дети не посещают детский сад, целевую образовательную субсидию для 

компенсации оплаты за обучение в вузах и сузах. 

• Приоритетное зачисление детей мобилизованных в учебные заведения региона в 

Астраханской области.  

• Профессиональное обучение супруг и детей мобилизованных в Кемеровской 

области, Ивановской области, Волгоградской области, Оренбургской области.  

• Стипендия для детей мобилизованных в Республике Саха (Якутия), Смоленской 

области.  

• Образовательный сертификат на обучение в вузах и сузах в Ивановской области. 

• В Оренбургской области введены ежемесячные денежные выплаты на оплату 

присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях и на 

питание обучающихся 5-11 классов  

• Семьи участников военной операции и ветераны боевых действий в Республике 

Саха (Якутия) получат субсидию в размере 150 тысяч рублей на покупку газового 

оборудования. Такая поддержка им будет оказана вне зависимости от семейного 

дохода. 

• Многофункциональный центр и Росреестр запустили в Иркутской области для 

мобилизованных акцию по оформлению права на недвижимость за час. В МФЦ 

мобилизованные должны предъявить повестку в военкомат. Заявителя примут без 

очереди. Услуга регистрации за час распространяется на оформление прав и 

кадастровый учет недвижимости по договорам купли-продажи, ипотеки, дарения, 

мены, аренды, по свидетельствам о наследстве, решениям суда и другим 

обстоятельствам. 

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации: 

• В Челябинской области ряд предприятий перепрофилировали свою деятельность. В 

частности, предприятие «Спецтехнологии» развернуло производство бронежилетов 

под требуемые объемы. Обувная фабрика «Юничел», помимо теплых сапог, которые 

включены в комплекты для мобилизованных, начала шить берцы по армейским 
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стандартам. Трикотажная фабрика «Ян» в короткие сроки освоила производство 

термобелья. ООО «Стёганофъ» приступило к пошиву спальных мешков. ООО 

«ВторКом» наладило производство специальных походных матрасов. 

• В Тульской области произошло изменение работы детских садов и появление 

дежурных групп в связи с изменением работы оборонных предприятий.  

• В Московской области Госкорпорация «Ростех» нарастила темпы производства 

экипировки военнослужащего «Ратник» по просьбе Минобороны России. Под 

контролем Центрального научно-исследовательского института точного 

машиностроения над экипировкой работают более 30 компаний, которые выпускают 

бронежилеты, средства жизнеобеспечения и бронешлемы. 

• В Дагестане ряд предприятий переориентировали свои производства на выпуск 

изделий для военнослужащих. Они выпускают обувь для бойцов, спальные мешки, 

одежду и другую продукцию.  

• Крупное производство армейской одежды запустили в Омске. На фоне частичной 

мобилизации в Омске отшивают тельняшки, кофты, балаклавы. Ранее на этом 

предприятии шили одежду для детей и взрослых. Поставки делают по заявкам 

волонтеров, которые собирают одежду для мобилизованных. 

• ООО «Уфалейский трикотаж» в Челябинской области начало шить спальные мешки 

для военнослужащих.  

• Промышленно-торговая фирма «Пекоф» в Саратовской области производит 

экипировочную продукцию для пензенцев, призванных в вооруженные силы в 

рамках частичной мобилизации — перчатки и рюкзаки емкостью 110 литров.  

• «Интерформа-Кубань» из Краснодара с начала спецоперации начала шить зимнюю 

одежду, белье и спальные мешки для военных, которые находятся в зоне СВО. Для 

увеличения мощностей даже открыли новый цех.  

• В Приморье наладили сборку дронов для применения в зоне СВО на Украине.  

• Предприятие «103 Арсенал», входящее в компанию «РТ-Капитал» Госкорпорации 

Ростех, увеличило загрузку мощностей в два раза и перешло на двухсменный график 

работы. «103 Арсенал» занимается ремонтом и модернизацией командно-штабных 

машин, систем управления танкового вооружения, оптических, электронно-

оптических и квантовых приборов.  

 

Солидарность и общественная поддержка: 

•    Центры поддержки для семей мобилизованных созданы в Воронежской области, 

Республике Алтай, Нижегородской области, Московской области, Забайкальском 

крае, Республике Северная Осетия – Алания, Архангельской области.  

•   Горячая линия и другие информационные ресурсы о мобилизации функционируют 

в Новгородской области. 

•   Фонды поддержки мобилизованных граждан созданы в Республике Татарстан 

• Коллектив сельскохозяйственного предприятия ООО «Сиб-Регион» и фермеры из 

Коченевского района 11 октября передали для военнослужащих дополнительное 
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снаряжение, в том числе автомобиль УАЗ Патриот, бронежилеты, форму, теплую 

одежду и обувь. 

• Компания "Карелфарм" подготовила для мобилизованных жителей Карелии наборы 

для оказания первой медицинской помощи. Состав набора согласован с экспертами 

пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. В состав наборов 

вошли бинты, лейкопластыри, жгуты, антисептики, перчатки, ножницы, маркеры, 

хлоргексидин, перекись водорода. Для набора предусмотрены чехлы, которые 

поставляет также одно из карельских швейных производств. В ближайшее время 

будут сформированы дополнительные комплекты. Такие наборы будут уходить с 

партиями помощи, которые республика регулярно отправляет мобилизованным 

гражданам. 

 


