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Мониторинг региональных мер поддержки мобилизованных граждан  

и их семей за период 17 – 23 октября 

 

Социальная терапия - проявление заботы и защиты, комплексные программы поддержки 

мобилизованных граждан и их семей:  

• Выплаты семьям мобилизованных в Костромской области, Ставропольском крае, 

Республике Ингушетия, Свердловской области, Тульской области, Пермском крае, 

Архангельской области, Республике Марий Эл.  

• Выплаты мобилизованным в Тамбовской области, Пермском крае, Оренбургской 

области, Республике Северная Осетия – Алания, Рязанской области, Тверской 

области, Калужской области, Алтайском крае, Ивановской области, Саратовской 

области, Амурской области, Приморском крае, Тюменской области, Рязанской 

области  

• Помощь в устройстве в детские сады и школы в Воронежской области, Пензенской 

области, Республике Северная Осетия – Алания, Алтайском крае, Саратовской 

области, Севастополе 

• Отмена оплаты детских садов и дополнительного образования в Мурманской 

области, Воронежской области, Пензенской области, Амурской области, Кировской 

области, Липецкой области, Саратовской области, Чувашской Республике, 

Приморском крае, Севастополе, Тюменской области 

• Бесплатное питание в школах в Воронежской области, Республике Северная Осетия 

– Алания, Свердловской области, Пензенской области, Чувашской Республике, 

Приморском крае, Севастополе, Тюменской области 

• Бесплатный проезд детей в Саратовской области 

• Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря в Саратовской области 

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

Саратовской области 

• Бесплатное посещение спортивных объектов в Кировской области, Саратовской 

области 

• Компенсация оплаты за услуги ЖКХ в Пензенской области, Тюменской области, 

Севастополе 

• Социальное обслуживание членов семей мобилизованных в Воронежской области, 

Пензенской области, Рязанской области, Липецкой области, Алтайском крае 

• Оказание медицинской помощи семьям мобилизованных в первоочередном порядке 

в Липецкой области 

• Освобождение от уплаты транспортного налога в Амурской области, Республике 

Татарстан, Ростовской области 

• С 1 октября 2022 года в Кировской области устанавливается компенсация платы за 

посещение частного детского сада и платы за присмотр и уход у индивидуальных 

предпринимателей для детей из семей мобилизованных 

• В Пензенской области студенты (дети мобилизованных) освобождены от оплаты 

общежития и коммунальных услуг 

• На портале Московской области «Добродел» запустили отдельный блок: «Доброе 

дело — поддержка семей мобилизованных». При подаче заявки необходимо выбрать 
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тему сообщения. Это может быть юридическая, психологическая помощь, вопросы 

по выплатам, кредитные каникулы и другие вопросы по финансам, работа 

банковских карт, вопросы по школам, детсадам, секциям, кружкам, вузам, по сфере 

ЖКХ, медпомощь и лекарства, нотариальные отношения и услуги, бесплатные 

ветеринарные услуги, бесплатные соцуслуги (к примеру, доставка продуктов, 

помощь по дому, выгул животных, доставка медикаментов) и другое. Затем в поле 

для записи нужно рассказать о проблеме, отметить, кем заявителю приходится 

мобилизованный, оставить контакты, адрес, прикрепить фото, если нужно. 

• Субсидии на газификацию семьи мобилизованных получат в Омской области, 

Кировской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха 

(Якутия), Смоленской области.   

• Семьям мобилизованных в Севастополе будут бесплатно предоставляться в 

собственность земельные участки.  

 

Экономическая мобилизация – изменение работы предприятий в связи с проведением 

СВО и частичной мобилизации 

• Компания «Симпл» в Нижнекамске начала выпускать теплые балаклавы для 

мобилизованных жителей Татарстана. 

• В Кисловодске предприятие «Стальные решения» начало производство печей-

буржуек для фронта. Предприятие перестроило производство для изготовления 

печей-буржуек, которые будут отправлять в зону действия специальной военной 

операции.  

• Тверская компания «Омега» увеличила выпуск продукции, востребованной для 

нужд армии, в частности она выпустила 4 000 пар утеплённой резиновой обуви. В 

том числе сапогами были обеспечены мобилизованные граждане Тверской области. 

• Компания «АбсолютСфера» производит жилые модули для кемпингов и глэмпингов, 

но после объявления в стране частичной мобилизации руководство приняло 

решение переориентировать производство под потребности армии. На предприятии 

три цеха – тентовый, швейный и металлоконструкций. Первые два 

переформатировали на выпуск оболочки для геокуполов и утепление. Кроме того, в 

швейном цехе планируется также производить спальники, вещевые мешки и 

армейские палатки. 

• На Ижевском механическом заводе предприятия «Калашников» в начале 2023 года 

начнется серийное производство новейших российских самозарядных пистолетов 

БП72 «Удав». Новый пистолет прошел опытно-войсковую эксплуатацию в 2019 году, 

показал стабильную работу и высокие баллистические качества в различных 

условиях, в том числе при экстремальных температурах: от -50 до +70 градусов, что 

делает его пригодным для использования всеми видами вооруженных сил. 

• В Мордовии наладили производство спальных мешков для мобилизованных. Всю 

продукцию отшивают на одном из предприятий Саранска. Для выполнения 

госзаказа даже открыли дополнительный цех и закупили оборудование. 

 

Солидарность и общественная поддержка: 
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•    Центры поддержки для семей мобилизованных созданы в Тюменской области, 

Амурской области   

•   Горячая линия и другие информационные ресурсы о мобилизации функционируют 

в Калининградской области, Тюменской области, Чувашской Республике   

•   Фонды поддержки мобилизованных граждан созданы в Карачаево-Черкесской 

Республике, Приморском крае 

• Предприниматели Шилкинского, Сретенского, Балейского, Нерчинского районов 

Забайкальского края безвозмездно предоставляют для нужд армии гражданскую 

технику, внедорожники, защитные средства. Регулярно отправляют гуманитарную 

помощь в виде продуктов питания и одежды.  

• «Дальхимфарм» - единственный производитель лекарств на Дальнем Востоке – готов 

комплектовать аптечки для военнослужащих, участвующих в СВО. На предприятии 

выпускают более 170 наименований лекарственных средств, в том числе около 100 – 

жизненно необходимых и важнейших препаратов.  

• Камский автозавод поддержал мобилизованных сотрудников и собрал для каждого 

из них индивидуальный мобилизационный комплект. Ежемесячно каждый от 

работодателя будет получать по 50 тысяч рублей.  

 


