
Регионы в условиях мобилизации 6–12 марта 

Материальная и социальная поддержка участников СВО и их семей 

• В Воронежской области добровольцам, участвующим в специальной военной 

операции, будут выплачивать 120 тысяч рублей. Также на них распространится 

региональная комплексная программа реабилитации. Льготы получат и члены семей 

добровольцев. 

• В Волгоградской области действующие меры региональной поддержки будут 

распределены также на погибших военнослужащих. Кроме этого, для них будет 

выделена дополнительная региональная выплата семьям погибших воинов. Для 

родителей погибших участников СВО, особенно оставшихся одинокими или 

проживающих в сельской местности, будут предусмотрены бесплатные социальные 

услуги на дому и в условиях дневного пребывания.  

• В Тульской области дети граждан, принимающих участие в СВО, получат бесплатные 

путёвки в лагеря Краснодарского края и Крыма. 

• В Тульской и Липецкой областях матери, супруги и вдовы бойцов СВО к 8 марта 

получили единоразовые выплаты. В Ленинградской области - продовольственные 

наборы и подарочные сертификаты.  

• В Санкт-Петербурге временные бесплатные проездные билеты для детей участников 

СВО заменяют на постоянные.  

• В Волгоградской области расширяется поддержка бойцов, получивших ранения и 

травмы. Они будут бесплатно обеспечены протезно-ортопедическими изделиями и 

слуховыми аппаратами, техническими средствами реабилитации. Смогут бесплатно 

проходить реабилитацию и пользоваться услугами «социального такси». Также 

добровольцам и мобилизованным, которые стали инвалидами в ходе СВО, будет 

выплачиваться дополнительное региональное ежемесячное пособие.  

• Сиротам из Амурской области, участвующим в СВО, начали выдавать жилищные 

сертификаты вне очереди. 

• Женам участников СВО в Самарской области разрешили брать отпуска одновременно 

с супругами. 

• Участники СВО, проживающие в Волгоградской области, освобождены от уплаты 

транспортного налога на автомобили определённой мощности двигателя.  

• В Вологодской области работодателям, которые трудоустроили граждан, получивших 

инвалидность в ходе СВО, в течение шести месяцев будут выплачивать субсидии для 

компенсации затрат на оплату труда.  

• В Новгородской области паспорта семей мобилизованных переведут в электронный 

формат. Так, будет предусмотрено взаимодействие между органами соцзащиты 

регионов, военкоматами и Комитетами ЗАГС для обмена информацией об участниках 

СВО и их семьях.  

• В Москве открывается специальный конкурс на получение грантов для столичных 

НКО, реализующих программы помощи участникам СВО и членам их семей. Общий 

объем финансовой поддержки составит 90 миллионов рублей. Средства будут 

распределяться по трем группам заявок: размер малого гранта составит до одного 

миллиона рублей, среднего — от одного до двух миллионов рублей, большого — от 

двух до трех миллионов рублей.  



• В Ставропольском крае участники СВО смогут получить до 1 миллиона рублей для 

старта собственного бизнеса.  
 

Инфраструктура системы поддержки участников СВО и их семей 

• На базе челябинского областного Центра социальной защиты населения «Семья» 

открылась единая служба сопровождения участников СВО и членов их семей. 

Мобильная помощь силами выездной бригады будет предоставляться при 

необходимости оказания срочных услуг участникам СВО и членам их семей по 

Челябинску и области. 

• В Новгородской области для семей участников СВО создан Центр скорой социальной 

помощи, куда можно обратиться за консультацией, юридической или 

психологической помощью, оформлением мер социальной поддержки. 

• В Дагестане создан Центр социальной поддержки участников военных конфликтов и 

членов их семей.  

• В ДНР будет создан многофункциональный центр поддержки семей. Учреждение, в 

частности, будет оказывать поддержку семьям военнослужащих и вдов, чьи мужья 

погибли при исполнении воинского долга. 

• В Бокситогорске Ленинградской области создан Клуб жён военнослужащих, который 

призван помогать в решении насущных проблем. 

• В Московской области Центры поддержки участников СВО будут работать по 

единому стандарту. Первоначально центры создавались для помощи семьям 

мобилизованных, однако сейчас внимание уделяется также близким всех 

военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО. 

• В ХМАО разработана модель сопровождения членов семей военнослужащих, 

югорчан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В её рамках в 

муниципалитетах автономного округа будут созданы контакт-клубы, в которых будет 

работать постоянная команда, выполняющая запросы участников СВО и их семей. 
 

Реабилитационные программы 

• В Камчатском крае реабилитационные программы будут составлены индивидуально 

для каждого пациента с учётом тяжести полученных ранений. На базе медицинских 

учреждений региона камчатские бойцы, нуждающиеся в восстановлении, смогут 

пройти целый комплекс различных процедур в рамках реабилитации, и в том числе 

магнитно-лазерную терапию и ультразвуковую терапию. 
 

Модернизация системы здравоохранения 

• В Москве на базе клинического центра «Вороновское» будет открыт новый лечебный 

госпиталь для пациентов из новых регионов. Цель - разгрузить госпитали в новых 

регионах и дать им возможность хотя бы частично вернуться к оказанию плановой 

медицинской помощи гражданскому населению. В новом госпитале будут получать 

медицинскую помощь участники СВО, гражданские служащие, в том числе 

командированные, а также мирные жители, получившие ранения в ходе боевых 

действий. 


