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Социальная сфера 
 

Сервис «Задай вопрос врачу», Архангельская область 

Глава региона: Александр Цыбульский 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни  

Описание. На сайте Архангельского центра медицинской 

профилактики работает сервис «Задай вопрос врачу». Медицинские 

специалисты бесплатно консультируют жителей в электронном 

формате. Получить бесплатную консультацию можно у кардиолога, 

невролога, онколога и детского психиатра. В онлайн-режиме 

невозможно поставить диагноз и назначить лечение, однако, 

эксперты в области медицинской профилактики считают, что 

профессионально взвешенное и доступное для понимания 

профилактическое консультирование «виртуальных» пациентов 

позволяет правильно сориентировать людей на реальное 

обращение к врачу, научить распознавать симптомы и 

корректировать факторы риска болезней.  

Выезды специалистов детских садов на стоянки 
животноводов, Республика Тыва 

Глава региона: Шолбан Кара-оол 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев 

населения 



Описание. В Чаданском детском саду «Хээлер» взяли шефство 

над семьями чабанов, чьи дети не посещают учреждение. Педагоги 

выезжают на стоянки животноводов и подсказывают родителям, 

как заниматься с ребенком, чтобы понять и раскрыть его 

способности или особенности, как организовать время, как 

приучать к режиму и т.д. Данная инициатива уже была удостоена 

гранта по линии национального проекта «Образование». 

Утверждение порядка оказания услуг с помощью 
телемедицины, Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. В Московской области утвердили порядок 

организации медпомощи с применением телемедицинских 

технологий. Это поможет повысить эффективность, доступность и 

качество оказания медпомощи пациентам, установить единые 

требования для оказания услуг с помощью телемедицины. 

Телемедицинские технологии могут использоваться при оказании 

следующих видов медицинской помощи: первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, скорой, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, паллиативной 

медицинской помощи. Также технологии телемедицины могут 

применяться врачами при дистанционном взаимодействии 



медработников между собой для консультаций, заключения 

протокола консилиума специалистов и так далее. Консультации 

могут проводиться как в режиме реального времени, так и быть 

отложенными. Внесение сведений после консультации с помощью 

телемедицинских технологий осуществляется с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Переподготовка или повышение квалификации для лиц старше 

50 лет с помощью образовательных сертификатов, Санкт-
Петербург 

Глава региона: Александр Беглов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: предпенсионеры и пенсионеры 

Описание. Губернатор Александр Беглов подписал 

постановление Правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с 

которым люди в возрасте 50 лет и старше, а также люди 

предпенсионного возраста, подтвердившие этот статус в 

Пенсионном фонде, могут пройти обучение или повысить 

квалификацию с помощью образовательного сертификата. Участие 

в программе могут принять как работающие, так и незанятые 

горожане. Воспользоваться сертификатом смогут не менее 382 

петербуржцев старшего возраста. На эти цели планируется 

выделить 20,4 миллиона рублей. Для получения сертификата 

необходимо выбрать образовательную программу из включенных в 

реестр и подать заявку в Центр занятости населения Санкт-

Петербурга. Ждать комплектования группы не нужно, что позволит 



начать обучение в максимально короткие сроки. Неработающим и 

не получающим пенсию участникам программы будет 

выплачиваться стипендия в размере 12130 рублей. 

Вовлеченность 
Профориентационный онлайн-сервис, Красноярский край 

Глава региона: Александр Усс 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание: Услуга службы занятости по профессиональной 

ориентации направлена на оказание помощи гражданам в 

построении карьерной траектории. Услуга востребована как у 

молодых людей, так и у тех, кто уже имеет опыт и хочет сменить 

сферу деятельности.  Онлайн-сервис позволяет определить 

степень профессиональной пригодности к конкретной 

специальности, рабочему месту и должности. Для этого нужно 

подать заявление и пройти тестирование в личном кабинете на 

интерактивном портале агентства труда и занятости населения 

края.  

Субсидии при трудоустройстве инвалидов, Республика 
Карелия 

Глава региона: Артур Парфенчиков 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 



Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; 

поддержка социально незащищенных слоев населения 

Описание. Предприятия и организации смогут получать 

субсидии при трудоустройстве инвалидов. Соответствующее 

постановление подписал Глава Республики Карелия Артур 

Парфенчиков. Новая мера позволит юридическим лицам (кроме 

государственных муниципальных учреждений) получать субсидии 

на компенсацию зарплаты инвалидам, а также на оплату 

электрической и тепловой энергии, услуг связи, если в организации 

трудится 50 % инвалидов. 

HR-проект от «Команды Правительства», Нижегородская 
область  

Глава региона: Глеб Никитин  

Подкатегория: развитие человеческого капитала; 

общественный контроль 

Описание. Создание нового проектного офиса по развитию 

человеческого капитала стало результатом партнерства «Команды 

Правительства» и Ассоциации менеджеров по управлению 

персоналом ПФО.  Работа проектного офиса будет вестись по 

нескольким направлениям. Это, в том числе, выстраивание 

коммуникаций между органами власти, экспертным сообществом, 

общественностью, бизнесом в разных форматах: заседания, 

встречи, экспертные сессии. Среди основных задач — проведение 

анализа эффективности текущих управленческих проектов 

региона, их доработка, внедрение современных hr-практик и 



привлечение в регион перспективных специалистов и управленцев. 

Также проектный офис будет проводить обучение участников 

программы, работать над проведением форумов, стратегических 

сессий, дискуссионных площадок, профессиональных 

соревнований и других hr-мероприятий в регионе.  

Дотации муниципальным образованиям за высокие 
показатели работы, Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: региональное развитие и повышение качества 

жизни 

Подкатегория: благоустройство 

Описание. Муниципальные образования Ленинградской 

области поощрили дотациями за высокие показатели в управлении 

финансами. Из бюджета региона выделено пять миллионов рублей 

для премирования лучших городских и сельских поселений. По 

результатам оценки качества работы региональных МО рейтинг 

победителей возглавил Киришский район — ему выделено 993 тыс. 

рублей. Тихвинский и Тосненский районы получат 760 тыс. рублей и 

747 тыс. рублей соответственно. Приморскому городскому 

поселению Выборгского района выделено 594 тыс. рублей. 

 

 



Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 
Экспортная витрина, Удмуртская Республика 

Глава региона: Александр Бречалов 

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы 

Описание. Центр поддержки экспорта Удмуртской Республики 

совместно с компанией «CS-Cart Россия» запустят электронную 

экспортную витрину для продвижения и продаж товаров и услуг 

предприятий Удмуртии на весь мир. Разместиться на площадке 

сможет любая компания региона. Будет оказана помощь 

производителям в представлении товаров на нескольких 

иностранных языках на одном сайте, что позволит сократить 

издержки на содержание собственных сайтов и увеличить продажи. 

Размещение будет бесплатным. Центр поддержки экспорта 

поможет в создании или адаптации фотографий, видео, текстов для 

презентации продукции. 

Поддержка развития виноградников, Ростовская область 

Глава региона: Василий Голубев  

Направление: решение проблем социально-экономической 

сферы  

Описание. Сельхозтоваропроизводители Дона могут 

возместить часть затрат по уходу за виноградниками автохтонных 



(местных) сортов в плодоносящем возрасте. Поддержка будет 

предоставляться по ставке на 1 гектар, но не более фактических 

затрат. Получая поддержку, сельхозтоваропроизводители должны 

обеспечить сохранение площадей, на которых выращиваются 

коренные донские виды винограда, всего около 50 сортов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


