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1. Поддержка отдельных категорий 

граждан: поддержка семей, инвалидов, 

малоимущих  

Новые меры поддержки многодетных семей  
Регион: Тверская область  

Глава региона: Игорь Руденя   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание.  На заседании регионального правительства принято 

решение о введении с 2020 года в Тверской области четырех новых мер 

поддержки семей. Многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить 

субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) 

один раз в 5 лет. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты 

транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 

лошадиных сил). По данным регионального министерства социальной 

защиты, сейчас личный транспорт есть у 3,7 тысяч многодетных семей 

региона. 

Для многодетных матерей будет предусмотрена компенсация на изготовление 

и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться 

около 600 таких выплат. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет 

предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на 

приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.  

Результативность.  Практика является мерой социальной поддержки 

многодетных семей, она поможет семьям с 5 и более детьми повысить уровень 

их жизни и сэкономить собственный бюджет.  

Комментарии экспертов.  

В Тверской области принят комплекс мер по социальной поддержке 

многодетных семей. Особо стоит отметить, что в ряду этих мер принято 

решение об отмене транспортного налога на один из легковых автомобилей 

мощностью до 250 лошадиных сил для таких семей и получение субсидии на 



 

 
 

7 

приобретение автомобиля до 50% от стоимости раз в пять лет. Это 

существенная и серьезная помощь. Принятые решения показывают, что власть 

региона не только смога найти ресурсы для обеспечения таких решений, но 

понимает актуальность и приоритеты потребностей многодетных семей. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива актуальна для регионов с относительно низким уровнем 

располагаемых доходов граждан. Предложенные льготы по приобретению 

личного транспорта или дорогостоящим медицинским процедурам - пример 

того, как регионы могут дополнять общие для определенных социальных 

категорий льготы точечными мерами поддержки. Расходы на инициативу не 

станут существенной нагрузкой для социальных статей бюджета.  

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Сложность в реализации мер поддержки многодетных семей в том, что 

они должны быть очень точечными и конкретными – под потребности семей, 

которые позволят им развиваться и вкладывать ресурсы в укрепление 

экономики семьи и развитие детей. Те, которые подходят для классических 

семей, могут не иметь должного эффекта в случае большой семьи. Поэтому 

решение о субсидировании покупки транспорта под нужды семьи выглядит 

достаточно разумным. Как и помощь в зубном протезировании – решение 

таких проблем без помощи отнимает очень много сил, времени и ресурсов.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Такие меры помогают не только самим семьям обеспечить более 

приемлемый уровень жизни, но и делают образ многодетной семьи более 

привлекательным - это и есть ещё один важный кирпичик в программу 

повышения рождаемости и формирования основ осознанного родительства. 

Август Алена, политконсультант 
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Многодетные семьи - одна из самых уязвимых категорий населения. 

Статистика говорит о том, что с рождением каждого нового ребенка семьи 

нередко все глубже погружаются в бедность. Меры, направленные на 

улучшение материального положения таких семей будут востребованы всегда 

и везде. Инициатива губернатора Тверской области предлагает действительно 

существенную субсидию для многодетных семей. Тем более, что 

транспортные проблемы в семьях с 5 и более детьми всегда стоят очень остро. 

Хочется надеяться, что данные льготы.  

Георгий Гаврилов, Политтехнолог,  

кандидат политических наук  

 

Социальная доплата для неработающих 

пенсионеров 
Регион: Забайкальский край 

Глава региона: Александр Осипов 

Направление: решение проблем социально-экономического развития 

Описание. По инициативе главы Забайкальского края Александра 

Осипова более 53 тысяч неработающих пенсионеров будут получать 

региональную социальную доплату, чтобы их доходы достигали величины 

краевого прожиточного минимума на 2020 год. Величина прожиточного 

минимума пенсионеров в следующем году в регионе составит 9829 рублей. По 

сравнению с текущим годом она увеличится почти на тысячу рублей. Средний 

размер доплаты для пенсионеров указанной категории составит 2381 рубль. 

Результативность. Практика направлена на поддержку неработающих 

пенсионеров, повышение уровня их жизни, создание условий для выхода из-за 

черты бедности. 

Комментарии экспертов. 

Власти Забайкальского края действуют точно по решению задач, 

поставленных Президентом по повышению качества жизни и социальному 
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обеспечению пенсионеров. Решение о региональной доплате для 

неработающих пенсионеров это существенная помощь для этой социальной 

группы, и пример, когда власть оперативно может реагировать в том числе на 

запрос на справедливость со стороны жителей. Стоит отметить два момента. 

Первое, А.Осипов большое внимание уделяет социальной сфере с момента 

своего назначения. Второе, что решение принимается буквально в течение 

недели после прошедших выборов. Темпы не снижаются, приоритеты 

остаются прежними, как и были заявлены ранее. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива решает актуальную проблему - повышения уровня доходов 

пенсионеров до минимально приемлемых уровней (как правило к 

прожиточному минимуму). Инициатива актуальная для всех регионов России, 

которые еще не внедрили подобные практики. Затраты для бюджета можно 

учесть в будущих периодах и изыскать за счет пересмотра расходных статей. 

Популярность инициативы связана с очевидным эффектом для получателей 

средств - они получают большие выплаты, чем им было положено в обычном 

режиме. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Государственные меры финансовой поддержки пожилых граждан, 

безусловно, должны непрерывно развиваться. И в случае Забайкальского края 

своего рода «докапитализация» выплаты выглядит более чем солидно. Видно, 

что региональные власти видят определенный потенциал в пенсионерах, 

которые ушли на заслуженный отдых. Поэтому логичным стало бы 

дальнейшее создание дополнительных возможностей для дальнейших 

самореализации пожилых забайкальцев.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 
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Проблемы финансовой обеспеченности пенсионеров есть в каждом 

регионе, важно находить возможности поддержки этой категории граждан. В 

Забайкалье нашли инструмент, который не только даст определенную степень 

поддержки, но и будет способствовать обеспечению возможности 

освобождения рабочих мест для молодежи. 

Август Алена, политконсультант 

 

Задача повышения уровня жизни неработающих пенсионеров стоит и 

на федеральном уровне. В начале года Президентом был подписан закон об 

индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного 

минимума. Решение властей Забайкальского края полностью лежит в этом же 

русле. Сравнительно небольшие затраты бюджета позволят улучшить жизнь 

десятков тысяч пенсионеров и ощутимо снизят уровень бедности в регионе. 

Георгий Гаврилов, Политтехнолог,  

кандидат политических наук  

 

Школьное образование для детей с серьезными 

ментальными нарушениями  
Регион: Калининградская область 

Глава региона: Антон Алиханов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. 9 сентября в Калининграде 30 воспитанников областного 

реабилитационного центра «Особый ребенок» - детей с серьезными 

ментальными нарушениями - впервые сели за парты. Благодаря 

сотрудничеству с калининградской школой №28 в учреждении оборудованы 

классные комнаты, педагоги прошли специальную подготовку. Для каждого 

из первоклассников разработана своя индивидуальная программа, т.к. к 

обучению приступили дети разного возраста. 

Результативность. Практика открывает новые возможности для детей с 
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серьезными ментальными нарушениями, делает образование доступным, 

несмотря на ограничения здоровья.  

 

500 пожарных извещателей для многодетных 

семей 
Регион: Алтайский край  

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В рамках гранта губернатора Алтайского края в сфере 

обеспечения пожарной безопасности предусмотрено два миллиона рублей на 

установку пожароизвещателей с GSM-модулем в домах и квартирах 

многодетных семей. До конца года в регионе планируется установить 500 

пожарных извещателей. Дымовые пожарные датчики позволяют своевременно 

обнаружить возгорание в доме и передать сигнал при помощи SMS на пульт 

диспетчера единой диспетчерской службы и на телефоны собственников 

имущества, отмечают в главном управлении МЧС России по Алтайскому 

краю. 

Результативность. Практика направлена на обеспечение безопасности 

жизни и сохранности имущества многодетных семей в случае пожара. 

Позволяет сберечь жизнь членов семей, минимизировать материальные 

издержки, связанные с пожаром.  

 

Льгота по транспортному налогу для инвалидов 
Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Депутаты Мособлдумы приняли в двух чтениях 

законопроект, предоставляющий льготы по уплате транспортного налога для 

инвалидов. Предполагается, что льгота будет распространяться на одно 
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подлежащее налогообложению транспортное средство с мощностью двигателя 

менее 150 лошадиных сил. Льготу смогут получить граждане, на которых 

зарегистрированы транспортные средства, полученные или приобретенные 

ими через органы соцзащиты. 

Результативность. Практика нацелена на смягчение финансовой 

нагрузки на людей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Компенсация проезда детям-инвалидам в 

реабилитационные центры 
Регион: Хабаровский край 

Глава региона: Сергей Фургал 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В Хабаровском крае с 1 января 2020 года начнут 

компенсировать затраты по проезду детей-инвалидов в реабилитационные 

центры и обратно. Также предусмотрено частичное возмещение стоимости 

билета сопровождающим лицам. Соответствующее постановление подписано 

в региональном правительстве. Для жителей районов Крайнего Севера и 

приравненных к нему территорий документом предусмотрено возмещение 

затрат на авиабилет. Для инвалидов-колясочников сделают компенсацию 

проезда железнодорожным транспортом в спецвагоне. Проезд будут 

возмещать не более двух раз в год по итогам посещения Бикинского, 

Комсомольска-на-Амуре и Советско-Гаванского реабилитационных центров 

для детей и подростков с ОВЗ. Для того чтобы получить компенсацию, 

необходимо предоставить в центр соцподдержки населения по месту 

жительства заявление, билеты и документы, подтверждающие прохождение 

курса реабилитации. 

Результативность.  Практика представляет собой эффективную меру 

поддержки для детей-инвалидов, ее реализация способствует повышению 

качества жизни.  
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2. Вопросы ЖКХ и благоустройства 

Проект «Образцовый подъезд» 
Регион: Белгородская область 

Глава региона: Евгений Савченко 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Управление государственного жилищного надзора и 

департамент ЖКХ Белгородской области реализуют совместный проект на 

территории региона. В рамках предварительного этапа была сформирована 

система мероприятий по разработке и внедрению норм отделки подъездов и 

мест общего пользования МКД. Управление госжилнадзора прибегло к 

помощи профессионалов – эскизы для домов-участников создавали в 

специализированном архитектурном агентстве, учитывая особенности 

каждого подъезда. В новых подъездах предлагается использовать контрастные 

или пастельные тона, выделять шахты лифтов и мусоропроводы, 

облагораживать входные группы. Рекомендации также предполагают удобную 

навигацию в виде табличек с указанием, на каком этаже находятся квартиры, и 

обустройство стоянки для детских колясок и велосипедов. Для участия в 

проекте подходят дома, где текущий ремонт был заранее запланирован на 

2019 год. Таким образом, преображение не потребует от жильцов 

дополнительных финансовых вложений. До конца 2019 года свой облик 

изменят не менее 120 подъездов по всей Белгородской области. 

Результативность. Практика предлагает новый стандарт оформления 

подъездов, что положительно скажется на социальном самочувствии жильцов 

многоквартирных домов. Корректировка технического состояния подъездов 

является условием поддержания нормальных условий быта горожан.  

Комментарии экспертов.  

Проект «Образцовый подъезд» в Белгородской области позволяет 

жильцам получить лучшие из возможных вариантов жилого подъезда – 

именно индивидуальное решение, если планируется проведение капитального 

ремонта дома в этом году. Проекты благоустройства, развития городской среды 
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востребованы во всех регионах. Это важная работа по повышению качества 

жизни и роста социального самочувствия. Проект, на мой взгляд, хорошо 

демонстрирует как должно вестись целеполагание в этой сфере, когда 

конечным потребителем действительно становятся жильцы. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива направлена на повышение комфорта граждан. Она легко 

тиражируема и не затратна: расходы на нее укладываются в смету 

капитальных ремонтов жилых домов. Показательно, что регион заказал серию 

проектов оформления - это позволяет выбирать наиболее подходящее решения 

для каждого дома, что повышает популярность инициативы у граждан. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

 

Лифты с системой пожарной сигнализации  
Регион: Свердловская область 

Глава региона: Евгений Куйвашев  

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание. До 2019 года лифты в регионе обновляли в домах не выше 

девяти этажей. Согласно требованиям пожарной безопасности, дома 

повышенной этажности – от 10 до 25 этажей – должны быть оборудованы 

системой пожарной сигнализации. В связи с этим в Екатеринбурге реализован 

пилотный проект по замене лифтового оборудования с монтажом системы 

пожарной сигнализации. Новая система информирует о пожаре световыми 

сигналами, а также меняет режим работы лифта. Источник пожара приводит в 

работу пожарные датчики-извещатели, установленные в квартирах и местах 

общего пользования. Датчики передают команду через блок реагирования на 

электронную станцию управления лифтами, которая переводит подъемники в 
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специальный режим «Пожарная опасность» и автоматически опускает их на 

первый этаж, после чего открывает двери кабины лифта. Это обеспечивает 

безопасную эвакуацию жителей. 

Результативность.  Практика направлена на обеспечение домов 

повышенной этажности безопасными лифтами с современной системой 

пожарной сигнализации, что, несомненно, убережет людей в случаях 

пожарной опасности.  

 

«Умные» контейнеры для мусора 
Регион: Республика Ингушетия 

Глава региона: Махмуд-Али Калиматов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Мэрия столицы Ингушетии при поддержке 

республиканского правительства планирует установить подземные сенсорные 

мусорные контейнеры с датчиками заполнения, а также компрессором, 

утилизирующим мусор. Баки будут работать от солнечных батарей, 

непосредственно под землей будут установлены компрессоры, 

утилизирующие мусор, датчики заполнения и электронные весы. Для того 

чтобы бросить в контейнер мусор, не нужно к нему прикасаться или 

открывать, крышка открывается автоматически. Система видеонаблюдения 

и датчики оповещения синхронизированы с мобильным приложением, 

которое в режиме онлайн позволяет контролировать работу инновационных 

баков и дистанционно настраивать их работу. 

Результативность.  Проект направлен на привлечение внимания к 

экологической проблематике, представляет собой удобный инструмент для 

жителей.   

 

 

3. Вовлечение граждан 
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Дворовые театры 
Регион: Республика Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. 8 сентября в Республике Саха (Якутия) стартовала 

республиканская акция «Дворовые театры». Отрывки из своих постановок 

представили народные театры сел Хатассы и Немюгюнцы, кукольный театр 

музея музыки и фольклора Якутии, театра юного зрителя и театральные 

студии. Акция «Дворовые театры» началась в Якутске в формате open-air в 

парке культуры и отдыха и будет продолжена в районах республики. 

Результативность. Практика служит популяризации театра в регионе, 

позволяет познакомить жителей республики с различными творческими 

коллективами, пригласить население к участию в культурной жизни региона.  

Комментарии экспертов.  

Республика Саха известна вниманием к культуре и развитию 

региональной идентичности. Проект «Дворовые театры» направлен как раз на 

включение жителей, на развитие культурной жизни. Считаю, что это важно 

именно с точки развития общественной связности в регионе, формирования 

социального капитала, который позитивно влияет на другие социальные и 

экономические процессы в республике. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Это формат организации общего досуга, в данном случае показ 

театральных постановок для детей. Инициатива актуальна в большинстве 

регионов России, поскольку «привозит искусство» к гражданам, делает его 

доступным для тех, кто не может выехать в театр (часто это другой регион) 

или купить билет ребенку на интересную постановку. Затраты на инициативу 

не выходят за пределы статей бюджета на поддержку искусства. Инициатива 

легко тиражируема и популярна у граждан. 



 

 
 

17 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Активность местных творческих коллективов зачастую чрезвычайно 

высока. Но об этом мало кто знает, их аудитория постоянная и небольшая. 

Нехватка зрителей – едва ли не главная боль местных культурных учреждений 

несмотря на то, что нередко репертуар довольно интересный. Тем не менее, 

государство оказывает серьезную поддержку развитию культуры на местном и 

региональном уровнях. Поэтому данная практика довольно актуальна.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Театр - одно из искусств, помогающих во времена тотальной 

диджитализации сохранять и передавать особенности культурного кода, учить 

отношениям во всем их эмоциональном многообразии и палитре чувств. 

Важно давать этому поддержку и помогать самобытным театрам. Проект 

Якутии важен для формирования культурного пространства и практики 

поддерживающих взаимоотношений. 

Август Алена, политконсультант 

Проект Якутии является уникальным для страны. Помимо 

популяризации театра в целом, он познакомит жителей республики с 

особенностями национальных обычаев. Надеюсь, что с учетом сурового 

климата региона, в следующем году проект продолжит свою работу в формате 

open-air с весны. 

Георгий Гаврилов, Политтехнолог,  

кандидат политических наук  

 

 

Публичные отчеты чиновников 
Регион: Рязанская область 

Глава региона: Николай Любимов 
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Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 

губернатор Рязанской области Николай Любимов запустил опрос о 

необходимости проведения публичных отчетов чиновников. Свое мнение 

высказали более 840 человек, 799 поддержали задумку. После подведения 

итогов опроса Николай Любимов отметил: «Запускаю мою идею в работу. Дал 

поручение проработать формат таких встреч-отчетов с учетом ваших 

комментариев». 

Результативность. Практика демонстрирует желание губернатора 

напрямую выстраивать взаимодействие с жителями региона и привлекать к 

процессу чиновников. Внедрение инициативы позволит скорректировать 

кадровые решения, повысить эффективность управления и учесть мнение 

жителей на всех этапах принятия управленческих решений. 

 

Проект «Народная оценка» 
Регион: Забайкальский край 

Глава региона: Александр Осипов 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. В единый день голосования 8 сентября в Забайкальском крае 

по инициативе общественной палаты региона проводился опрос «Народная 

оценка». На выходе из избирательных участков можно было заполнить 

бланки, поставив оценки властям своего района, населенного пункта, краевым 

министерствам и депутатам. Оценки, поставленные жителями, будут 

опубликованы позже, они будут учитываться в ходе оценки работы властей. 

Результативность. Практика является примером реализации функции 

сбора обратной связи о работе органов региональной власти, позволяет 



 

 
 

19 

агрегировать мнения жителей региона и учесть их при последующем отборе 

членов кадрового резерва края, разработки стратегии регионального развития, 

формировании бюджета и т.д.  

 

Выбор формата единого выпускного вечера  
Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Ученики одиннадцатых классов школ Московской области в 

ближайшее время смогут проголосовать на «Школьном портале» за 

проведение единого выпускного вечера в конце учебного года. Первый 

заместитель председателя правительства Московской области – министр 

образования Московской области Ольга Забралова отметила, что на едином 

выпускном планируется праздничная программа с участием популярных 

исполнителей. Учащиеся смогут проголосовать на портале «за» или «против» 

проведения мероприятия, а также примут участие в формировании 

программы. 

Результативность. Практика объединяет выпускников, демонстрирует 

внимание власти к мнению молодежи, создает условия для совместного 

проведения досуга школьниками в нетривиальной форме, позволяет снизить 

расходы семей выпускников на организацию и проведение выпускных в 

школах.  

 

Историко-патриотический хакатон 
Регион: Алтайский край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В Алтайском крае стартовал прием заявок на участие в первом 
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историко-патриотическом хакатоне Сибирского федерального округа «Моя 

Россия». В нем могут участвовать учащиеся старших классов, студенты 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, молодые учителя школ и преподаватели в возрасте до 30 лет из 

регионов Сибирского федерального округа. В очный этап хакатона выйдут 30 

команд, представивших лучшие проекты и цифровые продукты (по 10 

проектов в каждой категории). В рамках очного этапа с 7 по 9 ноября пройдут 

образовательные площадки, эксперт-сессии и мастер-классы от ведущих 

специалистов в области цифровых технологий, истории, обществознания. 

Команды-участники по итогам двухдневной работы представят на суд 

экспертов свои цифровые продукты. Проект реализуется Алтайским 

государственным педагогическим университетом при поддержке краевых 

министерства образования и науки, министерства цифрового развития и связи, 

управления молодежной политики и реализации программ общественного 

развития и управления печати и массовых коммуникаций. 

Результативность. Практика направлена на вовлечение молодежи в 

проекты патриотической направленности, поддержку инициативы и на 

дальнейшую имплементацию наиболее актуальных для региона проектов в 

указанной сфере.  

Краеведческий квест «Машина времени» 
Регион: Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Александр Цыбульский 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. В Ненецком автономной округе стартует краеведческий 

квест «Машина времени», посвященный 90-летию со дня образования 

Ненецкого автономного округа. Организатором мероприятия выступает 

региональный центр молодежной политики и военно-патриотического 

воспитания молодежи. Городская агломерация будет разделена на зоны, в 

каждой из которых разместят QR-коды с заданиями, посвященными 

определенному десятилетию окружной истории. Участникам квеста будет 



 

 
 

21 

необходимо скачать с сайта проекта карту с местами на территории Нарьян-

Мара и п. Искателей, где расположены задания. Вопросы зашифруют в 

двухмерный код, который будет необходимо найти и считать при помощи 

смартфона, после чего на устройстве отобразится информация, необходимая 

для прохождения этапа. Первыми протестировать окружной квест смогут 

ученики городских школ и студенты средних специальных учебных 

заведений. Всего в городе и поселке будет скрыто порядка 10 кодов с 

заданиями. 

Результативность. Практика направлена на знакомство молодого 

поколения с историей региона, служит ее популяризации среди населения.  

 

4. Социальная сфера для широких 

категорий граждан 

Мобильная маммография 
Регион: Чувашская Республика  

Глава региона: Михаил Игнатьев  

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 
Описание. В Чувашии при поддержке регионального министерства 

здравоохранения реализуется проект передвижных центров, оснащенных 

цифровыми маммографами. Выезды рентгеновского маммографического 

цифрового комплекса в районы Чувашии проводятся в рамках реализации 

профилактического проекта «Маммологический онкопатруль», направленного 

на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Передвижной 

медицинский кабинет приезжает в самые удаленные районы республики и 

медицинские организации, где отсутствует стационарное оборудование. 

Обследование проводится бесплатно всем женщинам старше 39 лет один раз в 

два года. Предварительная запись, подлежащих обследованию женщин, 

проводится специалистами фельдшерско-акушерского пункта, врачами общей 

практики и специалистами участковой службы. 
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Результативность Практика направлена на повышение доступности 

медицинских услуг, снижение заболеваемости. Представляет собой удобный 

для пользователей инструмент, привлекает внимание к данной проблематике.  

Комментарии экспертов.  

«Мобильная маммография» один из многих удачных примеров региональных 

проектов, направленных на повышение качества и доступности медицинского 

обслуживания. В этом году буквально во всех регионах медицина является 

одним из приоритетных направлений работы власти. На это, как показывают 

результаты социологических исследований, существует запрос со стороны 

населения, а медицина как отрасль остаётся одной из важнейших, но часто 

критикуемых жителями. Специальные усилия власти по решению проблем 

здравоохранения всегда получают значимую позитивную оценку со стороны 

граждан. Проект Чувашской Республики имеет важно значение, потому что 

направлен ещё и на профилактику заболеваний. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива - пример решения проблемы качественной диагностики граждан в 

рамках профилактики онкологических заболеваний. Расходы на выезды 

мобильных комплексов для обследования граждан компенсируются в 

будущем снижением расходов на лечение: чем раньше выявляются серьезные 

заболевания, тем быстрее пациент может рассчитывать на выздоровление. 

Инициатива тиражируема в регионах с большим числом населенных пунктов 

удаленных от районных и областных центров. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Гонка за экономией и оптимизация в здравоохранении привела к 

очевидно негативным результатам. Доверие населения к медикам снизилось, 

как и мотивация самих врачей. Поэтому решение о повышении мобильности и 

таким образом доступности медицинских услуг должно стать довольно 



 

 
 

23 

успешным маневром. Это в буквальном смысле позволит приблизить для 

человека решение о проведении профилактики здоровья.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

 

Проект работает многофункционально: это и обеспечение доступности 

современных цифровых медуслуг, а значит - повышение социального 

оптимизма; это и профилактика сложных случаев онкозаболеваний, а значит - 

снижение летальных исходов и повышение уровня здоровья; и что важно - 

формирование привычки бережного и разумного подхода к сохранению своего 

здоровья у населения.   

Август Алена, политконсультант 

 

Очень часто оказание высокотехнологичной медицинской помощи за 

пределами крупных городов ограничивается не столько из-за недостатка 

оборудования, сколько из-за отсутствия подготовленных кадров. Практика 

выездных медицинских комплексов с современным оборудованием и 

опытными врачами уже хорошо зарекомендовала себя в ряде регионов страны. 

Выезды «Маммологического онкопатруля» безусловно позволят с одной 

стороны усилить профилактику онкологических заболеваний, а с другой - дать 

хотя бы частичный ответ на запрос жителей малых городов и сел на 

доступные и качественные медицинские услуги. В первую очередь, этот 

запрос касается как раз узких специалистов, таких как маммологи. 

Георгий Гаврилов, Политтехнолог,  

кандидат политических наук  

 

Высокотехнологичные операции в малых городах 
Регион: Свердловская область  

Глава региона: Евгений Куйвашев    

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  
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Описание. В больницах городов Свердловской области появляются 

возможности проведения высокотехнологичных операций. Этого удалось 

достичь благодаря приобретению современного оборудования для 

свердловских медорганизаций, в том числе за счёт областного бюджета, и 

привлечению в малые города высококвалифицированных кадров. Так, при 

поддержке министерства здравоохранения Свердловской области в 

Полевскую центральную городскую больницу был приобретен комплект для 

выполнения видеолапароскопических операций. Стоимость более 12 

миллионов рублей. С помощью оборудования травматологи начали выполнять 

операции по имплантации искусственных суставов. Такие операции 

проводятся за счёт средств ОМС, причём все расходные материалы  - 

высочайшего качества, как отметил заведующий травматологического 

отделения Владимир Крылов. 

Результативность.  Благодаря новшествам в городских больницах 

области появилась возможность проведения сложнейших операций. 

Технические условия для их проведения – большая редкость даже для 

крупных клиник России. Жители области смогут сделать подобную операцию, 

не покидая пределы региона и иногда даже не выезжая из своего города.  

 

Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» 
Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. В Московской области по инициативе министерства 

здравоохранения региона начал работу единый колл-центр «Стань мамой в 

Подмосковье». Операторы колл-центра будут рассказывать обратившимся о 

необходимых документах, получении подарочного набора «Я родился в 

Подмосковье», а при необходимости запишут на прием к специалисту, 
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который сможет проконсультировать по интересующим вопросам. 

Результативность. Практика выполняет функцию информирования 

населения о существующих в регионе программах для будущих мам. 

Позволяет снять волнующие родителей вопросы, получить максимальное 

количество положенных при рождении ребенка услуг, принять участие в 

актуальных программах поддержки.  

 

Субсидированный рейс в Европу 
Регион: Пермский край 

Глава региона: Максим Решетников 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Губернатор Пермского края Максим Решетников 

анонсировал старт субсидированных из краевого бюджета рейсов Пермь - 

Прага - Пермь. Улететь в Чехию и обратно можно будет по средам и субботам. 

За неделю до первого рейса продано порядка 570 билетов. В этом году было 

заключено соглашение с перевозчиком на субсидирование перелетов на 45 

млн руб. 

Результативность. Практика направлена на повышение доступности 

перелетов в Европу, что расширяет возможности для отдыха и ведения 

бизнеса жителями региона. 

 

Служебное жилье медикам 
Регион: Новгородская область 

Глава региона: Андрей Никитин 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на 

встрече со студентами-медиками заявил, что на ближайшем заседании 

областной думы будет поднят вопрос о выделении служебного жилья 

участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам и 

фельдшерам скорой медицинской помощи. Планируется, что жилье будет 
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предоставляться медикам в возрасте до 45 лет. Причем как тем, которые 

только прибыли или переехали в регион, так и тем, кто уже работает в 

учреждениях области. Ранее такой меры социальной поддержки в регионе не 

было. 

Результативность. Практика нацелена на обеспечение представителей 

социально значимой профессии жильем, позволяет материально поддержать 

медиков, стимулировать комплектацию медицинских учреждений 

специалистами.  

 

Увеличение пособий на питание школьников 
Регион: Самарская область 

Глава региона: Дмитрий Азаров  

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание.  Министр социально-демографической и семейной политики 

региона Марина Антимонова представила депутатам проект закона, 

разработанный по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в соответствии с 

которым предлагается увеличить размер пособия на школьное питание детям 

из многодетных малообеспеченных семей в два раза. В настоящее время 

предоставляется пособие на питание ребенка в размере 350 рублей в месяц. 

Представители депутатского корпуса поддержали законодательную 

инициативу. Средства на ее реализацию будут выделены из областного 

бюджета. Таким образом, почти 14 000 школьников из многодетных семей 

будут получать по 700 рублей в месяц на питание.  

Результативность. Увеличение размера пособия на питание детей в 

школах повышает уровень социальной защищенности многодетных семей. 

 

Цифровые среды 
Регион: Москва  

Глава региона: Сергей Собянин        

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  
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Описание. Цикл бесплатных семинаров «Цифровая среда» для 

москвичей старше 50 лет пройдет в павильоне «Умный город» на ВДНХ. 

Москвичи узнают о том, как пользоваться программами и городскими 

сервисам, как самостоятельно справляться с неполадками на компьютере, где 

и как хранить персональные данные, как создать надежный пароль, как 

блокировать рекламу в браузере и каким сайтам можно доверять. Также 

москвичи получат советы о том, как не занести на свой компьютер вирусы и 

как безопасно оплачивать услуги и покупки в интернете. 

Результативность. Практика нацелена на развитие информационной 

грамотности и освоение азов информационной безопасности у старшего 

поколения и поможет им не попасться на уловки мошенников в Интернете, 

что, безусловно, актуально в настоящее время.  
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