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1. Социальная сфера 

Новые меры поддержки семей с детьми 

Продление мер социальной поддержки 

усыновителей, Костромская область 

Глава региона: Сергей Ситников 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; поддержка 

социально незащищенных слоев населения 

Описание. В Костромской области решением губернатора региона 

Сергея Ситникова продлено действие мер социальной помощи, направленных 

на поддержку усыновителей. Сергей Ситников подписал закон о продлении 

до 2022 года действия единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью. Мера поддержки составляет 30 тысяч рублей и 

выплачивается одному из усыновителей. Закон действует в Костромской 

области с 2013 года. 

Результативность. Практика закрепляет в регионе действие позитивных 

практик, положительно сказывается на качестве жизни детей при 

усыновлении.  

 

Комментарии экспертов.  

Меры финансовой поддержки усыновителей чрезвычайно важны в 

непростой экономике и более чем востребованы. Власть Костромской области 

показала приверженность ранее заявленному курсу поддержки усыновления в 



 

 

регионе, найдя возможность пролонгации выплат для поддержки 

усыновленных детей.  

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Усыновление — непростой шаг, и любая поддержка станет позитивным 

подкреплением этого решения. Продление действия мер соцподдержки 

усыновителей до 2022 года — в виде единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью — ценно не столько суммой в 30 тысяч рублей, 

хотя в семье каждой копейке найдут применение, сколько подтверждением 

планомерной поддержки от государства. Снижение количества сирот и 

переход к воспитанию детей в приемных семьях — действительно не разовая 

акция, а долгосрочный проект. При таком подходе регион не только 

поддерживает и мотивирует к усыновлению, но создает уверенность у 

молодых семей, что институт семьи ценен для государства, а значит — есть 

вклад и в рождение новых семей и новых детей, и что важно — в укрепление 

семейных связей.  

Август Алена, политконсультант 

 

Продолжение поддержки институтов усыновления детей – важный 

элемент в общей работе по укреплению и развитию семейных ценностей в 

регионах. Взять ребенка в семью – очень важное и сложное решение. 

Финансовая поддержка от государства позволит родителям 

сконцентрироваться на создании возможностей для получения ребенком 

качественного образования, обеспечению эмоциональной поддержки, любви 

и заботы.  



 

 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Мы все хотим видеть Россию, в которой нет детских домов и все дети 

воспитываются в семьях. Так должно быть, это стандарт цивилизованного 

общества, и все меры поддержки усыновителей приближают нас к этому. 

Любая финансовая помощь усыновителям, даже небольшая - это повышение 

качества жизни семьи и надежда на то, что однажды в России не будет 

брошенных детей.  

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

 

Практика направлена на поддержку семей, усыновляющих ребенка. 

Действенная и легко тиражируемая мера поддержки. Для ее реализации 

необходимо формирование резерва под выплаты в региональном бюджете, но 

в относительно небольшом объеме. Для усыновителей – это полезный 

инструмент для организации быта ребенка в первые месяцы после 

усыновления или удочерения. Мера может дополнять уже действующие 

механизмы поддержки (например, в ряде регионов есть ежемесячные доплаты 

усыновителям на поддержку детей). 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Пособие на питание школьников, Астраханская 

область 

Глава региона: Игорь Бабушкин    



 

 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев населения 

Описание.  С 1 января 2020 года в Астраханской области вступает в силу 

изменение в Закон Астраханской области «О мерах социальной поддержки 

населения». В соответствии с ним ученикам 1-4 классов из многодетных и 

малоимущих семей будет выплачиваться пособие на питание.   

Результативность. Практика является дополнительной мерой поддержки 

многодетных семей, которая позволит сэкономить на питании школьников 

младших классов.   

 Комментарии экспертов.  

Еще до избрания, находясь в статусе врио, И. Бабушкин выступил с 

инициативой значительного расширения мер социальной помощи – 

восстановления и введения новых мер поддержки социально незащищенных и 

нуждающихся. Это была первая законодательная инициатива врио, 

поддержанная депутатами ЗС области. Закон, как мы видим, работает более 

чем эффективно, а губернатор планомерно выполняет взятые на себя 

обязательства, которые во время выборов критиковались со стороны 

оппонентов как некий предвыборный пиар.  

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Власти Астраханской области верно определили, кто нуждается в 

соцподдержке — с 1 января ученикам 1-4 классов, воспитывающимся в 

многодетных и малоимущих семьях, будет выплачиваться пособие на питание. 

Расходы многодетных и малоимущих семей сами по себе «черный ящик» для 

многих — там на счету каждая копейка, а питание дома может быть довольно 



 

 

скромным. Если же семьи смогут сэкономить на расходах на питание в школе, 

то смогут улучшить питание детей дома.  Также ритмичное питание детей, вне 

зависимости от финансовых неурядиц в семье, — это не только забота о 

здоровье детей, но и основа для успехов в школе, а значит, дети не будут 

чувствовать себя ущемленными.  

Август Алена, политконсультант 

 

Многодетные семьи своим образом жизни игнорируют требования, 

которые навязывает людям постиндустриальная современная экономика, 

жестко ограничивая количество детей. Этот выбор достоин уважения и 

безусловной поддержки. Поэтому решение о новых видах поддержки можно 

только приветствовать.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Ситуация, в которой ребенок не может поесть в школе, потому что у него 

нет на это денег - это без преувеличения ужас, с которым надо бороться 

любыми методами. Хорошо, что в Астраханской области понимают, что любой 

ребенок имеет на это право, и нужно обеспечить это всем детям.  

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Мера направлена по поддержку малообеспеченных семей с детьми, 

которые ходят в 1-4 классы общеобразовательной школы. Мера позволяет 

снизить расходы на питание в семейном бюджете и создать равные условия 

обучения для всех детей в начальной школе, вне зависимости от уровня 

доходов родителей. Мера востребована у многодетных семей. Такой подход 



 

 

легко тиражируем и не требует существенных затрат от региональных и 

местных бюджетов. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Лекарственное обеспечение детей из 

малообеспеченных семей, Ивановская область  

Глава региона: Станислав Воскресенский 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; медицина и 

здравоохранение; поддержка социально незащищенных слоев населения 

Описание. В Ивановской области детей из малоимущих семей в возрасте 

до шести лет включительно обеспечат лекарственными препаратами для 

лечения острых респираторных вирусных инфекций и бронхолегочных 

заболеваний через аптеки, прикрепленные к поликлиникам. Информацию о 

принадлежности семьи к категории малоимущих медучреждение получит в 

рамках межведомственного обмена с территориальными органами социальной 

защиты населения. На сегодняшний день в регионе более 17 тысяч детей 

воспитываются в семьях, имеющих статус малообеспеченных. В 2019 году на 

обеспечение детей лекарствами направлен один миллион рублей, на 

следующий год запланировано более пяти миллионов рублей. 

Результативность. Практика позволит обеспечить детей из 

малообеспеченных семей качественной, достаточной медицинской помощью, 

снизит риск развития осложнений.  

Комментарии экспертов.  



 

 

Результаты исследований показывают, что проблема медицинского 

обеспечения оказывается актуальна для регионов. Проблемой медицинской 

помощи являются в том числе и расходы на приобретение лекарств. Решение 

бесплатного лекарственного обеспечения для многодетных семей - очень 

точный ответ власти на запрос со стороны таких семей. Власть региона 

показывает очень высокие стандарты в решении проблем сферы 

здравоохранения и целевой помощи.  

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Время простуд не щадит никого, а расходы на лекарства не всегда 

возможны в бюджете малоимущих семей. Инициатива властей региона о 

финансовой поддержке и выдаче бесплатных препаратов для лечения острых 

респираторных вирусных инфекций и бронхолегочных заболеваний детям из 

таких семей в возрасте до шести лет — показатель оперативной заботы о 

нуждающихся. Болезнь важно лечить с первых дней во избежание 

осложнений. Важно и то, что для получения этой поддержки не надо 

проходить длинный путь мытарств - информацию о принадлежности семьи к 

категории малоимущих медучреждение получит в рамках межведомственного 

обмена с территориальными органами социальной защиты населения.  

Август Алена, политконсультант 

 

Сырость, загрязнения воздуха, промышленная пыль в городах – все это в 

любой момент может подорвать здоровье ребенка. При всем разнообразии 

лекарств на прилавках аптек, их стоимость часто тяжелым грузом ложится на 

семейные бюджеты. Обычная простуда может сильно повлиять на 



 

 

платежеспособность малообеспеченной семьи и внутреннее эмоциональное 

состояние. Помощь малообеспеченным семьям и повышение доступности 

лекарственного обеспечения поможет избежать многих сложных ситуаций и 

почувствовать им себя защищенными.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Болезни детей, особенно в малообеспеченных семьях - это всегда удар по 

их бюджету и подчас необходимость выбирать между лекарствами для ребенка 

и горячим ужином для взрослых. Практика направлена на то, чтобы все дети 

получили лекарства от распространенных (особенно зимой) болезней. В 

будущем это положительно скажется на их здоровье, а ситуативно - даст чуть 

больше уверенности и стабильности семьям.  

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Инициатива – пример адресной помощи через систему лекарственного 

обеспечения. Затраты на ее реализацию требуют формирования 

дополнительных расходных статей в региональном бюджете – это десятки 

тысяч получателей льготы в год. Инициатива востребована в большинстве 

регионов России и тиражируема при наличии финансовых ресурсов. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Служба семейных консультантов, Ульяновская 

область 

Глава региона: Сергей Морозов 



 

 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: развитие демографии 

Описание. По поручению губернатора Сергея Морозова в рамках 

реформирования областного министерства семейной и демографической 

политики в регионе будет организована работа службы семейных 

консультантов. Это будут социальные работники и психологи, которые знают 

потребности семьи и способны вовлечь все необходимые ведомства в оказание 

помощи в режиме «одного окна». Семейные консультанты призваны стать 

надёжными помощниками в решении насущных проблем семей и источником 

актуальной информации для них. 

Результативность. Практика ориентирована на оказание помощи в 

получении социальной поддержки широким категориям граждан. Создание 

службы позволит скорректировать подход к проблемам семей и поднять 

работу на качественно новый уровень. 

 

Проект «#Шагнавстречу», Алтайский край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; поддержка 

социально незащищенных слоев населения 

Описание. В рамках пилотного проекта «#Шагнавстречу» в комплексном 

центре социального обслуживания населения Бийска Алтайского края 

открывают группы кратковременного пребывания для детей с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом Дауна. Это стало возможным 

благодаря средствам гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В группе ребенок с особыми потребностями не просто 



 

 

проведет время под присмотром - он будет вовлечен в реабилитационное 

пространство, созданное квалифицированными специалистами. Группы будут 

работать на территории трех муниципальных образований. 

Результативность. Практика создает комфортные условия для развития 

детей с ментальными нарушениями, позволяет им получить необходимую 

образовательную поддержку и социализацию.  

 

Кампания против буллинга в школах, 

Смоленская область 

Глава региона: Алексей Островский 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. В Смоленской области планируют организовать кампанию 

против травли детей в школах. Заместитель губернатора Смоленской области 

Полина Хомайко в рамках обсуждения вопроса профилактики и 

противодействия буллингу в школах сообщила, что 13 ноября была проведена 

встреча с лидером проекта «Море добра» Екатериной Семкиной. На встрече 

было решено совместно с департаментом организовать кампанию против 

травли детей. Для развёртывания кампании уже разрабатывают тематические 

брошюры и плакаты, на которых будет указан общероссийский телефон 

доверия для детей, подростков и их родителей. Там же будет указан и 

электронный адрес сайта проекта «Травли.нет». Брошюры и плакаты разместят 

во всех образовательных организациях Смоленской области. 



 

 

Результативность. Практика способствует решению проблемы буллинга 

и жесткости в школах региона, позволяет создать комфортную среду для 

обучения и общения детей и подростков.   

 

Поддержка пенсионеров и ветеранов 

Мобильные гериатрические бригады, 

Республика Карелия 

Глава региона: Артур Парфенчиков 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: предпенсионеры и пенсионеры; медицина и 

здравоохранение 

Описание. При поддержке благотворительного фонда «Здоровье 

Карелии» и правительства Республики Карелия в регионе запускается проект, 

направленный на создание мобильных гериатрических бригад, в составе 

которых специалисты госпиталя (врач гериатр, психолог и специалист по 

социальной работе) будут выезжать в районы, где нет гериатров, для оказания 

комплексной – медицинской, социальной, психологической – помощи 

пожилым гражданам. 

 Результативность. Проект направлен на сохранение и укрепление 

здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни пожилых людей. 

 



 

 

Развитие сферы здравоохранения 

Новый стандарт онкологической помощи, 

Москва  

Глава региона: Сергей Собянин   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: медицина и здравоохранение    

Описание. Москва внедрит новый стандарт онкологической помощи, 

который позволит сократить время постановки диагноза, повысить его 

точность и быстрее начинать лечение. Мэр Москвы распорядился расширить 

программу обеспечения новейшими лекарствами от рака. В нее войдут 

препараты, предназначенные для лечения еще четырех видов 

онкозаболеваний — рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей 

головы и шеи. Ранее город обеспечивал лекарственную терапию при шести 

видах онкологических заболеваний: раке молочной и предстательной желез, 

почек, прямой кишки, бронхов (легкого), а также меланоме. Кроме того, в 

столице планируется открыть четыре онкодиспансера, ряд профильных 

отделений в крупнейших городских больницах, а также шесть 

многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических 

возможностей. За каждым из этих центров будет закреплено население одного 

или двух административных округов Москвы. В соответствии с новым 

стандартом обследования специализированное лечение и диспансерное 

наблюдение пациентов будет осуществлять одна медицинская организация. 

Это позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и 

быстрее начинать лечение. 



 

 

Результативность. С ростом продолжительности жизни москвичей 

вопросы своевременного выявления и лечения онкологии выходят на первый 

план. Новый стандарт онкологической помощи был разработан для успеха 

борьбы с заболеваниями, который невозможен без точной диагностики, 

использования высокотехнологичных методов лечения и современных 

препаратов. 

Комментарии экспертов.  

Онкология, наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, является 

одной из основных причин смертности. Ключевое значение в лечении 

онкологических заболеваний имеют ранняя диагностика и использование 

новых способов лечения. Именно по этому пути пошли власти Москвы, 

внедряя новый стандарт онкологической помощи. Будем надеяться, что 

московский опыт окажется востребован и в других регионах страны.  

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Ранняя диагностика онкозаболеваний в наше время обеспечивает 

возможность поймать заболевание на старте и остановить процесс, либо 

замедлить и обеспечить пациенту несколько лет жизни. Онкология 

«помолодела», и это тоже требует более широкого и четкого стандарта 

диагностики и лекарственной поддержки. Москва всегда подходит к решению 

вопросов комплексно — новый стандарт онкологической помощи позволит 

сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее 

начинать лечение. То, что обследование, лечение и диспансерное наблюдение 

пациентов будет проводить одна медицинская организация, даст лучшее 

решение вечного вопроса взаимодействия, точности и оперативности 



 

 

диагностики и лечения. По сути, больной попадает «в одни руки», главное, 

чтобы эти руки были высокопрофессиональны и заботливы — об этом в 

Москве уже позаботились.  

Август Алена, политконсультант 

 

Успешная борьба с раком возможна только с развитием своевременной 

диагностики. Высокотехнологичное лечение, которое стоит миллионы 

рублей, оказывается бесполезным, если вовремя не обнаружить страшную 

болезнь. Вложения в средства диагностики рака является беспроигрышным 

решением.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Вообще, хотелось бы увидеть масштабирование этой практики по всей 

стране, поскольку онкологическая помощь - это одна из самых трудных 

проблем медицины. Для многих людей самостоятельное приобретение 

лекарств от рака - это непосильная задача, поэтому им приходится иногда 

долго ждать лечения, к некоторых случаях это заканчивается трагедией, мы 

все знаем такие истории. Поэтому доступность и возможность быстро 

назначить онкологический препарат - это абсолютное благо. Это практика, 

спасающая жизни.  

Федорова Анна, вице-президент 

Фонда открытой новой демократии 

 

Мера направлена на повышение качества и скорости диагностики 

онкологических заболеваний и обновления перечня актуальных препаратов 

для лечения по современным протоколам. Инициатива требует реорганизации 



 

 

сети специализированных центров диагностики и лечения, а также 

бюджетных затрат для дополнительных закупок препаратов. Тиражируемость 

ограничена финансовыми возможностями регионов и качеством системы 

учета в первичном звене (оценка численности будущих пациентов). Сегодня 

регионы чаще не справляются с прогнозированием закупок базовых 

препаратов для протоколов лечения онкозаболеваний. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Расширение перечня медицинских работников, 

которым компенсируют расходы на жилье, 

Севастополь  

Глава региона: Михаил Развожаев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; медицина и 

здравоохранение  

Описание. В Севастополе будет расширен перечень специалистов, 

которым полагаются выплаты за съем жилья. Дополнительно включены 

врачи-терапевты, участковые, педиатры и врачи общей практики. Все те, кто 

непосредственно оказывает медицинскую помощь в первичном звене 

здравоохранения. Медицинским работникам компенсируют по 20 тысяч 

рублей в месяц на наем жилья. В целом на эту программу выделено 2,7 млн 

рублей.  



 

 

Результативность. Практика позволяет привлечь на рабочие места 

высококвалифицированных специалистов – медицинских работников, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь.  

Комментарии экспертов.  

В Севастополе тоже принимают решения, которые позволят создать 

преимущества и закрепить врачей в регионе. Речь идет про расширение списка 

специальностей врачей, получающих компенсацию от власти на съем жилья. 

Для Севастополя такая помощь имеет существенное значение. Следует 

обратить внимание, что в последнее время медицина все чаще становиться 

приоритетом для власти в регионах. Это связано с тем, что проблема 

медицинского обслуживания достаточно часто получает большое значение по 

результатам социологических исследований.  

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

В Севастополе нашли рецепт, как помочь медработникам «удержаться» 

на месте - расширен перечень специалистов, которым полагаются выплаты за 

съем жилья, теперь туда включены врачи-терапевты, участковые, педиатры и 

врачи общей практики.  Компенсация по 20 тысяч рублей в месяц позволит 

привлечь высококвалифицированных специалистов и помочь им закрепиться 

на месте. 7 миллионов в год — не такая огромная плата за спокойствие 

населения, которое и обращается к этим людям, стоящим на передней линии 

здравоохранения. Для медиков же эта поддержка означает, что можно 

сбросить с себя часть финансового груза по обеспечению проживания семьи. 

А когда медик чувствует заботу государства о себе, работа идет еще лучше. Это 

и есть та самая забота делами, а не словами.  



 

 

Август Алена, политконсультант 

 

На сегодня различные программы, стимулирующие переезды 

медицинских работников, есть, наверное, в каждом втором регионе страны, 

если не во всех. Такая внутренняя конкуренция должна идти на благо для 

отрасли здравоохранения. С другой стороны, очевидно, что так закладывается 

повышение мобильности самих врачей. Поэтому стоит задуматься о развитии 

единых высоких стандартов предоставления медицинской помощи по всей 

России. Тогда меры поддержки при переезде будут еще более эффективными, 

а востребованность медперсонала и квалифицированных специалистов только 

вырастет.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Учитывая невысокие зарплаты сотрудников первичного звена 

здравоохранения - это реально полезная практика, стимулирующая людей 

продолжать работать в медицине и помогать людям. Практика на деле, а не на 

словах показывает уважение государства к врачам.  

Федорова Анна, вице-президент 

 

Инициатива расширяет поддержку найма медицинских работников на 

вакантные места. Позволяет решить проблемы с дефицитом кадров в 

первичном звене медицинской помощи. Для региональных бюджетов это 

относительно небольшие средства (миллионы рублей), которые позволяют 

ускорить найм врачей. Инициатива легко тиражируема и будет пользоваться 

поддержкой граждан (проблемы с медицинским приемом и лечением входят 

в топ-3 основных жалоб граждан). 



 

 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Браслеты для пациентов стационаров, 

Приморский край  

Глава региона: Олег Кожемяко  

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Подкатегория: медицина и здравоохранение  

Описание. В Приморском крае вместо объемных бумажных карт 

пациенты больниц региона будут носить легкие браслеты, позволяющие 

узнать всю историю болезни и информацию о человеке. В пилотный проект, 

нацеленный на повышение качества обслуживания в медучреждениях, уже 

включились две ведущих клиники региона – краевая клиническая больница 

№2 и краевой онкологический диспансер. В больницах внедрены несколько 

видов браслетов для идентификации пациентов. Их обладатели уже 

опознаются медперсоналом как пациенты, требующие особого внимания и 

находящиеся в зоне риска. Красный браслет означает, что у пациента аллергия 

на какие-либо виды лекарств, желтый – что человек с трудом передвигается и 

может потерять сознание, а значит, склонен к падению. Желто-красные 

браслеты предназначены тем пациентам, у кого есть аллергия и они склонны 

к падениям по состоянию здоровья. Помимо трех браслетов в медучреждении 

проходит идентификация абсолютно всех пациентов посредством штрих-

кодирования. Это сделано для удобства пребывания человека в стационаре, 

назначения клинических исследований и проведения других подобных 



 

 

процедур. Такой браслет исключает путаницу с выдачей назначенных 

лекарств и с процедурами.  

Результативность. Практика оптимизирует работу учреждения 

здравоохранения, что ведет к повышению качества медицинских услуг и 

комфорта пребывания пациентов.  

  

Оперативное выделение средств на авиабилеты 

для тяжелобольных детей, Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; медицина и 

здравоохранение 

Описание. В нормативно-правовые акты Приморского края будут 

внесены изменения, которые позволят нуждающимся семьям с 

тяжелобольными детьми приобрести авиабилет к месту лечения, а не 

компенсировать по итогам поездки соответствующие расходы. Такое 

поручение дал губернатор края Олег Кожемяко в ходе приема граждан в 

региональной общественной приемной партии «Единая Россия». 

Результативность. Практика снимет с семей с тяжелобольными детьми 

финансовые ограничения, связанные с необходимостью быстрого сбора 

средств на перелет к месту лечения ребенка.  

  



 

 

Мобильная помощь специалистов 

реабилитационного центра, Астраханская 

область 

Глава региона: Игорь Бабушкин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Подкатегория: медицина и здравоохранение; поддержка социально 

незащищенных слоев населения 

Описание.  Жители сельских районов Астраханской области начали 

получать комплексные консультации специалистов областного 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями. Психологи, дефектологи, логопеды, неврологи, педиатр, 

специалисты по социальной работе осуществляют еженедельные выезды в 

астраханские сёла в составе мобильной бригады центра. Помощь в 

организации таких выездных приёмов оказывают сотрудники комплексных 

центров социального обслуживания и поликлиник, информируя родителей о 

дате и месте приёма. Целью выезда междисциплинарной мобильной бригады 

является оказание консультативной помощи семьям с детьми, включая ранний 

возраст от 0 до 3 лет, имеющими особенности развития и проблемы 

социального функционирования, а также социальное сопровождение семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. При необходимости консультирование 

проводится на дому. 

Результативность. Практика помогает семьям, в которых воспитываются 

дети с особенностями развития, узнать достоверную информацию о формах 

социального обслуживания и получить адресную помощь специалистов, не 

покидая пределы своих населенных пунктов. 



 

 

  

Бесплатные лекарства от гепатита С, Санкт-

Петербург  

Глава региона: Александр Беглов     

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

 Подкатегория: медицина и здравоохранение  

Описание. Губернатор Александр Беглов подписал закон о внесении 

изменений в социальный кодекс Санкт-Петербурга. Согласно изменениям, 

дети до 18 лет, имеющие регистрацию в Санкт-Петербурге, теперь имеют 

право на лекарственное обеспечение за счет средств городского бюджета при 

амбулаторном лечении хронического гепатита С. На учете в учреждениях 

здравоохранения Санкт-Петербурга состоят и нуждаются в лечении 10 035 

больных гепатитом С. Из них 150 человек – несовершеннолетние.  

Результативность.  Данный законопроект поможет семьям больных 

гепатитом детей экономить на дорогостоящих лекарствах. 

 

Другое  

Универсальная электронная карта, Чукотский 

автономный округ 

Глава региона: Роман Копин 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Универсальную электронную карту для удобства жителей 

Чукотского автономного округа поручил разработать губернатор Роман 



 

 

Копин. До 16 декабря жителям Чукотки предлагается принять участие в 

опросе общественного мнения для определения наименования проекта и 

перечня сервисов. Карта позволит использовать её для стандартных расчетов, 

а также предоставления различных льгот и государственных услуг. Какие 

услуги наиболее востребованы, определят сами жители Чукотки. Среди 

предложенных в опросе вариантов – получение социальных льгот, 

электронная цифровая подпись, льготный проезд в транспорте, 

идентификация в МФЦ, больницах, государственных учреждениях, карта 

школьника, скидки в региональных магазинах. Также жителям предлагается 

выбрать название карты. Опрос можно пройти по ссылке, которая 

опубликована на официальном сайте Чукотского АО. 

Результативность. Практика направлена на повышение доступности 

финансовых расчетов для широких категорий граждан, а также на 

оптимизацию процессов по оплате, получению льгот и государственных услуг. 

 

Ограничение количества «однушек» и студий 

при строительстве, Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

подписал постановление, согласно которому однокомнатные квартиры будут 

занимать не более 40% от всего дома. «Разумное регулирование количества 

квартир-студий позволит стабилизировать плотность населения в районах 

новостроек и, соответственно, снизить криминогенный фактор. Семьи, 



 

 

приобретающие здесь квартиры, должны чувствовать себя в безопасности и 

быть заинтересованы в дальнейшем развитии территории, воспринимать ее – 

как свою, родную, как место, где удобно и комфортно жить», – подчеркнул 

Александр Дрозденко. Согласно внесенным в постановление изменениям, 

минимальная площадь квартир в многоквартирном доме должна составлять 24 

квадратных метра, включая площадь балкона с понижающим коэффициентом. 

При этом впервые регламентировано количество однокомнатных квартир и 

квартир-студий – не более 40% от числа всех остальных жилых помещений. 

Результативность. Практика направлена на проектирование социально 

благополучных спальных районов, повышение комфорта городской среды.  

 

Отмена повышения платы за детский сад, 

Курганская область 

Глава региона: Вадим Шумков   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы       

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка    

Описание.  Губернатор Курганской области Вадим Шумков отменил 

постановление городской администрации Кургана о повышении платы за 

детский сад на 30%, стоимость могла вырасти сразу на 800 рублей и вызвала 

массовое неодобрение родителей в социальных сетях. В качестве аргумента 

администрация Кургана указала, что в среднем в городе сейчас самая низкая 

плата по УрФО, не позволяющая полноценно платить за питание. В связи с 

этим глава региона порекомендовал городским властям озадачиться 

централизацией закупочной политики продуктов питания в детские сады, а 

также после проверки расчетов дать полноценное и развернутое пояснение. До 

предъявления экономического обоснования плата поднята не будет. 



 

 

Результативность. Практика направлена на отмену необоснованного 

повышения платы за детские сады в областном центре, отклик на запросы 

граждан о ликвидации данного постановления. 

 

2. Вовлеченность 

Информсистема для помощи при капитальном 

ремонте, Томская область 

Глава региона: Сергей Жвачкин 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Подкатегория: благоустройство 

Описание. Томским госуниверситетом систем управления и 

радиоэлектроники разрабатывается информсистема для организационной 

помощи людям при капитальном ремонте. Сервис будет отображать 

количество денежных средств на ремонт, список подрядчиков, а также 

поможет составить нужные документы без участия юриста. Цель сервиса – 

минимизировать риски ошибок при капитальном ремонте. В систему будет 

встроен алгоритм действий для владельца специального счета, средства на 

котором предназначены для оплаты капитального ремонта. Система также 

предполагает информационный обмен между всеми жильцами, 

контрагентами, подрядчиками и государством. В ней будут доступны модули, 

в которых пользователи смогут ознакомиться с текущим состоянием 

конструкций многоквартирного дома. 

Результативность. Практика направлена на системную цифровую 

поддержку принятия решений в сфере капитального ремонта, также на 

оптимизацию процесса обмена необходимой информацией. 



 

 

 

Увеличение премии за достижения в науке и 

технике, Алтайский край 

Глава региона: Виктор Томенко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. Премии Алтайского края в области науки и техники по 

итогам 2019 года получили 48 лауреатов в различных номинациях. В этом году 

в Алтайском крае было принято решение об увеличении премии в области 

науки и техники в два раза – до 120 тысяч рублей. Еще один приоритет – 

поддержка молодежи. 

Результативность. Практика оказывает поддержку исследователям, 

занимающимся разработками по приоритетным для региона направлениям. 

Мотивирует молодых людей к созданию инновационных технологий и 

продуктов.  

  

Кампания против буллинга в школах, 

Смоленская область 

Глава региона: Алексей Островский 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 

Описание. В Смоленской области планируют организовать кампанию 

против травли детей в школах. Заместитель губернатора Смоленской области 

Полина Хомайко в рамках обсуждения вопроса профилактики и 



 

 

противодействия буллингу в школах сообщила, что 13 ноября была проведена 

встреча с лидером проекта «Море добра» Екатериной Семкиной. На встрече 

было решено совместно с департаментом организовать кампанию против 

травли детей. Для развёртывания кампании уже разрабатывают тематические 

брошюры и плакаты, на которых будет указан общероссийский телефон 

доверия для детей, подростков и их родителей. Там же будет указан и 

электронный адрес сайта проекта «Травли.нет». Брошюры и плакаты разместят 

во всех образовательных организациях Смоленской области. 

Результативность. Практика способствует решению проблемы буллинга 

и жесткости в школах региона, позволяет создать комфортную среду для 

обучения и общения детей и подростков.  

 

Отказ чиновников от служебных автомобилей, 

Белгородская область 

Глава региона: Евгений Савченко 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: общественный контроль 

Описание. В эфире телеканала «Мир Белогорья» губернатор Евгений 

Савченко заявил, что служебный автомобиль уже не является «показателем, 

атрибутом важности чиновника». Успешный управленец, по мнению главы 

региона, сегодня должен быть «доступен, сам за рулем». К тому же 

использование, к примеру, арендованного транспорта, по расчетам Евгения 

Савченко, экономически выгоднее, чем содержание за счет бюджета 

автопарка. Местные чиновники уже выразили готовность передвигаться в 



 

 

рабочее время на личном транспорте. Больше всего средств в автопарке 

губернатора уходит на топливо. В 2019 году, например, на эти цели пришлось 

потратить 19,3 миллиона рублей. 

Результативность. Практика нацелена на экономию средств 

регионального бюджета, позитивно скажется на восприятии чиновников 

населением.  

  

3. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

Возмещение затрат на подъем земель, 

Забайкальский край 

Глава региона: Александр Осипов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание.  Забайкальским аграриям возместят 70,6 % прямых 

понесенных затрат на подъем целинных и залежных земель. Регион 

располагает большим потенциалом залежных земель и неиспользуемой пашни 

на территории более одного миллиона гектаров, на которых в перспективе 

можно сеять рапс и зерновые культуры. Возмещение затрат поможет 

популяризировать открытие и деятельность малых и средних предприятий 

агропромышленного комплекса. 

Результативность. Практика направлена на развитие сельского хозяйства 

в регионе. Возмещение затрат даст импульс к открытию новых предприятий, 

что скажется на экономике края и уровне занятости населения.  

 



 

 

4. Региональная специфика 

Максимальная надбавка – с первого дня работы, 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: региональная специфика 

Описание. Губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил о принятом 

решении - с 1 января 2020 года отменить принцип накопления северных 

надбавок для приезжих работников бюджетной сферы. Территория ЯНАО 

относится к районам Крайнего Севера, максимальная надбавка для 

работающего населения в регионе равна 80% от оклада. В настоящее время 

существует накопительный принцип для специалистов, которые впервые 

приехали на Ямал: им необходимо «заработать» такую надбавку в течение трех-

пяти лет в зависимости от возраста. Теперь люди, приехавшие на Ямал, смогут 

получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы. 

 Результативность. Практика нацелена на привлечение специалистов в 

самые остродефицитные профессии. Ранее врачи или учителя не решались 

переезжать в регион из-за того, что надбавки, серьезно влияющие на уровень 

зарплаты, приходится ждать несколько лет. 
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