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1. Поддержка отдельных категорий граждан:
семей с детьми, инвалидов, малоимущих
Социальный городок
Регион: Псковская область
Глава региона: Михаил Ведерников
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на
своей странице в «Инстаграм» объявил о поддержке проекта социального
городка Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством
РФ и о выделении почти 250 млн рублей на продолжение строительства.
Сейчас в соцгородке построено 3 жилых комплекса для маломобильных
групп и граждан пожилого возраста, центральное административное
здание с блоком бытового обслуживания. Впереди строительство еще двух,
отделка

помещений,

благоустройство
альтернативной

монтаж

территории.
моделью

внутренних
Социальный

учреждений

инженерных
городок

социального

сетей

и

является

обслуживания

пожилых людей и инвалидов. Проект не имеет аналогов в России.
Ожидается, что в социальном городке будут жить 117 граждан пожилого
возраста и инвалидов, при этом 50 человек смогут посещать школу
родственного ухода, а около 200 человек будут получать помощь в
реабилитационном центре по оказанию услуг. В городке также будет
создано отделение дневного пребывания на 150 мест — для нуждающихся
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в

уходе

на

время.

специализированные

На

территории

пандусы

и

городка

будут

лифты,

установлены

обеспечивающие

беспрепятственный доступ маломобильных граждан во все помещения.
Результативность.

Практика

нацелена

на

формирование

комфортной среды для пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в
постоянной квалифицированной помощи и заботе. Позволяет значительно
повысить уровень жизни представителей данных социальных категорий.
Комментарии экспертов.
Уникальный социальный стартап Псковской области показывает
пример другим регионам, как можно организовать пространство любви и
заботы. Важно будет оценить все плюсы и минусы стартапа и
сформировать рабочий кейс для регионов страны. Кроме прочего, этот
городок не должен стать своего рода «резервацией» - напротив, он должен
стать обучающим кейсом для тех, кто желает научиться подобным
практикам, тем, кто заботится о людях с особыми нуждами.
Август Алена, политконсультант

Проекты, подобные социальному городку в Псковской области,
могут являться примером создания работающей модели для решения
конкретной социальной проблемы. И в этом смысле проект губернатора
Ведерникова полезен не только Псковской области, где он реализован, но и
другим регионам России. Его можно изучить, посмотреть, как все это
работает, какие результат дает, а потом перенести к себе в регион.
Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор
федеральной экспертной сети «Клуб регионов»
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Проект Социальный городок аналогов в стране не имеет. Тем
интереснее опыт Псковской области по созданию специализированной
среды для маломобильных групп и граждан пожилого возраста. Знаю, что
есть успешный европейский опыт создания среды для пожилых. Масштаб
проекта в Пскове впечатляет – это серьезное, продуманное решение.
Считаю, что это большой вклад в развитие направления социальной
защиты и формирования новых подходов и инструментов решения
проблем и повышения качества жизни пожилых и маломобильных
граждан.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»

Урбанизация и цифровизация, прогресс социально-экономических
отношений в обществе, ускорение темпа жизни, к сожалению, ведет к
тому, что молодое поколение утрачивает возможности для обеспечения
должного ухода за своими пожилыми родителями и родственниками. В
конечном итоге, это ведет к тому, что эта часть семейных ценностей
незаметно вымывается. Молодым попросту некогда, и нельзя их в этом
винить. Современные условия жизни требуют не только новых навыков по
обеспечению помощи и заботы, но и соответствующей инфраструктуры.
Хотя такие инициативы пока что тяжело воспринимаются в нашем
обществе, но решение губернатора Ведерникова выглядит системным и
дальновидным решением. Пилотный опыт Псковской области будет
использован и развит в остальных регионах России.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий
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Программа «Социальный городок» – это своеобразная программа
города

в

городе,

является

альтернативной

моделью

учреждений

социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, для которых
будут созданы все условия для комфортной жизни и работы.
Ханас Петр, политический консультант, Руководитель
региональных программ АНО «Общественный экспертный совет»

Инициатива решает задачи политики заботы о пожилых людей и
маломобильных гражданах. Это и система заботы и помощи этим группам
населения, и вариант работы по линии формирования комфортной
городской среды. Такие проекты требуют выделения в бюджете отдельных
проектных линий и целевого расходования средств. Инициатива актуальна
и в связи с общегосударственной политикой 80+, и в рамках улучшения
качества жизни граждан.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем

Подарок новорожденным
Регион: Тверская область
Глава региона: Игорь Руденя
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. На форуме муниципальных образований Тверской
области губернатор Игорь Руденя объявил о введении в регионе нового
вида социальной поддержки семей с детьми. Каждой семье, где родился
ребенок, будет вручен подарок на сумму не менее 10 тысяч рублей.
Планируется, что с первого октября эта норма уже будет действовать.
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Каждому новорожденному будет вручен подарок от Тверской области со
всеми знаками отличия региона, памятными надписями.
Результативность.

Практика

является

дополнением

списка

существующих мер поддержки семей с детьми. Помимо материнского
капитала, каждой семье будет вручен подарок от региональных властей в
знак заботы о таких семьях.

Культурно-познавательный туризм для детей
из малообеспеченных семей
Регион: Оренбургская область
Глава региона: Денис Паслер
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. В целях развития детского туризма министерство
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области совместно
с министерством социального развития области реализуют региональную
программу детского культурно-познавательного туризма, в рамках которой
158 детей из многодетных и малообеспеченных семей отправятся по
туристическим маршрутам за счет средств областного бюджета. На
минувшей неделе дети уже посетили участок «Предуральская степь»
государственного природного заповедника «Оренбургский», отправились
по туристическому маршруту «Литературное
школьники

побывали

в

кольцо Оренбуржья»,

историко-мемориальном

музее

первого

председателя правительства Российской Федерации, посетили народный
музей поэта Мусы Джалиля.
Результативность. В малообеспеченных и многодетных семьях
довольно редко бывает возможность выделить деньги детям на посещение
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музеев, выставок и других культурно-познавательных мест. Бесплатные
экскурсии и поездки для детей из таких семей дают отличную
возможность ребятам познакомиться с историей родного края, культурно
просветиться.

Повышение нормативов на питание детей из
малоимущих семей
Регион: Республика Саха (Якутия)
Глава региона: Айсен Николаев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В школах республики обучается почти 62 тысячи детей
из малоимущих семей. В целях организации полноценного школьного
питания для детей из таких семей правительство Якутии разрабатывает
механизм социальной поддержки. Сегодня в Якутии горячим питанием в
школах обеспечивается 98% детей, тогда как в среднем по стране эта цифра
составляет 63%. При этом действующий норматив на питание детей из
малоимущих семей в день составляет 31 руб., а за Полярным кругом – 35
руб. Председатель правительства Якутии Владимир Солодов отметил, что
меры поддержки будут приняты в рамках мероприятий по борьбе с
бедностью. Первым шагом к этому станет установление повышенных
нормативов на питание детей из малоимущих семей.
Результативность. Практика по повышению нормативов на питание
школьников является дополнительной мерой социальной поддержки
малоимущих семей – власти республики будут выделять больше денег для
того, чтобы бесплатно кормить таких детей в школах.
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Расширение перечня участников программы
льготной ипотеки
Регион: Волгоградская область
Глава региона: Андрей Бочаров
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. Постановлением губернатора Волгоградской области
Андрея Бочарова расширен перечень участников программы льготной
ипотеки. Ранее льготную ипотеку могли получать молодые и многодетные
семьи; граждане, покупающие квартиры в проблемных многоквартирных
домах, которые переданы для завершения строительства добросовестным
застройщикам; работники региональной бюджетной сферы; родители,
направившие средства материнского семейного капитала на покупку
жилья. Теперь на господдержку в виде компенсации части расходов по
оплате

жилищного

кредита

могут

рассчитывать

переселенцы

из

аварийного жилого фонда. Согласно документу, войти в программу могут
переселенцы, выбравшие в качестве возмещения за изымаемое жилье
денежную выплату, направленную на покупку в ипотеку жилья на
основании договора долевого участия. Компенсация части процентов за
жилищный кредит будет предоставляться ежемесячно в течение пяти лет в
размере ключевой ставки ЦБ РФ (7,25%), но не более 15 тысяч рублей в
месяц.
Результативность. Практика является мерой социальной поддержки
для

людей,

жилищные

условия

которых

оказались

аварийными,

вследствие чего люди вынуждены переселяться в другие дома. Льготная
ипотека поможет таким гражданам приобрести достойное жилье.
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1. Вопросы ЖКХ и благоустройства
Наш двор
Регион: Республика Татарстан
Глава региона: Рустам Минниханов
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. Рустам Минниханов объявил о начале реализации в
Татарстане новой программы «Наш двор». В рамках данного проекта в
течение

трех

лет

планируется

привести

в

порядок

дворы

всех

многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено порядка 50
миллиардов рублей. Президент Татарстана подчеркнул, что разработке
программы «Наш двор» предшествовала большая работа с населением. В
частности,

определен

перечень

необходимых

работ,

включающий

установку скамеек, светильников, благоустройство детских площадок или
организацию парковок.
Результативность. Данный проект дополнит перечень действующих
в области социально-ориентированных программ, направленных на
повышение качества жизни татарстанцев, поможет преобразить облик
города, сделать дворы наиболее комфортными и удобными.
Комментарии экспертов.
Беспрецедентная сумма выделена республикой на благоустройство
дворов Татарстана – 50 миллиардов рублей. Что важно, это не
«государственная благотворительность» в одностороннем порядке – это
коммуникация и диалоговый режим с жителями Татарстана. Что важно,
инициатива подкреплена уже имеющимися проектами в республике. С
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весны 2019 года реализуется проект «Комфортный двор – счастливая
семья», стартовавший в Ново-Савиновском районе столицы республики.
Август Алена, политконсультант

Проект Рустама Минниханова по благоустройству дворов всех
многоквартирных домов в республике поражает, конечно, масштабом
замысла. Глава Татарстана фактически принял решение победить одну из
серьезных социальных проблем. Сомневаюсь, конечно, что практику
можно будет тиражировать в полном объеме в других регионах: для этого
нужны очень серьезные ресурсы. Но применить отдельные элементы
будет очень полезно, после изучения татарстанского опыта. Еще важно
отметить,

что это решение Минниханова

является продолжением

федеральной инициативы по развитию в регионах проектов комфортной
городской

среды

–

а

такая

преемственность

может

только

приветствоваться.
Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор
федеральной экспертной сети «Клуб регионов»

Региональная
направлена

на

программа

достижение

республики
целевых

Татарстан

показателей,

«Наш

двор»

определенных

Президентом В. Путиным по развитию комфортной городской среды.
Республика часто выступает хорошим примером успешных проектов и
программ в социальной сфере и развитии инфраструктуры. 50 миллиардов
на благоустройство всех дворов многоквартирных домов в течение 3 лет –
масштабная задача для региональной власти. Нужно учитывать, что это не
просто трата средств, сколько важная инвестиция в социальную сферу,
повышение качества жизни людей.
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Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»

Инициатива

–

пример

масштабного

внедрения

практики

благоустройства придомовых и дворовых территорий. Вопрос актуален –
это значимый пункт локальной повестки большинства городов и поселков.
Затраты бюджетов на инициативу идут по линии плановых ремонтов и
расходов

на

благоустройство

территорий.

Инициатива

прекрасно

сочетается с инициативным бюджетом, когда граждане сами формируют
предложения

по

проектам

благоустройства.

Инициатива

легко

тиражируема и популярна у граждан.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем

Сервис «Подмосковные стройки»
Регион: Московская область
Глава региона: Андрей Воробьев
Направление: повышение открытости власти, организация обратной
связи
и эффективного взаимодействия с гражданами
Описание. В Московской области на платформе «Добродел» был
запущен новый мобильный сервис «Подмосковные стройки». В сервисе на
интерактивной карте представлена вся подробная информация по
строящимся

жилым

домам

и

социальным

объектам:

адрес,

имя

застройщика, статус строительства, плановая и прогнозная дата окончания
работ, результаты проверок. На сервисе можно найти информацию о всех
недобросовестных застройщиках. Сервис также показывает, как идет
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стройка школ, садиков, поликлиник, других социальных и коммерческих
зданий, сообщает о незаконном строительстве. В будущем планируется
организовать видеотрансляцию хода строительных работ каждого объекта.
Результативность.

Практика

обеспечивает

высокий

уровень

прозрачности строительной отрасли, помогает жителям региона не
ошибиться с выбором при строительстве квартиры, рассказывает о
строящейся поблизости социальной инфраструктуре.

Единая диспетчерская служба
Регион: Тульская область
Глава региона: Алексей Дюмин
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание.

22 августа был презентован новый сервис «Единая

диспетчерская служба государственной жилищной инспекции». Основная
цель

сервиса

-

управляющими

обеспечить

компаниями

прямое
по

взаимодействие

решению

жителей

оперативных

с

вопросов

содержания домов под контролем инспекции без похода в УК и
заполнения бумажных документов. Для работы в системе разработан
классификатор вопросов, подлежащих оперативному решению. Среди
возможных обращений: неисправное освещение в подъезде, уборка
подъезда, уход за зелеными насаждениями и уборка придомовой
территории,

вопросы

качества

водоснабжения

(напор,

давление),

неисправности водопровода и так далее. Управляющая компания сразу же
получает заявку и не позднее чем за три рабочих дня размещает
информацию с подтверждением выполненных работ. Прикладывается
фото с места, акт выполненных работ. Все заявки будут контролироваться
инспекцией.
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Результативность. Внедрение данного сервиса способствует онлайндиалогу граждан с управляющими компаниями, оперативному созданию
заявки, рассмотрению жалобы и решению проблем.

Если заявка не

рассмотрена или рассмотрена ненадлежащим образом, она автоматически
становится обращением гражданина в госжилинспекцию, инициируется
проверка, по итогам которой к УК могут быть применены санкции.

2. Вовлечение граждан
Проект «Реконструкция приемной семьи»
Регион: Московская область
Глава региона: Андрей Воробьев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В Московской области на базе школы-интерната им.
Преподобного Сергия при поддержке министерства образования региона
был запущен социальный проект «Реконструкция приемной семьи». С
целью «перезагрузки» психологического климата в семье с приемными
детьми лучшие подмосковные специалисты — психологи, социальные
педагоги, юристы — в течение двух недель будут ежедневно работать по
индивидуальному плану с каждым членом семьи. На время проекта
приемная семья будет проживать в гостинице школы-интерната, в которой
есть все необходимое для проживания родителей с детьми. Работа
специалистов с семьей будет интенсивной во время нахождения семьи в
проекте и продолжится после при поддержке службы сопровождения
замещающих семей по месту жительства семьи. Проект будет постоянным,
и принять в нем участие сможет каждая подмосковная приемная семья,
испытывающая семейные трудности.
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Результативность. Практика направлена на оказание поддержки
семьям с приемными детьми, помогает восстановить подходящий для
воспитания

детей

климат

в

семье,

предотвратить

эмоциональное

родительское выгорание и создать условия для сохранения проживания
детей в приемных семьях.
Комментарии экспертов.
Проект примечателен экспертным и практико-ориентированным
подходом к оказанию поддержки приемным семьям. Насколько непросто
быть родителями родным детям, еще сложнее – приемным. Проект не
декларирует «правила жизни приемной семьи», он дает возможность найти
практические решения каждой ситуации. В нашей стране, где только
начинает зарождаться традиция обращения к специалистам социальнопсихологического направления, этот проект еще и своего рода социальный
ориентир, как должны решаться и предупреждаться проблемы.
Август Алена, политконсультант

Идея губернатора Московской области Андрея Воробьева интересна
тем, что работает на микроуровне. Изучает очень важную и болезненную
проблему, которая, однако, позволит глубже и пристальней изучить
проблемы семей с приемными детьми и предложить сценарии по
улучшению климата в таких непростых семьях. Это очень доброе дело, на
конкретном примере доказывающее, что «неважных» людей не бывает.
Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор
федеральной экспертной сети «Клуб регионов»

Проект «Реконструкция приемной семьи» в Московской области
выводит на новый уровень работу с семьями, имеющими усыновленных
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детей. Усыновление – достаточно сложный процесс с неочевидными и
иногда неожиданными проблемами для всех членов семьи. Поэтому
правильное сопровождение, консультационная поддержка в постоянном
режиме позволяет минимизировать возможные психологические травмы и
негативные последствия, которые могут возникать. Оказание такой
помощи - важная задача для власти.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»

Семьи, которые принимают решение воспитать детей, оставшихся
без

родителей,

возлагают

на

себя

повышенную

ответственность.

Профессиональные психологи помогут выйти из сложных ситуаций,
которые зачастую кажутся тупиковыми. Проект по-человечески очень
правильный и добрый. Он позволит найти новые ресурсы для развития
приемной семьи.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий

Несмотря на то, что данная практика охватит только «особые»
группы населения и не является всеохватывающей, для воспитания
психологически здорового поколения и оказания помощи семьям с
приемными детьми - это очень нужная работа. Есть надежда на то, что
реализация данной практики будет способствовать более решительному
принятию решения родителями о принятии людей в приемные семьи.
Ханас Петр, политический консультант, Руководитель
региональных программ АНО «Общественный экспертный совет»
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Инициатива решает сложную задачу – адаптации приемных детей и
семей друг к другу. Это второй этап работы по линии усыновления детей в
России (первый состоял в упрощении процедуры опеки и усыновления
для граждан РФ). Инициатива актуальна для регионов с большим числом
усыновлений или приемных семей. Для бюджета тут нет дополнительной
нагрузки, работа идет по линии организации обучения и помощи на базе
школ-интернатов и курсов приемных родителей.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем

Расширение профилактического проекта «Я
вырасту здоровым»
Регион: Тюменская область
Глава региона: Александр Моор
Направление: развитие человеческого капитала
Описание. Центр медицинской профилактики Тюменской области
запускает тиражирование начатого в 2018 году проекта по обучению
медицинских работников общеобразовательных учреждений региона по
направлению «здоровое питание». В симуляционном центре школьные
медработники знакомятся с Вита боксом «Три П», в котором представлена
авторская

разработка

методического

материала

для

проведения

интерактивных уроков со школьниками 5-7 классов. Фельдшерам в их
профилактической работе помогают создать интересные занятия для
детей. С начала нового учебного года медработники в стенах своих школ
присоединятся к реализации проекта «Я вырасту здоровым», расширяя тем
самым охват детской аудитории. Обучение пройдут более 200 фельдшеров.
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На занятиях учащиеся школ получат разработанный в регионе «Дневник
питания

школьников»,

где

содержится

информация

об

основных

принципах сбалансированного питания, основах правильного режима
питания и пищевого поведения, методика оценки рациона питания и
ответы на самые важные вопросы по теме.
Результативность.

Практика

нацелена

на

формирование

у

школьников здорового образа жизни, приверженности к здоровому
питанию и регулярным физическим нагрузкам.

Прямая линия по вопросам подготовки к
новому учебному году
Регион: Пермский край
Глава региона: Максим Решетников
Направление: повышение открытости власти, организация обратной
связи
и эффективного взаимодействия с гражданами
Описание. В пятницу, 23 августа, в приемной Президента
Российской Федерации в Пермском крае состоится прямая телефонная
линия

по

вопросам

подготовки

общеобразовательных

организаций

Пермского края к новому 2019/20 учебному году. Жители Прикамья
смогут обратиться с волнующими их вопросами или жалобами по
телефону 8 (342) 217-68-90. В работе «прямой линии» примут участие
представители министерства образования и науки Пермского края,
управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, прокуратуры
Пермского края, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Пермском
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крае, а также департамента образования администрации г. Перми. Решение
вопросов будет взято на контроль участниками «прямой линии».
Результативность.

Практика

направлена

на

разрешение

возникающих накануне начала учебного года вопросов, выполняет
функцию

обратной

связи,

помогает

гражданам

узнать

о

функционировании профильных ведомств. Формат общения жителей
региона и представителей власти удобен, учитывает высокую занятость
родителей.

Праздник «Я родился в Подмосковье»
Регион: Московская область
Глава региона: Андрей Воробьев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В парке семейного отдыха городского округа Дубна
Московской области прошел праздник «Я родился в Подмосковье». Гости
праздника могли прямо в парковой зоне города посетить Музей родов, где
заведующая отделением, врач-неонатолог отвечала на все интересующие
будущих родителей вопросы. Там же можно было сделать КТГ в секции
«Услышь своего малыша». Для будущих пап работала площадка «Здоровье
папы» — каждый мужчина, собирающийся стать отцом, мог получить
квалифицированную консультацию врача-уролога и «дорожную карту» для
проверки здоровья. Во время праздника можно было сделать скрининг на
гепатиты, ВИЧ, сахар крови. Такая же секция действовала и для будущих
мам, а также для уже родившихся малышей. Для маленьких посетителей
праздника организаторы приготовили большой блок интерактивных
развлечений.
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Результативность. Практика, направленная на стимулирование
рождаемости в регионе, снабжает будущих родителей необходимой
информацией о протекании беременности и рождении детей, позволяет
сдать необходимый минимум анализов на месте с целью исключить риск
развития значительных патологий.

Палатка здоровья
Регион: Тюменская область
Глава региона: Александр Моор
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В день рождения Тюменской области медицинские
организации провели профилактическую акцию «Палатка здоровья».
Впервые в этот день на культурно-массовых мероприятиях в Тюмени, а
также в городах и поселках юга области развернулись уличные павильоны,
оформленные в едином фирменном стиле. Сотрудники отделений
профилактики выявляли факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний
у посетителей «Палатки здоровья»: измеряли рост, вес, окружность талии,
рассчитывали индекс массы тела, определяли состав тела, измеряли
артериальное давление, определяли состояние легких курильщиков. По
результатам

скрининга

профилактическое
материалы,

специалисты

консультирование

приглашали

на

и

проводили

раздавали

углубленное

краткое

информационные

обследование

или

профилактические осмотры в поликлинику. На площади 400-летия
Тюмени врачи приняли более 850 тюменцев: у 40% выявили артериальное
давление

выше

нормального,

у

37

человек

был

диагностирован

гипертонический криз, оказана неотложная помощь.
22

Результативность.

Практика

направлена

на

профилактику

заболеваний сердечно-сосудистой системы, позволяет оценить состояние
здоровья пациентов и пригласить в медицинские учреждения тех жителей
региона, кто находится в группе риска. Мероприятия проводятся массово,
в один день в удобном для жителей формате.

Рейс здоровья
Регион: Республика Хакасия
Глава региона: Валентин Коновалов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. 22 августа по Абакану Республики Хакасия проехал
«Рейс здоровья», посвященный диспансеризации. В салоне троллейбуса
специалисты Республиканского центра

медицинской

профилактики

рассказали о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний,
для чего нужна диспансеризация и как важно регулярно проходить
профилактические медицинские осмотры. Волонтеры-медики (студенты
ХГУ им. Н.Ф. Катанова) раздали информационные листовки по данной
тематике.
Результативность.

Практика

направлена

на

информирование

населения о возможностях прохождения диспансеризации, способствует
привлечению граждан к участию в профилактических медицинских
осмотрах, что позволяет в значительной степени уменьшить вероятность
развития опасных заболеваний, обратить внимание граждан на состояние
здоровья.
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3. Социальная сфера для широких
категорий граждан
Диагностика рака легких
Регион: Сахалинская область
Глава региона: Валерий Лимаренко
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. На Сахалине и Курилах на рак легких приходится
большинство смертей от онкологических заболеваний. Причина в том, что
серьезный недуг обнаруживается уже в запущенном состоянии. Для
предотвращения таких случаев в области теперь будут применяться
передовые медицинские методы. Сахалинцы смогут бесплатно пройти
самую эффективную диагностику по выявлению рака легких. Метод
низкодозовой томографии позволяет обнаружить нарушения в органах
дыхания на самых ранних стадиях. Кампания по выявлению рака легких
стартовала 24 августа в консультативно-диагностическом центре ЮжноСахалинска. Пациентов, желающих пройти низкодозовую томографию,
специалисты КДЦ принимают каждый выходной день – с 8 до 18 часов.
Результативность. Расширение методов диагностики в Сахалинской
области – часть медицинской реформы. Кампания по выявлению
онкологических заболеваний позволит сохранить жизнь сотням пациентов.
Комментарии экспертов.
Отношение россиян к своему здоровью необходимо менять. И
новые методы диагностики серьезных заболеваний на ранней стадии могут
стать показателем того, как важно обследоваться. Метод низкодозовой
томографии позволяет обнаружить нарушения в органах дыхания на самых
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ранних стадиях. Важно не только обеспечить обследование, но и
приводить в СМИ примеры того, как ранняя диагностика помогла спасти
здоровье и жизнь.
Август Алена, политконсультант

Часто на Дальнем Востоке люди жалуются даже не на тяжелые
условия жизни, а на невнимание к ним властей. Инициатива главы региона
Валерия Лимаренко как раз и направлена на то, чтобы делом доказать
сахалинцам, что власть проблемы людей понимает и людей защищает.
Потому что у любой социальной инициативы есть два измерения: первое,
практическое,

рациональное

способствующее

налаживанию

и

второе,

социально-психологическое,

атмосферы

взаимопонимания

между

народом и властью. Инициатива Лимаренко как раз и является таким
комплексным решением.
Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор
федеральной экспертной сети «Клуб регионов»

Одной из главных проблем лечения онкологических заболеваний в
стране является поздняя диагностика заболевания. В течение этого года
сталкиваюсь

с

различными

проектами

на

региональном

уровне,

направленными на раннюю диагностику онкологических заболеваний.
Например, анкетирование в Новосибирской области. В том числе и на
Сахалине это уже не первый проект. Там предпринимались действия по
расширению доступности диспансеризации. Задачей диспансеризации в
том числе является и ранняя диагностика онкологии. Сейчас на Сахалине в
рамках проекта

будет использована одна

из самых современных

диагностических процедур. Действия власти Сахалина в части реформы
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медицинской сферы показывают очень высокую степень ответственности и
компетентности.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»

Рак уже давно не является «ползучей смертью». Эта беда,
проявляясь неожиданно и без предупреждения, так или иначе затронула
едва ли не каждую семью в стране. Расширение возможностей диагностики
и своевременного выявления онкологических заболеваний – это одна из
ключевых задач государства. За введением новых технологий обнаружения
рака и повышением их доступности для населения должна следовать
широкая программа по информированию и стимуляции граждан к
использованию этих возможностей.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий

Одной
обеспечение

из

главных

проблем Сахалинской

качественными

медицинскими

области

услугами

является
население

островной территории. Фактически практика «Диагностика рака легких»
является составной частью всего комплекса медицинских услуг и частью
медицинской реформы, направленной на повышение качества жизни
населения региона.
Ханас Петр, политический консультант, Руководитель
региональных программ АНО «Общественный экспертный совет»

Инициатива

решает

две

задачи:

выявление

онкологических

заболеваний на ранних стадиях и повышение доступности диагностики
онкологических

заболеваний

в

регионе.

Инициатива

актуальна

и
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популярна у граждан, поскольку позволяет оперативно пройти первичную
диагностику. Затраты бюджета не выходят за пределы запланированных
уровней: требуется только «настройка» расходования согласно целям и
задачам на текущий бюджетный год.
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем

Премия врачам дефицитных специальностей
Регион: Липецкая область
Глава региона: Игорь Артамонов
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В Липецкой области ощущается острая нехватка врачей.
В

списке

дефицитных

для

области

числится
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медицинских

специальности. Общая нехватка врачей в регионе – 256 человек. Врио
главы региона Игорь Артамонов выступил с инициативой ввести в
Липецкой области новую меру поддержки медицинских работников.
Предполагается, что это будет единовременная социальная выплата в
размере 1 миллиона рублей для врачей дефицитных специальностей,
которые

впервые

трудоустраиваются

в

городские

и

сельские

государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с
целевым обучением.
Результативность. Введение данной меры социальной поддержки
врачей поможет привлечь в регион новые кадры и сократить дефицит
медицинских работников.
Комментарии экспертов.
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Очень правильное и полезное решение, которое позволит привлечь
молодых специалистов на село. Важно, что решение быстрое, позволяющее
оперативно исправить положение дел в сельском здравоохранении, с
которым, в общем-то, во многих регионах не все просто.
Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор
федеральной экспертной сети «Клуб регионов»

Очень правильные решения власти Липецкой области по созданию
условий для привлечения врачей дефицитных специальностей. Достойные
условия и вознаграждение – это, пожалуй, основные критерии для
решения проблем привлечения специалистов.
Потуремский Виктор, директор по политическому анализу
Института социального маркетинга «ИНСОМАР»

Нехватка врачей – это распространенная проблема для регионов
России.

Безусловно,

дополнительной

необходимо

поддержки

изыскивать

медицинских

возможности

специалистов.

для
Меры

финансового стимулирования уже показали свою эффективность. Тем не
менее, следующим шагом следует озаботиться о том, как удержать врачей в
Липецкой области с горизонтом не менее 15 лет.
Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий

Если практику рассматривать как первую ступень многосторонней
реформы медицины в области, то ее можно считать действенной. В
противном случае, только эта мера не повлияет на дефицит кадров и будет
полумерой по факту.
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Ханас Петр, политический консультант, Руководитель
региональных программ АНО «Общественный экспертный совет»

Инициатива призвана снизить остроту дефицита медицинских
специалистов в регионах. Это вторая по значимости проблема российского
здравоохранения после развития первичного звена оказания медицинской
помощи гражданам. Инициатива требует формирования в бюджете резерва
средств на приглашение и премирование необходимых докторов. Однако,
такая политика пользуется поддержкой граждан и востребована во всех
субъектах федерации (медицинская помощь и лечение – один из
постоянных вопросов Прямой линии с Президентом).
Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных
исследований Института региональных проблем

Рыбный магазин с доступными ценами
Регион: Камчатский край
Глава региона: Владимир Илюхин
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание.

В

Усть-Камчатске

Камчатского

края

открылся

специализированный магазин «Рыба Камчатки» с доступными для
населения ценами. Ранее жители поселка обратились к губернатору
региона с просьбой организовать продажу рыбной продукции по
доступным ценам. Владимир Илюхин дал соответствующее поручение.
Между администрацией Усть-Камчатского района, местной ассоциацией
рыбопромышленников и индивидуальным предпринимателем Алексеем
Савиным было подписано трехстороннее

соглашение

о поставках

продукции по сниженной стоимости. Предприниматель, в свою очередь,
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ограничен фиксированной наценкой на товары. В итоге образовывается
цена, доступная для потребителей. В магазине «Рыба Камчатки»
представлен

ассортимент

свежемороженой,

соленой,

пряной

и

консервированной рыбы как лососевых, так и других пород, а также иных
морепродуктов.

Администрация

района

рассматривает

возможность

появления аналогичных торговых точек в Ключах и Козыревске.
Результативность.

Практика

направлена

на

обеспечение

доступности качественных, свежих морепродуктов для жителей региона.
Экономит семейный бюджет и расширяет рацион питания населения.

Грант для педагогов сельских школ
Регион: Воронежская область
Глава региона: Александр Гусев
Направление: решение проблем социально-экономической сферы
Описание. В Воронежской области проводится конкурс для
молодых учителей. Победители конкурса претендуют на получение
двухлетнего гранта департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области в размере миллиона рублей. Он будет
направлен, в том числе, и на личностное развитие педагогов. Учителя
получат сопровождение своей деятельности в сельской школе по
индивидуальному маршруту профессионального развития. К участию в
отборе были допущены только кандидаты, готовые сменить место
жительства и трудоустроиться в школы (образовательные организации)
сельской местности и малых городов Воронежской области, где имеются
подходящие вакансии. Претендовать на грантовую поддержку могли
педагогические работники, стаж работы которых в общеобразовательной
организации составляет не более 7 полных лет к моменту начала отбора
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конкурса, выпускники педагогических и непедагогических учреждений
среднего профессионального и высшего образования, специалисты,
занятые в других отраслях. Всего по итогам конкурса гранты получат 50
человек.
Результативность. Практика направлена на привлечение в сельские
школы молодых специалистов, обновление педагогических коллективов
сельских

школ,

повышение

качества

образования

в

отдаленных

муниципальных районах региона.

Отмена справки при приеме в детский сад
детям, не попавшим в зону карантина
Регион: Москва
Глава региона: Сергей Собянин
Направление: региональное развитие и повышение качества жизни
Описание. Ежегодно в конце лета родители всех столичных
дошкольников, посещающих детские сады, были вынуждены обращаться к
врачам в районные поликлиники. Специалисты подтверждали, что
ребенок здоров, в контакт с больными не вступал. Таких обращений в
столице к началу нового учебного года поступает около 300 тысяч, при
этом большинству детей бумажная справка об отсутствии контактов с
инфекционными больными и осмотр врача не нужны. Именно поэтому
перед новым учебным годом этот механизм впервые упростили. Теперь
оформлять справку надо будет только в том случае, если ребенок оказался
в эпидемическом очаге. Данные столичного управления Роспотребнадзора
об очагах инфекций объединили с адресными списками воспитанников
детских садов, пропустившим более пяти дней. Сведения будут ежедневно
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обновляться вплоть до октября. В адресной базе — дети, которые попали в
зону карантина. С каждой из семей, попавших в зону риска, свяжутся
напрямую и проинформируют о том, что они находятся в зоне карантина и
перед возвращением ребенка в детский сад им нужно пройти осмотр в
поликлинике и получить справку о состоянии здоровья. Всем остальным
детям, которые уходили на каникулы, но не попали в эту зону риска,
справка больше не требуется.
Результативность.

Практика

направлена

на

снижение

загруженности врачей, к которым перед началом учебного года приходили
сотни родителей с детьми, а также на создание удобных условий для
родителей, которым больше не придется тратить время на очередях в
поликлиниках для получения справки.
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