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1. Цифровое ГТО     

Регион: Тюменская область 

Глава региона: Александр Моор 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. В рамках празднования дня города в Тюмени состоится 

акция «Цифровое ГТО», организованная департаментом информатизации 

Тюменской области. «Цифровое ГТО» – это набор практических заданий 

на выявление уровня базовых цифровых навыков участника: уверенное 

пользование социальными сетями (включает в себя размещение поста в 

социальной сети с хештегом #цифровое ГТО72), скорость печати, поиск 

информации на время, простой тест по программированию. За 

выполнение нормативов участник акции получит бронзовый, серебряный 

или золотой значок. Дополнительным бонусом для участников станет 

возможность прямо на площадке зарегистрировать и подтвердить свою 

учетную запись (ЕСИА) для пользования всеми электронными сервисами 

и услугами на сайте госуслуг. 

Результативность. Практика представляет собой оригинальный 

способ информирования жителей региона о работе органов 

государственной власти в электронной среде, знакомит граждан с 

возможностью получения электронных государственных услуг, вовлекает 

в коммуникацию в Интернет-пространстве.   

Комментарии экспертов. 

Практическая инициатива, нацеленная на обучение навыкам 

работы с государственными цифровыми сервисами и в социальных сетях. 

Инициатива легко тиражируема: в регионах, как правило, уже работают 
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программы повышения цифровой грамотности. Кроме того, большинство 

региональных администраций стремятся расширить спектр госуслуг, 

предоставляемых онлайн, а для этого необходим рост цифровых 

компетенций у граждан. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Геймификация – тренд обучения взрослых. Бизнес этим пользуется 

уже давно, власти – реже. В проекте именно в формате игры внимание 

жителей переключается на цифровые ресурсы госуслуг, а также создается 

своего рода сообщество вокруг департамента информации, через которое 

формируются повестка и репутация ведомства. 

Август Алена, политконсультант 

 

Вопросы цифровой грамотности населения в эпоху бурного 

развития информационных технологий являются крайне важными. 

Цифровая гигиена, информационная безопасность, сохранение 

персональных данных – проблемы, о которых многие пользователи сети 

предпочитают не беспокоиться. Между тем, аудитория Рунета достигла 

92,8 миллиона человек – 76% населения. Многие преступления 

совершаются сегодня в сети. Кроме того, данные пользователей могут 

быть использованы против них. Подобные курсы позволят увеличить 

объем знаний граждан об информационной безопасности. 

Карягин Михаил, политолог 

 

Интересная инициатива, которая не просто соответствует, духу 

времени, но и показывает, что власть присутствует в сети Интернет и 
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способно обеспечить новое своевременное качество коммуникации 

власти и жителей. Нужно признать, что будущее, когда оказание услуг со 

стороны государства уходит в сеть, уже наступило. Поэтому 

популяризация и информирование об этом более чем оправдано и 

целесообразно. 

 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

2. Льготы на занятия спортом для старшего 

поколения     

Регион: Астраханская область 

Глава региона: Игорь Бабушкин 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. Пенсионеры, получающие социальные услуги в 

многопрофильном центре «Содействие», теперь смогут на льготной 

основе посещать астраханский фитнес-клуб Fit-Studio. Спортзал 

предлагает на льготных условиях две тренировочные программы для 

мужчин и женщин средней и старшей возрастных групп: курс «Здоровье» 

для астраханцев 36–60 лет с 50-процентной скидкой и «Активное 

долголетие» — бесплатный комплекс для пожилых людей в возрасте 60+. 

Оздоровительные программы позволяют пожилым людям сохранять 

общее состояние здоровья, активность, замедляют процессы старения. 

Результативность. Проект способствует укреплению социальных 

связей среди старшего поколения, направлен на снижение количества 

одиноких пожилых людей и на актуализацию здорового образа жизни.   
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Комментарии экспертов. 

Механизм, позволяющий оперативно запустить одну из программ 

поддержки граждан старшего возраста. Причем, затраты на него в 

бюджете оптимизированы за счет того, что предлагается готовая услуга 

(пакет занятий со скидкой) без найма отдельных специалистов и 

формирования административных структур. Такая инициатива 

пользуется популярностью и поддержкой у людей старшего возраста, 

поскольку на практике демонстрирует реальную социальную поддержку 

в пожилом возрасте. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Замечательный пример взаимодействия власти, бизнеса и граждан. 

Пожилые астраханцы получат возможность заниматься спортом на 

современных тренажерах, владельцы фитнес-зала – субсидии и новых 

клиентов, а власти Астраханской области – социально одобряемый 

проект. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Старости – нет. И нет одиночества. Главные цели проекта в этом. 

Всегда важно помочь сделать первый шаг тем, кто стремится 

разнообразить свою жизнь и заняться, к примеру, спортом. Важно, что тем 

самым решается комплекс вопросов: формирование социальных связей, 

повышение социального оптимизма, профилактика заболеваний, 

триггером для которых может служить возрастная депрессия. Ну и, 

конечно, это сигнал для более молодых поколений о том, что будущее есть и 
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в возрасте за 60, и оно позитивно. 

Август Алена, политконсультант 

 

Старшее поколение является одним из наиболее социально 

незащищенных, подобные проекты позволяют исправить эту ситуацию. 

Кроме того, они являются универсальными, их можно внедрять и в 

других регионах России. 

Карягин Михаил, политолог 

 

Качество и продолжительность жизни - важнейшие приоритеты 

работы власти и региональной в том числе. Доступ к занятиям спортом, 

развитие спортивной инфраструктуры и продолжительность жизни - 

связанные задачи. Среди старших возрастных групп, особенно в регионах, 

занятие спортом затрудняется недостатком спортивных объектов, 

инфраструктуры. Замечательно, что в Астраханской области удалось 

найти решение на уровне региона.  

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

3. Разноцветный город     

Регион: Амурская область 

Глава региона: Василий Орлов 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. В рамках реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» в нескольких муниципалитетах региона была организована 
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акция «Разноцветный город». Жители региона всех возрастов могли 

принять участие в покраске в яркие цвета лестничных перил, лавок, 

клумб, заборов в своих дворах. Кисти и краски предоставили горожанам 

управляющие компании. 

Результативность. Практика является примером вовлечения 

граждан в проекты по благоустройству городской среды и придомовых 

территорий, позволяет скоординировать усилия и возможности 

управляющих компаний и жителей районов, учесть мнение граждан при 

реализации программы формирования комфортной городской среды.   

Комментарии экспертов. 

Очень веселый конкурс, объединяющий людей за общим полезным 

занятием. Не сказать, что это способно кардинальным образом изменить 

жизнь в регионе, но добра будет больше, это точно. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Любое общее дело – сплачивает. В общей работе по благоустройству 

родного двора, дома можно лучше узнать не только соседей, но и понять, 

что в управляющей компании работают неплохие люди, с которыми 

можно решать вопросы, а не только ругаться. Тем самым не только 

«ломается лед» в отношениях и возникают новые контакты, но и 

рождается иное отношение к окружающему пространству – не 

потребительское, а ответственное. Взяв в руки кисть с яркой краской, 

люди начинают меняться и становятся сообществом по позитивному 

изменению городских пространств. 

Август Алена, политконсультант 
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Подобные проекты локального уровня позволяют не только внести 

вклад в благоустройство, но и сформировать горизонтальные связи между 

жителями районов, которые зачастую не знают друг друга, живя в одном 

подъезде. Низовая самоорганизация позволяет в дальнейшем вовлекать 

граждан и в другие более крупные проекты. 

Карягин Михаил, политолог 

 

«Разноцветный город» - практика вовлечения горожан в решение 

проблем благоустройства и развития городской среды. Горожане сами 

становятся авторами и акторами. Это меняет и восприятие, и отношение к 

городу, меняет коммуникацию внутри городских сообществ. Следствием 

таких изменений является развитие социального капитала. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

4. Конкурс «Лучший наставник»      

Регион: Республика Башкортостан 

Глава региона: Радий Хабиров 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В Республике Башкортостан стартовал приём заявок на 

республиканский конкурс «Лучший наставник», проводимый при 

поддержке правительства Республики Башкортостан, федерации 

профсоюзов Республики Башкортостан и союза работодателей 

Республики Башкортостан. Конкурс проводится с целью развития 

движения наставничества, а также поиска и сбора лучших практик 

наставничества для их дальнейшего тиражирования и внедрения в 
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республике в нескольких номинациях: «Лучший наставник на 

производстве», «Лучший наставник в сфере образования», «Лучший 

наставник в социальной сфере», «Лучший наставник в сфере 

обслуживания», «Лучший наставник в государственном или 

муниципальном органе». 

Результативность. Практика направлена на поддержку и развитие в 

регионе наставнической инициативы, что способствует укреплению 

связей между сотрудниками различных учреждений, положительно 

сказывается на перспективе развития проектной деятельности в регионе, 

расширяет возможности реализации новых инициатив.   

Комментарии экспертов. 

Это узкая, но важная для работающих граждан инициатива. Она не 

только продвигает идеи наставничества, но и позволяет узнать лучшие 

практики, поднять свой профессиональный уровень, опираясь на лучшие 

примеры в выбранной сфере деятельности. Для промышленных регионов 

это способ привлечь молодежь к специальностям, в которых есть дефицит 

новых рабочих рук. Есть и общественный эффект - нематериального 

стимулирования профессионалов в разных областях заявлять о себе, что 

позволяет популяризировать самые разные профессии и повышать 

самооценку работающих. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Институт наставничества – очень серьезный инструмент 

индивидуального карьерного роста, особенно хорошо это знают в 

национальных республиках России. Власти Башкортостана используют 

исторический опыт и современные наработки, в частности, в рамках 
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конкурса «Лидеры России», создают возможность наиболее талантливым 

соискателям пробиться в жизни. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Наставничество - слово из «времен советского периода» - снова 

стало актуальной практикой передачи самого ценного - опыта - от 

человека к человеку. Это то, о чем не прочтешь в учебниках и в 

интернете, те самые детали, что делают нас людьми и профессионалами. 

Помимо личной ценности для каждого участника, именно такие 

инициативы помогают формировать команды и реализовать проекты.  

Август Алена, политконсультант 

 

  Кадровые конкурсы, а также институт наставничества, 

способствуют реализации кадрового потенциала региона. Молодежь не 

уезжает в Москву или Санкт-Петербург, остается в своем городе и 

приносит пользу на местах. Практика является универсальной и 

применяется в других регионах. Позволяет предотвратить нарастающий 

разрыв между крупными городами и отдаленными территориями, а также 

сократить отток населения. 

 

Карягин Михаил, политолог 

 

Проблемы социальной группы молодых людей в ситуации «первого 

найма» известны, и их много. Главные проблемы – экономическая 

ситуация и, конечно, профессиональный рост. Наставничество – 

эффективный инструмент для адаптации и развития карьеры молодых 
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работников. Во многом, к сожалению, традиции наставничества утеряны. 

Поэтому важно, когда власть оказывает поддержку формированию 

наставничества как социальной практики в разных отраслях. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

5. Онлайн-лекции для школьников     

Регион: Кемеровская область 

Глава региона: Сергей Цивилев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В Кемеровской области в рамках научно-

образовательного консорциума «Вернадский-Кузбасс» с первого сентября 

начнутся онлайн-курсы для школьников региона от преподавателей МГУ 

имени М.В. Ломоносова. Все заинтересованные ребята смогут пройти 

курс занятий по различным предметам. В рамках реализации программы 

уже был проведен онлайн-курс для учителей математики, стартовал курс 

для учителей химии. Все занятия проходят в онлайн-режиме. 

Преподаватели МГУ читают лекции и оперативно отвечают на вопросы 

слушателей. Все записи лекций сохраняются для дальнейшего 

использования учениками. 

Результативность. Практика направлена на повышение качества и 

доступности образования в регионе. Способствует расширению знаний 

школьников по предметам образовательной программы, формированию 

интереса к науке, мотивирует на дальнейшее получение высшего 

образования.    

Комментарии экспертов. 
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Инициатива востребована в связи с тем, что не все старшеклассники 

имеют знания и возможности для поступления в крупнейшие вузы 

страны. Такой проект не требует существенных затрат (большая часть 

работы - информирование граждан о возможности прослушать лекции). 

Он легко тиражируем не только по причине технологичности, но и 

потому что вузы сами оцифровывают лекции и образовательные курсы, 

делая доступ к знаниям легче. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории 

социальных исследований Института региональных проблем 

 

Замечательная практика, направленная на повышение качества 

образования кузбасских школьников. Лекции преподавателей МГУ 

обогатят школьников Кузбасса, позволят по-новому посмотреть на 

знакомые предметы и зададут высокую планку для местных 

преподавателей. 

Старовойтов Сергей, политолог, генеральный директор 

федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

 

Открытость современного мира – теперь на практике. И это не 

только про доступность знаний, это еще и про мотивацию, веру в себя и 

свои силы. Ребята, прошедшие курс, совершенно точно поменяют свое 

отношение к собственным перспективам, на практике получая 

подтверждение своим способностям, формируя задачи по личным 

достижениям. 

Август Алена, политконсультант 

 

Инициатива окажется наиболее востребованной у отдаленных 
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регионов РФ, у жителей которых зачастую нет возможности получить 

доступ к качественным офлайн лекциям. Кроме того, проведение 

удаленных лекций позволит создать продукт, который можно будет 

внедрять и в других регионах. Экономически такой формат намного 

выгоднее, чем приглашение московского преподавателя в регионы. 

Карягин Михаил, политолог 

 

Возможности новых технологий в образовании ошеломляют. Доступ 

к лучшим образовательным центрам - важное условие с точки зрения 

формирования и развития человеческого потенциала. Помощь и развитие 

дистанционных форм образования, тем более в таком научном центре, как 

МГУ, для школьников области - эффективное решение региональной 

власти. Оправданное вложение в развитие. 

Потуремскии ̆ Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

6. Экспресс-биржа труда 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Департамент труда и социального развития Приморского 

края запустил новый проект – «Экспресс-биржа труда». Каждый 

последний вторник месяца жители Владивостока, срочно нуждающиеся в 

заработке, могут посетить специализированную ярмарку вакансий, где 

будут собираться работодатели, которым необходимо быстро набрать 

сотрудников. 
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Результативность. Проект является реакцией как на запрос жителей 

региона, находящихся в поиске работы, так и работодателей. Создает 

условия для скорого трудоустройства по актуальным для региона 

специальностям. 

 

7. Бесплатные лекарства для пациентов, 

перенесших операцию на сердце 

Регион: Пермский край 

Глава региона: Максим Решетников 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. По поручению губернатора Пермского края Максима 

Решетникова в регионе реализуется пилотный проект поддержки 

пациентов, перенесших операцию на сердце. С июля 2019 года в 23 

медучреждениях Пермского края пациентам, перенесшим сосудистую 

катастрофу или операцию, связанную с атеросклеротическим поражением 

сердечно-сосудистой системы, начали бесплатно выдавать препараты для 

профилактики послеоперационных осложнений и повторных сосудистых 

катастроф. Программа рассчитана на год, поскольку именно первый год 

после коронарного события или вмешательства на сосудах является 

самым опасным для пациента. После выписки из кардиологического 

отделения стационара препараты выдаются ему на руки на три месяца. По 

истечении двух месяцев пациент записывается к участковому терапевту, 

где ему выдают электронное направление на прохождение конкретных 

обследований и консультацию кардиолога, где ему вновь выдают 

лекарства. Далее процедура повторяется на шестой и девятый месяц 
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после дня выписки из стационара. 

Результативность. Практика реализуется в рамках национального 

проекта «Здравоохранение», направлена на борьбу с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, создает условия для профессионального 

мониторинга состояния здоровья пациента с целью предотвращения 

дальнейшего развития болезни.    

8. Дополнительные зеленые зоны при 

планировании строительства      

Регион: Санкт-Петербург 

Глава региона: Александр Беглов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Александр Беглов предложил внести изменения в 

Правила землепользования и застройки. Врио губернатора подчеркнул 

важность сбережения существующих и создания новых зеленых зон, 

отметив при этом, что все проекты застройки необходимо согласовывать с 

петербуржцами. Изменения в Правилах землепользования и застройки 

приведут к увеличению количества зеленых пространств: документ 

обязывает застройщика предусмотреть создание зон зеленых насаждений 

общего пользования еще на стадии подготовки документов по планировке 

территории. 

Результативность. Практика направлена на изменение 

экологической ситуации в регионе, увеличение количества зелёных 

территорий рядом с застройками.   
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9. Ускоренный ремонт подъездов      

Регион: Мурманская область 

Глава региона: Андрей Чибис 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. Государственная жилищная инспекция Мурманской 

области по поручению врио губернатора Андрея Чибиса разрабатывает 

механизм ускоренного текущего ремонта подъездов в многоквартирных 

домах. Эта система подразумевает вовлечение в ремонт собственников 

помещений в многоквартирных домах на условиях софинансирования 

или иного механизма участия. Проект прошел обсуждение с 

управляющими организациями и собственниками помещений. В домах, 

где собственники проявили активность и выразили желание участвовать в 

ремонте тем или иным способом, выбраны три пилотных проекта по 

ускоренному ремонту подъездов. 

Результативность. Практика позволяет вовлекать собственников в 

вопросы ремонта подъездов, учитывать их мнения по различным 

вопросам, а также сокращать сроки проведения ремонтных работ, что 

скажется на комфорте проживающих в данном подъезде людей.   

 

10. Увеличение студенческих стипендий 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. По инициативе губернатора Приморского края Олега 

Кожемяко было принято решение о повышении стипендий с 1 сентября 
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для ряда категорий студентов. По 10 тысяч рублей ежемесячно с нового 

учебного года смогут получать студенты, имеющие детей, если 

среднедушевой доход их семей не превышает величину прожиточного 

минимума в регионе. Поступившие в приморские вузы с результатами 

ЕГЭ 200 баллов и более на направления, приоритетные для экономики и 

социального развития края, – краевую стипендию в 5 тысяч рублей во 

время обучения на первом курсе. 

Результативность. Практика направлена на улучшение 

демографической ситуации в регионе, способствует повышению 

рождаемости, стимулирует сокращение оттока молодого населения из 

региона.    

 

11. Голос забайкальца     

Регион: Забайкальский край 

Глава региона: Александр Осипов 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Заместитель руководителя администрации губернатора 

Забайкальского края Сергей Меркулов рассказал о реализации идеи, 

предложенной инициативной группой «Красивая Чита» и поддержанной 

главой региона. В Забайкальском крае создан открытый 

информационный ресурс «Голос забайкальца», который позволит 

принимать сообщения граждан о проблемах, формировать рейтинги глав 

муниципальных образований, предлагать инициативы. Будет 

сформирована народная карта, где будут отражены, например, места 

свалок на территории Забайкальского края. Ресурс станет эффективным 
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инструментом коммуникации между гражданами и органами местной 

власти. 

Результативность. Практика способствует повышению качества 

взаимодействия между жителями региона и органами государственной 

власти, позволяет уполномоченным лицам оперативно реагировать на 

запросы граждан, эффективно приоритизировать работу по ключевым 

вопросам регионального развития.   

 

12. Больница на выезде 

Регион: Приморский край 

Глава региона: Олег Кожемяко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Сотрудники Владивостокской клинической больницы 

№4 внедряют новый формат работы с населением. Врачи выезжают на 

предприятия и работают с целыми коллективами сотрудников, проводят 

квалифицированные консультации по актуальным для работников 

вопросам, принимают экспресс-анализы. 

Результативность. Практика нацелена на повышение 

эффективности профилактической деятельности, способствует 

поддержанию постоянного контакта между врачом и жителем региона, 

мотивирует граждан на прохождение профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации в поликлинике по месту жительства.    

 

13. Муниципальный форум     

Регион: Республика Алтай 
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Глава региона: Олег Хорохордин 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. В Чойском районе Республики Алтай состоялся первый 

муниципальный форум с участием врио губернатора Олега Хорохордина. 

Целью встречи стал сбор и обсуждение актуальных предложений для 

последующего формирования обновленной стратегии развития 

Республики Алтай на основе артикулированных гражданами пожеланий. 

Муниципальные форумы пройдут во всех районах республики. 

Результативность. Практика нацелена на выстраивание прямого 

диалога граждан с властью, способствует сбору предложений жителей 

региона с целью более точного формирования региональной стратегии 

развития.   

 

14. Медосмотры на базе школы 

Регион: Республика Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Летняя научная школа «Юные исследователи Верхоянья» 

по направлению «Медицина» организовала медицинский 

исследовательский пункт для приборно-аналитической диагностики. 

Граждане имеют возможность пройти ультразвуковое исследование 

органов желудочно-кишечного тракта, сканирование сонных артерий, 

щитовидной железы и почек, исследование функций дыхательной 

системы. По результатам медицинской диагностики каждому 

осмотренному даются персональные рекомендации для дальнейшего 
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уточнения предварительно поставленных диагнозов, дополнительных 

анализов и лечения. 27 июля участниками направления «Медицина» 

планируется организация Ярмарки здоровья, в которой можно будет 

обследовать внутренние органы, функции дыхания, уровень сахара в 

крови, состояние кожи, антропометрию, измерить давление. 

Результативность. Практика направлена на популяризацию 

профилактических осмотров среди населения, повышение доступности 

медицинских осмотров, оценку и контроль за состоянием здоровья 

граждан. Участие в проекте школьников, заинтересованных в получении 

образования по медицинскому направлению, способствует освоению 

полученных в рамках занятий в научной школе теоретических знаний на 

практике, формирует перспективную кадровую основу системы 

здравоохранения региона. 

 

15. Проект для детей «Доступная кардиология» 

Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В Московской области стартует новый проект 

Московского областного консультативно-диагностического центра для 

детей (МОКДЦД) «Доступная кардиология». Проект направлен на 

оказание консультативной помощи детям с кардиальной патологией в 

отдаленных уголках Московской области. В рамках проекта главный 

детский кардиолог Минздрава Подмосковья, руководитель 

педиатрического отделения МОКДЦД Альфия Дроздова проведет осмотр 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. Выезды главного детского кардиолога в 
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отдаленные регионы запланированы раз в месяц. В этом году планируется 

пять выездов: в Серпухов, Шатуру, Шаховскую, Зарайск и Павловский 

Посад. 

Результативность. Проект направлен на оказание 

высокопрофессиональной поддержки детям с кардиальной патологией, 

проживающим в отдаленных районах региона. Позволяет уточнить 

диагноз пациента и выбрать эффективную тактику лечения.   

16. Льготные путевки в санатории для оленеводов 

и чумработников 

Регион: Республика Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. На заседании правительства Якутии был пересмотрен 

перечень профессий, имеющих право на льготные путевки на санаторно-

курортное лечение. Теперь путевками также смогут воспользоваться 

оленеводы и чумработники. В перечень работников агропромышленного 

комплекса, которым будут положены льготы, войдут бригадиры-

оленеводы, пастухи-оленеводы, специалисты-оленеводы и 

чумработники. До нынешнего момента их не было в профстандартах, 

обновления стандартов будут внедрять с января 2020 года. 

Результативность. Практика направлена на поддержку коренных 

народов республики, создает условия для качественного отдыха 

представителей оленеводческих профессий. 
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