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1. Поддержка отдельных категорий 

граждан: семей с детьми, инвалидов, 

малоимущих 

  

Земельные участки для молодых семей 

Регион: Ленинградская область 

Глава региона: Александр Дрозденко 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни   

Описание. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

встретился с инициативной группой, представляющей интересы 

многодетных семей в регионе. По словам главы региона, есть земельные 

участки, которые можно предоставить, однако их статус не соответствует 

тому, что прописан в законе. На заседании заксобрания Ленобласти 8 

ноября рассмотрят обновленный проект, который предусматривает 

предоставление земель сельскохозяйственного назначения и ведения 

садоводства. Пока по закону многодетные семьи получают только земли со 

статусом ИЖС. 

Результативность.  Практика ведет к обеспечению большего 

количества семей земельными участками под дачное строительство и 

ведение садоводства, что улучшает уровень социального благополучия 

семей, предлагает новые формы проведения досуга. 

Комментарии экспертов. 

Инициатива заслуживает категории «по-человечески» - это именно 

тот случай, когда власти относятся к проблеме не формально, а 

действительно стараются решить важный для многодетных семей вопрос. 

Обновленный закон позволит предоставлять земли сельскохозяйственного 

назначения и ведения садоводства многодетным. Это и есть реальная 

забота об интересах семьи. 
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Август Алена, политконсультант 

 

Обновление законодательной базы в соответствии с новыми 

социальными реалиями порой показывает, что государственный 

«организм» «живой» и умеет оперативно реагировать на изменившиеся 

реалии. Многодетные семьи несут повышенную социальную нагрузку, 

самостоятельно берут на себя повышенные обязательства перед 

обществом, поэтому необходимо чутко относиться к их потребностям, 

порой предугадывая их. Реакция Дрозденко показывает его чувство ритма 

в социальном развитии региона. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Выделение земельных участков для молодых семей - эффективное 

и востребованное решение социальной поддержки. Как правило, во всех 

регионах есть повышенный спрос на получение земельных участков. Имеет 

значение целевой характер, что мера направлена именно на молодые 

семьи. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива - пример одновременного решения двух задач - решения 

жилищной проблемы в регионе и возвращения в оборот неиспользуемых 

земель. Инициатива тиражируема в регионах с низким спросом на 

сельскохозяйственные земли и не затратна для региональных и местных 

администраций. Популярной инициатива будет среди тех, кто готов 

строиться, но не может купить участок и оплатить подключение к 

инфраструктуре (желательно решать этот вопрос вместе с выделением 

участков). 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 
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исследований Института региональных проблем 

 

 

Компенсация расходов на жилье для медиков 

Регион: Севастополь 

Глава региона: Михаил Развожаев 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы   

Описание. Медицинским работникам первичного звена, работающим 

в медучреждениях Севастополя, компенсируют по 20 тысяч рублей в месяц 

на наем жилья. Соответствующее постановление принято сегодня на 

заседании правительства. Летом 2019 года было принято аналогичное 

постановление в отношении врачей-онкологов. В целом на эту программу 

будет выделено 2,7 млн рублей. 

Результативность.  Практика способствует преодолению кадрового 

дефицита высококвалифицированных специалистов, повышает доход 

семей медицинских работников. 

Комментарии экспертов. 

Решение вопросов здравоохранения в комплексе – это современное 

оборудование и профессиональные кадры. Одно без другого не дает 

эффекта. Создание условий, когда медработники первичного звена 

здравоохранения в Севастополе будут получать компенсацию на наем 

жилья, поможет решить вопрос обеспеченности региона этими кадрами. И 

это не только преодоление кадрового дефицита, но и поддержка семей 

медработников, что важно для социального климата в целом. 

Август Алена, политконсультант 

 

Виражи истории не стерли из памяти населения статус Крыма, как 

одного из мест силы и восстановления здоровья. Поэтому дальнейшее 

укрепление этого статуса многократно окупится для всей страны. За 

последние пять лет произошел настоящий прорыв в технологичности 
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медицинского обслуживания на полуострове. Развитие мер поддержки 

медицинского персонала носят стратегический характер в интересах всего 

государства. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Целевая поддержка врачей позволяет решать проблемы не только 

доступности, но и качества медицинских услуг, поскольку позволяет 

мотивировать и удерживать специалистов в регионе. Создание условий, 

мотивация, обеспечение удовлетворенности работой специалистов важное 

направление работы власти. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива - пример практической меры поддержки врачей, которые 

приезжают на работу в другой регион или не располагают собственной 

жилплощадью. Она требует формирования резервов в региональном 

бюджете и является значимой частью набора пакетных мер для 

привлечения необходимых специалистов в систему здравоохранения. 

Инициатива не может быть напрямую оценена гражданами, о ее успехе 

можно судить по таким показателям, как охват граждан медицинской 

помощью и рост удовлетворенности первичным звеном медицинской 

помощи. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Электронная площадка для работы с 

«особыми» детьми 

Регион: Красноярский край 

Глава региона: Александр Усс 
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Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В Красноярском крае появится электронная 

стажировочная площадка для распространения эффективного и 

современного опыта работы с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. В следующем году ее организуют на базе 

городского реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Радуга» в рамках проекта «Счастье – 

когда тебя понимают». В «Радуге» разработают обучающую веб-

платформу, которая предоставит возможность проводить 

автоматизированное обучение специалистов с системой контроля и 

оценкой эффективности усвоения материала. Это позволит родителям и 

специалистам круглосуточного изучать приемы и методы работы с детьми, 

имеющими множественные нарушения. 

Результативность. Практика ведет к повышению качества заботы об 

«особых» детях, предлагает родителям необходимую информационную, 

образовательную поддержку. Способствует распространению знания о 

потребностях и особенностях детей с множественными нарушениями 

развития.  

 

Проект «100 аспирантов-педагогов»  

Регион: Республика Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев 

Направление: развитие человеческого капитала  

Описание. В Республике Саха (Якутия) начались вступительные 

экзамены в аспирантуру для педагогов-практиков Якутии в рамках проекта 

«100 аспирантов-педагогов». Ранее участники конкурса на безвозмездной 

основе прослушали лекции академиков и ведущих ученых. Проект «100 

аспирантов-педагогов» возрожден в 2019 г. НОЦ Академии наук Республики 

Саха (Якутия) как один из успешных проектов в области образования в 

1990-х и начале 2000-х гг. Целью проекта является подготовка 
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высококвалифицированных научно-педагогических кадров, работающих в 

образовательных организациях. Участниками проекта являются 

действующие учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, которые уже работают в образовательных организациях. И их 

задача не только получить новые знания, но и провести исследование для 

эффективного развития своих организаций, учебного предмета. 

Результативность. Практика нацелена на повышение качества 

образования в регионе, стимулирует создание авторских методик и школ, 

способствует прорывному развитию образования в регионе.  

 

Центр сопровождаемого проживания  

Регион: Калужская область 

Глава региона: Анатолий Артамонов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. В Калужской области состоялось открытие центра 

подготовки к самостоятельному и сопровождаемому проживанию детей, 

подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Я Могу!». Проект «Я Могу!» был разработан по запросу родителей, 

воспитывающих особенных детей. Основная проблема этих семей – 

самостоятельное проживание детей после утраты родителей. Программа 

центра предусматривает обучение приготовлению пищи, правилам личной 

гигиены, уборке дома, посещению магазинов, покупке продуктов питания, 

проезду в общественном транспорте, организации досуга (творческие 

занятия), работе с бытовой техникой и т.д. 

Результативность. Практика создает условия для социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяет 

инвалидам получить базовые знания и навыки, необходимые для 

самостоятельного проживания, ведет к расширению круга общения. 

Родители особенных детей также могут получить поддержку и 

необходимые рекомендации от сотрудников центра.  
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Дополнительная поддержка многодетных 

семей  

Регион: Костромская область 

Глава региона: Сергей Ситников 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание. По инициативе губернатора Костромской области Сергея 

Ситникова многодетные семьи региона получат дополнительные меры 

поддержки. Глава региона инициировал дополнения в закон о заготовке 

гражданами древесины для собственных нужд. Теперь семьи, которые 

решат возводить свой дом, могут приобретать лесоматериал по льготной 

цене. Многодетная семья сможет сэкономить на приобретении древесины 

до 25% ее стоимости, установленной законом для граждан. Нововведения 

также коснутся семей, где родилось трое и более близнецов. Им будет с 1 

января 2020 года увеличена на 2 000 рублей ежегодная компенсация для 

покупки детской одежды, которая составит на каждого ребенка 5 000 

рублей. Деньги будут выплачиваться семьям, воспитывающим близнецов 

до достижения ими 18 лет. 

Результативность.  Практика повышает уровень материального 

благополучия многодетных семей, позволяет снизить расходы по 

отдельным статьям семейного бюджета. 

 

Комплексное лечение детей с 

неврологическими патологиями  

Регион: Оренбургская область 

Глава региона: Денис Паслер     

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 
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Описание. В Оренбургской области начинается реализация проекта 

комплексной помощи детям с ДЦП, эпилепсией и другими серьезными 

болезнями нервной системы. Цель проекта - охватить обследованием всех 

маленьких пациентов с неврологическими патологиями, поставить им 

правильный диагноз и абсолютно всем составить индивидуальные графики 

лечения и реабилитации. Сегодня в Оренбуржье зарегистрировано более 

полутора тысяч маленьких пациентов с серьезным диагнозом ДЦП, еще 

около 2 тысяч детей имеют иные неврологические патологии. И каждый год 

количество детей с поражениями центральной нервной системы только 

растет. Очень серьезной проблемой остается несвоевременная постановка 

диагноза, а в случае с ДЦП время играет очень большую роль.  За всеми 

без исключения категориями данных пациентов планируется 

организовать диспансерное наблюдение, а информация о состоянии, 

лечении и реабилитации ребенка будет вноситься в специальный регистр. 

Результативность. Решение о комплексном лечении детей с ДЦП 

предполагает, что все дети с нарушениями нервной системы с раннего 

возраста будут стоять на учете специалистов области, а далее в случае 

необходимости лечиться по индивидуальному плану, разработанному 

ведущими врачами. В перспективе такой подход увеличит шансы на 

выздоровление и уменьшит процент болеющих детей.  

 

 

2. Вопросы ЖКХ и благоустройства 

Сбор предложений по установке неровностей 

на дорогах  

Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  
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Описание. Жители Московской области могут предложить места для 

установки искусственных неровностей на дорогах. Министерство 

транспорта в официальном сообществе «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в соцсети «ВКонтакте» запустило сбор 

предложений жителей, где, по их мнению, необходимо установить 

искусственные дорожные неровности (ИДН) на региональных дорогах в 

2020 году. 

Результативность.  Практика вовлекает жителей региона в процесс 

благоустройства районов проживания, позволяет высказать свое мнение 

относительно оптимального места расположения неровностей на дорогах, 

что сокращает количество аварий в регионе. 

Комментарии экспертов. 

Инициатива по сбору предложений жителей по установке 

искусственных неровностей на дорогах сама по себе не только решает 

вопросы безопасности жизни в регионе, но и дает импульс для роста 

гражданской ответственности участников движения. Давно известно, что 

никто не сможет обеспечить контроль решения проблемы, если за это не 

взяться всем вместе. 

Август Алена, политконсультант 

 

Рост количества автомобилей на дорогах, к сожалению, не ведет к 

улучшению культуры вождения. Аварии забирают огромное количество 

жизней, разрушают семьи. Сбор информации с населения о мерах 

управления и регулирования трафика должен помочь улучшить ситуацию.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Благоустройство является одним из направлений работы власти в 

области, успехи в которой признаются жителями. Создание и развитие 

комфортной и безопасной среды повышает качество жизни в регионе. 

Жители вовлечены и выступают заказчиками такой работы. 
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Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Практика - пример инициативного бюджетирования сверху. Расходы 

на установку лежачих полицейских и искусственных барьеров вносятся в 

региональные программу развития дорожной инфраструктуры и программы 

повышения безопасности дорожного движения. Граждане получают 

возможность дать свой взгляд на конкретные проекты работы с дорожной 

инфраструктурой. Инициатива будет пользоваться поддержкой, так как она 

дает прямой ответ запрос граждан по конкретной проблеме (снижение 

скорости движения транспорта, безопасные переходы и т.д.). 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Карта зон подтопления 

Регион: Амурская область 

Глава региона: Василий Орлов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы  

Описание. Губернатор Амурской области поручил региональному 

министерству природных ресурсов разработать карту зон подтопления в 

Приамурье. Эта работа, а также подготовка документов может занять около 

двух лет. В рамках работы необходимо определить подтопляемые, 

потенциально опасные зоны, в которых впоследствии не будут выдаваться 

разрешения на строительство, а те граждане, которые будут получать 

средства на приобретение жилья после ЧС, не смогут купить жилье в этих 

зонах. 

Результативность.  Практика способствует обеспечению 

необходимого уровня безопасности населения и имущества на 

территориях, которые потенциально могут пострадать от паводков и 
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наводнений. Систематизация работ в данном направлении позволит 

снизить в будущем количество пострадавших в результате ЧС. 

 

Площадки под «президентскую ипотеку» 

Регион: Магаданская область 

Глава региона: Сергей Носов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни   

Описание. Губернатор Магаданской области Сергей Носов 

предложил определить строительные площадки, чтобы создать задел под 

«президентскую ипотеку». Глава региона отметил: «Я предлагаю 

предусмотреть площадки для точечной застройки — у нас должен быть 

строительный задел на ипотеку под 2%». Кроме того, губернатор сообщил 

о введении в 2020 году десяти тысяч квадратных метров жилья. Ранее на 

заседании президиума Госсовета, посвященного национальной программе 

развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 

2035 года, Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать для 

молодых семей на Дальнем Востоке механизм ипотеки без 

первоначального взноса под два процента годовых на весь срок кредита. 

Результативность.  Практика является реакцией на новую меру 

поддержки семей Дальнего Востока, анонсированной президентом в 

сентябре. Практика ведет к обеспечению семей Магаданской области 

новым жильем, расположенным в районах городов с развитой 

инфраструктурой, что ведет к повышению качества жизни населения. 

 

3. Вовлечение граждан 

Проект «Решаем вместе!» для школ  

Регион: Ярославская область 

Глава региона: Дмитрий Миронов 
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Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. В Ярославской области пяти пилотным школам выделят 

деньги в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». Губернатор 

региона Дмитрий Миронов отметил, что каждая школа получит по миллиону 

рублей, а как их потратить, предстоит решить ученикам девятых-

одиннадцатых классов. Ребятам необходимо будет самим предложить 

проекты и на общем голосовании выбрать лучший. Это может быть скейт-

площадка на пришкольной территории, киностудия, виртуальный тир для 

кабинета ОБЖ или что-либо еще. Защита проектов пройдет на 

общешкольном собрании. Авторов лучших работ выберут по результатам 

рейтингового голосования. 

Результативность.  Практика школьного инициативного 

бюджетирования вовлекает учеников в процесс принятия решений по 

важным для образовательного учреждения вопросам, формирует у 

обучающихся навыки поиска, продвижения идей, планирования, командной 

работы и публичной презентации проектов. Формат общешкольного 

голосования за наиболее привлекательную инициативу позволит 

реализовать действительно интересные, важные для учащихся проекты. 

Комментарии экспертов. 

Проект «Решаем вместе!» - важная инициатива по формированию 

ответственного отношения учеников к развитию родной школы. 

Инициативное бюджетирование в целом повышает ответственность, а в 

случае вовлечения в такие проекты школьников дает эффект гораздо 

больший, чем со взрослыми – именно из таких ребят вырастают 

ответственные инициативные взрослые.  Важно и то, что для защиты и 

реализации проекта понадобятся навыки командной работы и публичной 

презентации проектов. Кроме того, школьное голосование позволит 



18 

 

 

школьникам на деле понять принципы демократии и управления мнением 

окружающих, а это важные навыки. 

Август Алена, политконсультант 

 

Вовлечение школьников в созидательные процессы – глубоко 

позитивное решение. Помимо того, что повышается осознание 

ответственности за действия и предложения, это позволит наглядно 

продемонстрировать механизмы и результаты деятельности 

государственного аппарата. О чем молодые поколения чаще всего выносят 

суждения, не имея собственного опыта и опираясь на некие общие 

представления, если не очевидные выдумки.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Практика инициативного бюджетирования проектов для школьников 

важна для формирования позитивного опыта взаимодействия населения и 

власти. В данном случае она носит буквально образовательный эффект – 

учит, как конструктивно строить такое взаимодействие, создавать критерии 

оценки власти в том числе. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива направлена на поддержку предложений 

старшеклассников по обустройству школ или внедрения новаций в 

образовательном процессе. Для школьников - это первый опыт проектной 

работы, для администрации школы - вовлечение учеников во внеклассную 

активность. Инициатива требует формирования средств для передачи 

школам. Популярной инициатива будет в регионах с активными 

родительскими комитетами в школах и с опытом реализации неучебных 

проектов (конкурсы, активности для школьников и др.) на базе 

общеобразовательных школ. 
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Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Проект «10 000 шагов»  

Регион: Белгородская область 

Глава региона: Евгений Савченко 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В Ивнянском районе Белгородской области стартовал 

новый проект «Популяризация пешего передвижения среди жителей 

Ивнянского района ("10 000 шагов")». Не менее 8000 жителей 

муниципалитета планируется вовлечь в систематическое пешее 

передвижение к декабрю 2020 года. В рамках проекта планируется 

разработать 15 пеших маршрутов дистанцией не менее 3 километров в 

каждом поселении района, сформировать клубы любителей ходьбы среди 

пожилых граждан и семей с детьми. Также планируется проведение в 

городском и сельских поселениях района мероприятий «Прогулки с 

доктором». 

Результативность.  Практика служит популяризации физической 

активности и здорового образа жизни среди жителей региона, позволяет 

улучшить качество жизни населения за счет занятий спортом. 

 

Слет ТОСов 

Регион: Брянская область 

Глава региона: Александр Богомаз 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами  

Описание. В Брянской области состоялся первый слет команд 

ТОСов. В рамках встречи представители территориального общественного 
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самоуправления обменялись опытом работы организаций, узнали о 

реализации проектов по благоустройству дворов, привлечении грантов и 

правилах всероссийских конкурсов. На слете выступили ТОСы, которые уже 

получили государственную поддержку на проекты. 

Результативность.  Практика способствует развитию 

территориального общественного самоуправления, инициативному 

решению возникающих по месту жительства проблем. Общение 

представителей различных ТОС формирует среду взаимной поддержки и 

обмена опытом. 

 

Онлайн-конкурс от губернатора 

Регион: Амурская область 

Глава региона: Василий Орлов 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Губернатор Амурской области Василий Орлов набрал в 

Instagram 50 тысяч подписчиков, в связи с чем решил провести среди 

жителей региона онлайн-конкурс на лучшую историю, связанную с 

областью. Глава региона отметил: «Рядом с нами живут очень интересные 

и удивительные люди, происходят неординарные события или явления. 

Пусть о них узнает вся область». Автору самого интересного рассказа 

достанется книга с автографом губернатора в подарок. 

Результативность.  Практика создает условия для объединения 

жителей региона вокруг позитивной повестки, позволяет привлечь граждан 

к общению в сети, ведет к развитию социального капитала в регионе. 

Формат проведения конкурса оригинален и приближает аккаунт 

губернатора в социальной сети к формату блога. 
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Прямые трансляции мэров 

Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ 

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи  

и эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий 

Артюхов вводит новую традицию для чиновников региона. С 2020 года все 

главы муниципалитетов будут вести прямые трансляции с населением в 

соцсетях. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время 

онлайн-конференции, которую провел на своей странице в Instagram. 

Результативность.  Практика позволяет выстроить взаимодействие 

между обществом и властью в онлайн-формате, что дает возможность 

жителям региона задать волнующие вопросы и оперативно получить на них 

ответы. 

 

Агроклассы 

Регион: Удмуртская Республика 

Глава региона: Александр Бречалов 

Направление: развитие человеческого капитала 

Описание. В школах Удмуртской Республики отрыли четыре первых 

агрокласса. Для школьников занятия в этих агроклассах станут отправной 

точкой в изучении сельскохозяйственного направления. По два часа в 

неделю ученики будут не только теоретически осваивать новые предметы, 

но и посещать различные экскурсии, участвовать в стажировках, мастер-

классах, агрохакатонах и многое другое. Их не только обучат основам сити-

фермерства, биотехнологии, ветеринарии, тепличному производству, 

садоводству и другим наукам, но и проведут на  ведущие 

сельхозпредприятия республики. 
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Результативность. Практика ведет к формированию в регионе 

образовательных программ первой ступени подготовки специалистов в 

сфере сельского хозяйства, что способствует сокращению дефицита 

кадров в данной отрасли.  

 

Оценка работы учреждений социальной 

сферы. Приложение «Неравнодушный 

человек» 

Регион: Тверская область 

Глава региона: Игорь Руденя 

Направление: повышение открытости власти, организации обратной 

связи и  

эффективного взаимодействия с гражданами 

Описание. По инициативе губернатора Тверской области Игоря 

Рудени в регионе реализуется пилотный проект по независимой оценке 

качества социальных услуг. Выразить своё мнение жители региона смогут 

в больницах, музеях, учреждениях образования и социального 

обслуживания. Для этого в организациях установлены специальные 

терминалы. Кроме того, оценить работу учреждений соцсферы и оставить 

комментарий можно через мобильное приложение «Неравнодушный 

человек». Отзывы увидят как руководители организаций, так и 

представители профильных департаментов. 

Результативность. Практика является результатом работы 

региональной власти по вовлечению граждан в опрос удовлетворенностью 

качеством предоставляемых социальных услуг. Такие современные и 

удобные методы учета мнения населения способствуют повышению 

качества работы социальных учреждений и дают возможность властям 

получить объективную оценку их деятельности. 
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4. Социальная сфера для широких 

категорий граждан 

Проект «Социальная няня» 

Регион: Ульяновская область 

Глава региона: Сергей Морозов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В Ульяновской области реализуется проект «Социальная 

няня». Он направлен на помощь родителям в уходе за детьми в возрасте 

от года до трех лет и разработан по поручению губернатора Сергея 

Морозова. Услуга «Социальная няня» может быть предоставлена как 

однократно, так на срок до полугода. Временный присмотр за ребенком 

осуществляется на платной основе при согласии на индивидуальную 

программу социальных услуг. Для того чтобы воспользоваться этой мерой 

поддержки, необходимо обратиться в отделения социальной защиты 

населения по месту проживания. Чтобы стать «социальной няней», нужно 

пройти специальный курс обучения, который составляет 144 академических 

часа. Опытные педагоги учат всем необходимым навыкам по 

кратковременному присмотру и уходу за детьми раннего возраста. 

Результативность. В рамках повышения качества оказываемых услуг 

по уходу за детьми такой проект является комплексным решением 

проблемы нехватки квалифицированных нянь для детей. 

Комментарии экспертов. 

Услуга «Социальная няня» решает как проблему ухода за детьми и 

дает возможности для матерей работать и не понижать уровень 

обеспеченности семьи, так и вопрос занятости для тех, кто решил 

участвовать в инициативе. Важно, что государство помогает в обучении 

«нянь», что уже дает своего рода критерии качества и надежности 

участникам проекта. 
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Август Алена, политконсультант 

 

Развитие сферы социального обслуживания молодых семей – это 

перспективная отрасль, которую, например, бизнес уже давно освоил в том 

или ином виде. Включение государства позволит предоставить населению 

гарантированно качественные услуги и повысить трудовую мобильность 

молодых родителей.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Известно, что нехватка мест в детских садах остается не простым 

вопросом во многих регионах. Тем более, когда речь идёт о самом 

младшем, ясельном возрасте. Проект «Социальная няня» позволяет 

оказать помощь для семей, имеющих таких детей. Но кроме этого создаёт 

рынок труда - занятость и рабочие места внутри области. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициатива решает важную задачу поддержки работающих 

родителей детей от 1 года до 3 лет. Сегодня семьи с детьми не всегда могут 

нанять постоянную няню для ухода за малолетним ребенком, а система 

дошкольных учреждения развита в регионах неравномерно. Данная 

практика не потребует существенных затрат для региональных 

администраций и будет популярна у работающих родителей, которые не 

могут нанять няню в частном порядке. 

Кирьян Петр, Руководитель лаборатории социальных 

исследований Института региональных проблем 

 

Бригады узких специалистов 

Регион: Сахалинская область 

Глава региона: Валерий Лимаренко 
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Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. В районы Сахалинской области отправились бригады 

узких специалистов. Медицинскую помощь жителям отдаленных 

населенных пунктов будут оказывать шесть медицинских команд. В их 

состав вошли высококвалифицированные специалисты из разных регионов 

России. Углубленные медицинские осмотры будут проводиться в тех 

районах, где особенно остро ощущается нехватка узких специалистов. В 

составе медицинского десанта – кардиологи, неврологи, онкологи, хирурги, 

урологи, офтальмологи, специалисты по ультразвуковой и функциональной 

диагностике. Перед командировкой на Сахалин врачи прошли строгий 

отбор. Каждый претендент должен был подтвердить высокий уровень 

квалификации, опыт работы в практической медицине. Окончательное 

решение принималось после тщательной проверки этих данных и 

собеседования. В итоге проверять здоровье сахалинцев  приехали врачи из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тулы, Ставрополя, Волгограда, 

Красноярска, Иркутска, Оренбурга, Сочи и других городов. 

Результативность.  Практика позволяет жителям отдаленных уголков 

региона получить высококвалифицированную медицинскую помощь и 

необходимые консультации касательно профилактики и лечения 

заболеваний. 

 

Онлайн-платформа сельхозярмарок с 

функцией предварительного заказа 

Регион: Пермский край 

Глава региона: Максим Решетников 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание. Глава Пермского края Максим Решетников посетил 

сельскохозяйственную ярмарку выходного дня в Перми и поручил 

минпрому и минсельхозу региона создать единую онлайн-платформу 
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ярмарок. С ее помощью потенциальный покупатель сможет узнать, на какой 

из площадок и в какое время тот или иной фермер будет торговать в 

предстоящие выходные, и заранее сделать заказ на его продукцию, а в день 

ярмарки – получить товар. 

Результативность.  Практика нацелена на обеспечение связи между 

жителями региона и местными производителями, помогает экономить силы 

и время граждан при покупке товаров, мотивирует отдавать предпочтение 

продукции местных производителей. 

 

Кабинет социального здоровья 

Регион: Тюменская область 

Глава региона: Александр Моор 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. Во взрослой поликлинике ОКБ №2 Тюмени открылся 

кабинет социального здоровья, где каждый житель региона может 

научиться правильному измерению артериального давления и получить 

полную информацию по профилактике и контролю артериальной 

гипертонии. Кабинет работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 20 

часов. Прием здесь ведут опытные медицинские сестры, ответственные за 

диспансерное наблюдение пациентов с артериальной гипертонией. На 

обследование в кабинет приглашают тех, кто давно не посещал врача, 

контролируют эффективность подобранных лекарственных препаратов, 

организуют своевременные лабораторные и диагностические 

исследования, сообщают доктору о переменах в самочувствии больного. В 

то же время в кабинет в порядке живой очереди или по предварительной 

записи может обратиться любой горожанин по паспорту и полису 

обязательного медстрахования. Ему измерят артериальное давление, при 

необходимости запишут на прием к участковому терапевту, направят на 

диспансерное наблюдение по месту жительства, а при высоком давлении 

окажут неотложную помощь. 
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Результативность.  Практика сокращает дистанцию между жителями 

региона и медицинскими работниками, позволяет выявить ранее не 

диагностированные у пациентов заболевания, направить посетителя на 

дополнительный осмотр и определить ход дальнейшего лечения. 

 

Раздел «Ферма» электронного магазина 

Подмосковья 

Регион: Московская область 

Глава региона: Андрей Воробьев 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни  

Описание. На портале электронного магазина Московской области 

был создан раздел «Ферма», в рамках которого фермеры и крупные 

сельхозпроизводители региона могут бесплатно расширить рынок продажи 

своей продукции. На сайте уже зарегистрировались первые 15 

сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Подмосковья. Небольшие 

сельхозхозяйства, а также крупные производители получили бесплатную 

возможность представлять продукцию, знакомиться с заказчиками, 

договариваться о закупках и цене товара, условиях его поставки без 

привязки к местоположению и времени. Магазин охватывает более 7,5 

тысяч учреждений региона, многим из которых постоянно требуется 

продукция. Сельхозпроизводитель или фермер может представить свой 

товар на выгодных ему условиях и реализовать его без бумажной волокиты 

в кратчайшие сроки. 

Результативность.  Практика нацелена на обеспечение фермерских 

предприятий региона дополнительными каналами сбыта продукции, что 

ведет к развитию хозяйств, расширению ассортимента предлагаемой 

продукции, созданию новых рабочих мест в сельском хозяйстве региона. 
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Академия счастливого материнства  

Регион: Астраханская область 

Глава региона: Игорь Бабушкин   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание.   В кризисном центре помощи женщинам открылись курсы 

по уходу и воспитанию ребенка «Академия счастливого материнства». 

Их проводят специалисты отделения службы профилактики отказов 

от новорождённых. Это новая форма психолого-педагогической работы 

по формированию установок на принятие рожденного ребенка у женщин 

с неразвитой материнской мотивацией, а также в случаях, когда женщина 

не в состоянии преодолеть неблагоприятные обстоятельства 

собственными силами. Специалисты службы профилактики отказов 

открывают для таких матерей новые возможности, помогают сделать 

первые шаги на пути к ответственному родительству. Главная цель 

обучающего курса — помочь освоить молодой женщине новую роль, 

осознанно стать заботливой, любящей, счастливой матерью. Кураторы, 

психологи, медработники и юристы помогут женщинам познать все радости 

заботы и единения с ребенком.  

Результативность. Практика направлена на снижение отказов от 

новорожденных и развитие навыков по уходу и воспитанию у молодых мам, 

переживающих временные трудности и неблагоприятные обстоятельства.  

 

Надбавка за профессиональное мастерство 

Регион: Чукотский автономный округ 

Глава региона: Роман Копин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание. По решению правительства Чукотского автономного округа 

в регионе действует стимулирующая надбавка за высокое 

профессиональное мастерство для педагогов и руководителей 
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образовательных учреждений. Выплата осуществляется в качестве 

поощрения достижений в сфере образования – за разработку и внедрение 

авторских программ и учебных пособий. Размер выплаты – 5 тысяч рублей 

в месяц. С учётом районного коэффициента, а также процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера общая 

полученная сумма составляет 15 тысяч рублей в месяц. В целях 

дополнительного поощрения по инициативе губернатора Романа Копина в 

2020 году каждый такой педагогический работник получит дополнительно 

по 180 тысяч рублей. 

Результативность. Практика является эффективным примером 

прямой финансовой поддержки работников педагогических учреждений. 

Дополнительные выплаты от регионального правительства ориентированы 

не только на общественное признание заслуг преподавателя, но и на 

ощутимую материальную помощь. 
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