
ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации Послания Президента Российской Федерации 

законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации

Комиссией Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам социальной 
политики была обобщена поступившая из субъектов Российской Федерации 
информация о реализации Послания Президента Российской Федерации 
законодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Из представленных материалов следует, что в регионах проводится 
системная работа, направленная на реализацию основных положений, 
изложенных в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Осуществляется мониторинг регионального законодательства, контроль 
за реализацией государственных программ. В 2019 году в рамках 
осуществления своих полномочий органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации приняты законы, иные нормативные правовые акты, 
направленные на усиление поддержки семей с детьми, совершенствование 
механизмов социальной помощи, развитие системы социальных услуг.

Законодательными (представительными) органами государственной 
власти подготовлены Доклады по итогам работы по законодательному 
обеспечению реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. В соответствии с изложенными в Послании Президента 
Российской Федерации задачами особое внимание в законодательной 
деятельности регионов уделено вопросам социальной поддержки, 
здравоохранения, образования, развития инфраструктуры и повышения уровня 
жизни граждан.

Поддержка материнства и детства - одно из приоритетных 
направлений.

В регионах вводятся новые виды материальной помощи, ежегодно 
с учетом инфляции индексируются размеры пособий и единовременных выплат 
семьям с детьми, разрабатываются новые социальные технологии.

Так, Правительством Алтайского края принят пакет нормативных 
правовых актов, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку 
семей с детьми.

Самым востребованным за счет средств краевого бюджета является 
ежемесячное пособие на ребенка. Размер пособия составляет от 178 рублей 
до 1162 рублей на каждого ребенка в зависимости от категории семьи (полная 
семья, многодетная или отец ребенка проходит военную службу по призыву и 
др.). Следует отметить, что на дошкольника из многодетной семьи размер 
пособия в 3 раза выше, на учащегося — в 5 раз. Для многодетных семей 
предусмотрены меры социальной поддержки в виде денежных выплат: 
единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассников и 
ежегодная денежная выплата для подготовки к школе учащихся 2— 11 классов 
из многодетных семей. Размер выплат для подготовки к школе детей из 
многодетных семей составляет 7500 рублей для первоклассников, 5000 рублей
— для учеников 2— 11 классов.
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В связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, начиная 
с 2011 года, предоставляется региональный материнский капитал 
(55387,50 рублей). В целях дополнительной материальной поддержки молодых 
студенческих семей им предоставляется единовременная выплата при рождении 
детей. Размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка 
составляет 5000 рублей, при рождении второго ребенка или последующих детей
— 10000 рублей.

Кроме того, в Алтайском крае с начала 2019 года в рамках национального 
проекта «Демография» реализуется региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», включающий в себя предоставление 
следующих мер социальной поддержки:

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка; ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Также региональным проектом предусмотрено проведение циклов 
экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим 
бесплодием.

В Республике Бурятия за счет средств республиканского бюджета в 2019 
году предоставляется единовременная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка в размере 2-кратной величины прожиточного минимума 
для детей, установленного в регионе. С 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 
года установлена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей, а также усыновлением третьего ребенка или 
последующих детей, в размере величины прожиточного минимума для детей 
семьям, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой денежный 
доход населения в Республике Бурятия. Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется до достижения третьим ребенком (последующими детьми) 
возраста трех лет.

Законом Камчатского края от 27.02.2019 года №31 внесены изменения 
в Закон Камчатского края «О краевом материнском (семейном) капитале» 
в части предоставления краевого материнского (семейного) капитала в связи 
с рождением в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2025 года второго ребенка за 
счет средств краевого бюджета. Планируемый размер материнского капитала 
в 2019 году - 135 908, 0 рублей.

Законодательным Собранием Тверской области принят Закон Тверской 
области от 07.03.2019 года №12-30 «О внесении изменений в Закон Тверской 
области «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной 
поддержке», устанавливающий многодетной семье льготу по оплате 
коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами в 
размере полного объема указанной платы независимо от вида жилищного фонда.

В Республике Калмыкия в рамках регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» предусмотрена единовременная 
денежная выплата женщине, родившей ребенка в возрасте 25 лет и моложе, 
в размере 30 000 рублей.
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В Архангельской области с 1 января 2020 года установлены 
дополнительные меры социальной поддержки семьям, воспитывающим детей, 
расширены категории получателей мер:

1) расширен возрастной диапазон женщин, родивших первого ребенка, 
в пределах от 20 до 25 лет, увеличен среднедушевой доход семьи, претендующей 
на единовременную денежную выплату, с полуторной до двукратной величины 
прожиточного минимума на душу населения, а также увеличен размер такой 
выплаты с 30 ООО до 35 ООО рублей;

2) увеличен размер регионального материнского капитала с 50 000 
до 105 000 рублей;

3) для многодетных семей установлена новая мера социальной поддержки
— субсидия на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех 
и более детей в размере 2 млн рублей;

4) установлена новая мера социальной поддержки семей в виде 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим сложную 
структуру дефекта развития, в размере 3 000 рублей.

В Калужской области в 2019 году в два раза увеличен размер материнского 
(семейного) капитала при рождении третьего или последующих детей с 50 000 
рублей до 100 000 рублей. Дополнительно назначается и выплачивается 
единовременное пособие при рождении второго ребенка в размере 22 560 рублей.

В Костромской области в 2019 году увеличена ежегодная денежная 
компенсация на обеспечение одеждой детей, в случае рождения в семье трех и 
более близнецов, до достижения ими возраста 18 лет, с 3000 рублей до 5000 
рублей на каждого ребенка.

В Забайкальском крае увеличен норматив расходов на обеспечение 
бесплатным питанием школьников из малоимущих семей.

В Амурской области все учащиеся начальных классов один раз в день 
обеспечиваются бесплатным питанием.

В Волгоградской области для семей, в которых среднедушевой доход 
ниже 1,5 величины прожиточного минимума, введена новая мера поддержки -  
единовременная денежная выплата в размере 50 000 рублей при рождении 
второго ребенка, если первому малышу не исполнилось 3 лет. В целях поддержки 
семей, в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатный земельный участок, полученный такой семьей, исключен 
из перечня имущества, учитываемого при назначении адресного социального 
пособия. Бесплатные завтраки предоставляются всем первоклассникам.

В Вологодской области большое внимание уделяется развитию системы 
социальных служб и досуговых центров по предоставлению доступных услуг 
семьям, имеющим детей. Одной из наиболее эффективных форм работы является 
социальное сопровождение семей с детьми, основанное на межведомственном 
взаимодействии. В истекшем периоде 2019 года организовано социальное 
сопровождение 3415 семей с детьми, из них - 1326 замещающих семей. Охват 
семей социальным сопровождением в текущем году увеличился в сравнении с
2017 годом на 23%, а охват замещающих семей - почти в 2 раза. (2018 год 
3150 семей, из них 1163 замещающих, 2017 год — 2773 семей, из них 792
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замещающих). Большое внимание уделяется организации групповой и клубной 
работы с различными категориями семей и детей. В рамках реализации 
комплекса мер в организациях социального обслуживания, образования и 
здравоохранения будут созданы более 100 новых подразделений и служб по 
работе с семьями с детьми-инвалидами: междисциплинарные бригады, службы 
персональных помощников, домашнего визитирования, «Социальная няня», 
домашний микрореабилитационный центр, группы кратковременного 
пребывания, тренировочные квартиры, школы реабилитации и ухода. Особое 
внимание планируется уделить семьям, воспитывающим детей с расстройствами 
аутистического спектра, детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития. Реализуются программы и комплексы мер, включающие мероприятия, 
направленные на повышение качества услуг, отработку современных технологий 
работы с семьями и детьми: «Республика ШКиД», «Вы не одни», «Кафедра
родительских наук».

В Московской области Законом Московской области от 24.05.2019 года 
№ 872019-03 «О внесении изменений в Закон Московской области «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей в Московской области» установлена новая 
мера социальной поддержки в части предоставления семьям с новорожденными 
детьми, свидетельство о рождении которых получено в Московской области, 
подарочного набора детских принадлежностей. В комплекте «Я родился в 
Подмосковье!» будет одежда на первый год жизни, предметы ухода для ребенка и 
мамы и многое другое. Как альтернатива -  денежная выплата в размере 20 000 
рублей. Также предоставляется подарочный набор для первоклассника семьям 
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Московской области на душу населения. Подарочный набор 
включает в себя набор необходимых школьных принадлежностей на общую сумму 
2600 рублей.

В Брянской области внесены изменения и дополнения в 
ряд региональных законов, затрагивающих интересы различных категорий 
граждан (дети-сироты, многодетные семьи, лица с ограниченными 
возможностями здоровья, семьи с детьми и др.).

В частности, Законом Брянской области «О внесении изменений в статью
13 Закона Брянской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства 
в Брянской области» расширен объем мер социальной поддержки многодетным 
семьям в части компенсации расходов от 30 до 100 процентов оплаты 
коммунальных услуг.

В Калининградской области эффективной мерой стимулирования 
рождения третьих и последующих детей является областной материнский 
(семейный) капитал. При рождении третьего или последующего ребенка в 
регионе женщины имеют право на дополнительную меру социальной поддержки 
в виде областного материнского (семейного) капитала, размер которого при 
рождении третьего и четвертого ребенка составляет 100 000 рублей, пятого и 
последующих — 200 000 рублей и при одновременном рождении трех и более
детей -  1 млн рублей.

В 2019 году Калининградская областная Дума приняла Закон 
Калининградской области от 22 февраля 2019 года № 260, которым внесены
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изменения в Закон Калининградской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающие продление 
срока действия дополнительного семейного капитала в размере 50 ООО рублей 
женщинам при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей 
(распространяется на отношения, возникшие в связи с рождением 
(усыновлением) третьего и последующих детей в период с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2019 года). Указанные денежные средства можно получать в виде 
ежемесячной выплаты в размере 1/18 от размера дополнительного семейного 
капитала до исполнения третьему или последующему ребенку возраста полутора 
лет, либо в размере разовой выплаты денежных средств в размере 
дополнительного семейного капитала при обращении после достижения 
ребенком возраста полутора лет (но не позднее двух лет).

С 2019 года в Калининградской области введена альтернативная мера 
социальной поддержки многодетных граждан взамен предоставления им 
земельных участков в собственность бесплатно в виде единовременной 
денежной выплаты в сумме 300 000 рублей, которая может направляться на:

- уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита 
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

- погашение основной суммы долга по жилищным кредитам на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

- оплату жилого помещения, приобретенного по договору купли-продажи.
Калининградской областной Думой принят Закон Калининградской области

от 27.03.2019 года № 272 «О внесении изменений в статью 11 Закона 
Калининградской области «О защите прав и законных интересов ребенка в 
Калининградской области», которым закреплена возможность предоставления 
беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 
единовременных мер поддержки. В рамках принятого закона с 2019 года 
беременным женщинам будут предоставляться путевки на оздоровление.

Кроме того, в целях улучшения демографической ситуации и 
стимулирования рождаемости на территории области реализуется программа, 
направленная на финансовую поддержку семей, родивших в 2018-2019 годах 
первого и последующих детей и взявших ипотечный жилищный кредит. 
Механизм реализации предусматривает оказание гражданам мер поддержки 
путем ежемесячной компенсации процентов по кредиту.

В целях организации в Республике Северная Осетия-Алания 
стабильного доступа к социальным услугам нуждающимся в них семьям, в том 
числе проживающим в отдаленных сельских поселениях и садоводческих 
товариществах со слаборазвитой социально-бытовой и транспортной 
инфраструктурой, при учреждениях социального обслуживания населения 
созданы и работают патронажные отделения с мобильными службами.

В целях повышения адресности и качества предоставления социальных 
услуг и социального обслуживания, а также достижения необходимого уровня 
вариативных форм и видов социальной поддержки для семей с детьми, 
формирования достоверной и оперативной информации о семьях с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи и поддержке государства, в учреждениях
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социального обслуживания населения внедрен информационный блок 
«Семейный банк» информационной системы «Социальное обслуживание 
населения Республики Северная Осетия-Алания».

В Республике Адыгея в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» разработан 
региональный проект и реализуются мероприятия по созданию дополнительных 
мест (групп) для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования. В 2019 году при 
поддержке федерального бюджета будут построены здания шести дошкольных 
образовательных организаций по 240 мест каждое (1 440 мест). Из них 740 мест
— для детей до 3 лет. Определены объекты, которые будут строиться в рамках 
реализации Государственной программы Республики Адыгея «Развитие 
образования» на 2014 — 2020 годы. Всего в Республике планируется 
строительство 13 дошкольных образовательных организаций, из них 6 — будут 
введены в эксплуатацию в 2019 году, 3 — в 2020 году, 4—  в 2021 году. С 2020 
года будет запущена программа «Земский учитель».

В регионах успешно применяется практика государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, стимулирующей 
малоимущих граждан к активным действиям по преодолению трудной 
жизненной ситуации.

В Калининградской области с 2014 года оказывается государственная 
социальная помощь на основании социального контракта. Государственную 
социальную помощь на основании социального контракта в регионе получили 
127 малообеспеченных семей (580 человек вместе с членами семьи). Средний 
размер социальной помощи на основании социального контракта в 
Калининградской области составил более 78 740 рублей на семью. Как показала 
практика, направлениями деятельности семей в рамках социального контракта 
являются: создание фермерских (тепличных) хозяйств по выращиванию
плодоовощных культур; организация центра речевого развития для детей; 
открытие магазинов детской одежды, парикмахерских салонов, автомастерских, 
мастерских по производству пластиковых окон, оказание ремонтно
строительных услуг; приобретение крупного рогатого скота, 
сельскохозяйственного инвентаря.

Во Владимирской области в 2019 году в целях расширения круга 
получателей государственной социальной помощи на основании социального 
контракта увеличен критерий нуждаемости с 1-кратной до 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума при заключении социального контракта (Закон 
Владимирской области от б августа 2019 года № 66-03 «О внесении изменений в 
статьи 391 и 393 Закона Владимирской области «О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области»). Также, в 2020 году предусмотрено увеличение размера денежной 
выплаты по социальному контракту до 68 700 рублей.
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В Республике Татарстан оказание государственной социальной помощи 
без социального контракта осуществляется только малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по не зависящим от 
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике Татарстан для соответствующих 
социально-демографических групп населения: пенсионеры по возрасту;
неработающие инвалиды I, II и III группы, получающие пенсию по 
инвалидности.

Всем остальным категориям государственная социальная помощь 
оказывается только на основании социального контракта: малоимущим семьям; 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (тяжелое заболевание, в 
том числе близкого родственника (супруга, родителя, ребенка), пожар, 
наводнение или иное стихийное бедствие, которое причинило существенный 
ущерб гражданину; другие ситуации, объективно нарушающие
жизнедеятельность гражданина, которые он не может преодолеть 
самостоятельно).

С 1 сентября 2019 года Саратовская область вошла в число пилотных 
регионов по реализации мероприятий, направленных на повышение доходов 
населения и снижение уровня бедности. На 2020 год на оказание гражданам 
области государственной социальной помощи на основании социального 
контракта предварительно запланировано около 389,5 млн рублей, из них за счет 
средств федерального бюджета — 346,7 млн рублей (8994 контракта), областного 
бюджета — 42,8 млн рублей (1194 контракта).

Приняты региональные законы, направленные на сохранение 
региональных льгот и мер поддержки, предоставляемых в связи с выходом на 
пенсию.

В Ростовской области осуществляется подготовка предложений по 
внесению изменений в Областной закон «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области» (в части 
увеличения размера ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося 
лицу, изъявившему желание организовать приемную семью для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, а также его индексации). Принят Областной 
закон, направленный на сохранение региональных льгот и мер поддержки, 
назначаемых в связи с выходом на пенсию.

В Калининградской области успешно реализуется проект «Старшее 
поколение», задача которого - сохранить активность, продолжить 
самостоятельную жизнь пожилых граждан.

На базе учреждений здравоохранения организовано проведение 
дополнительных скринингов лицам старше 65 лет. Для поддержки трудовой 
занятости граждан предпенсионного возраста предусмотрено их обучение 
востребованным в экономике навыкам и компетенциям. ^

Организуются клубы общения для пожилых людей, курсы финансовой и 
компьютерной грамотности — так называемые «Университеты третьего 
возраста», получает развитие практика «серебряного» волонтерства.
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Новая мера социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов отдельным льготным категориям граждан 
предусмотрена принятым в текущем году Законом Калининградской области 
от 19 апреля 2019 г. №275 «О внесении изменений в отдельные законы 
Калининградской области». Инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны; труженики тыла; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и некоторые другие 
категории граждан в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне уже смогли воспользоваться данной мерой поддержки в этом году.

В Сахалинской области Законом от 03.06.2019 года № 43-30 
«О внесении изменений в Закон Сахалинской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Сахалинской области» установлена новая мера 
социальной поддержки для неработающих пенсионеров, получающих пенсию в 
размере, не превышающем сумму 30833 рубля, при наличии стажа работы 
(службы) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от 35 
до 40 календарных лет, в виде предоставления ежеквартальной социальной 
выплаты в размере 3000 рублей.

В комплексе социальных вопросов, решаемых в регионах, одним из . 
значимых остается обеспеченность доступным и качественным 
образованием, подготовка квалифицированных кадров.

Вектором трансформации системы дополнительного образования детей 
Смоленской области в настоящее время является реализация регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 
Данный проект направлен на создание к 2024 году доступных и качественных 
условий для воспитания детей в возрасте от 5 до 18 лет с помощью увеличения 
охвата дополнительным образованием до 80% детей от их общего числа, полного 
обновления содержания и методов дополнительного образования, развития 
кадрового потенциала, а также модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей. В 2021 году в Смоленской области 
приступят к созданию стационарного детского технопарка «Кванториум» и двух 
мобильных технопарков «Кванториум», в 2022 году начнется работа по 
созданию центра выявления и поддержки одаренных детей.

В целях обеспечения 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет в 2019 году в государственной 
программе Тульской области «Развитие образования Тульской области» 
предусмотрено 18,1 млн руб. из средств бюджета Тульской области для создания 
695 дополнительных мест для дошкольников.

В 2019 году 59 образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования и среднего профессионального образования, находящихся на 
территории Ульяновской области, подключаются к высокоскоростному 
интернету в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» и национального проекта «Образование». К концу 2021 
года 100 процентов образовательных организаций, находящихся на территории 
Ульяновской области, будут обеспечены интернет-соединением со скоростью
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соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций,
расположенных в городах; 50Мб/с - для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также 
гарантированным интернет-трафиком.

В Калининградской области продолжается строительство новых школ и 
детских садов, реализуется комплекс мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для получения обучающимися качественного образования и воспитания, 
привлечению молодых специалистов для работы в образовательных 
организациях области.

В 2018-2019 учебном году Министерство образования Калининградской 
области запустило новый региональный проект «Колледж-класс», направленный 
на раннюю профориентацию и профессиональное обучение школьников. В 
рамках проекта школьники 10-11 классов (всего участвуют 223 ребенка) смогут 
одновременно с получением среднего общего образования также пройти 
профессиональное обучение по одной из рабочих профессий. В проекте 
участвуют 13 школ и 8 колледжей.

По результатам конкурсных отборов Минпросвещения России в 2019 году 
регион получил субсидию из федерального бюджета в размере 54 млн рублей на 
оснащение современной материальной технической базой 15 мастерских 
профессиональных образовательных организаций. В 2020 году регион получит
14 млн рублей на оснащение 14 мастерских и в 2022 году 50 млн рублей - на 
создание центра опережающей профессиональной подготовки, который 
планируется создать на базе ГБУ КО ПОО «Колледж информационных 
технологий и строительства».

В Республике Бурятия до 2021 года запланировано строительство 22 
садов общей проектной мощностью 5 680 мест, в том числе в 2019 году — 12 
детских садов, в 2020 году — 8, в 2021 году — 2 с общим объемом 
финансирования 6,1 млрд рублей (федеральный бюджет — 4,9 млрд рублей, 
республиканский бюджет — 1,2 млрд рублей).

Проблема нехватки мест в детских садах решается также путем развития 
сети негосударственных дошкольных организаций. На сегодняшний день 
в республике 25 лицензированных негосударственных дошкольных организаций.

На финансирование расходов частных дошкольных образовательных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, направленных на создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, 
предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в Республике Бурятия в размере 37,6 млн. рублей (в 2020 году — 52,4 
млн. рублей).

На территории Саратовской области с целью соответствия новым 
требованиям экономики к созданию новых высокотехнологичных профессий и 
специальностей формируется региональная модель национальной системы 
профессиональных квалификаций.

Созданы основные «институты» региональной модели: Координационный 
совет при Губернаторе Саратовской области по развитию системы
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профквалификаций, региональный методический центр национальной системы 
квалификаций, шесть центров оценки квалификаций и четыре экзаменационных 
центра. В апреле 2019 года создан Центр регионального развития Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка. Утверждена «дорожная 
карта» по формированию и развитию национальной системы квалификаций в 
Саратовской области на 2019 — 2020 годы. Утверждена региональная 
«дорожная карта» по развитию системы профквалификаций на 2019-2020 годы.

Для привлечения педагогических работников на работу в малые города и 
сельскую местность принят Закон Тамбовской области от 3 июля 2019 года 
№ 366-3 «О внесении изменений в Закон Тамбовской области
«О дополнительных мерах стимулирования педагогических работников». 
Указанным Законом расширены категории педагогических работников, впервые 
приступивших к педагогической деятельности, которым предоставляется 
денежная выплата в размере 120 000 рублей. Перечень получателей денежной 
выплаты дополнился педагогическими работниками, которые впервые 
приступили к педагогической деятельности и заключили трудовой договор по 
основному месту работы с областной государственной профессиональной 
образовательной организацией, расположенной на территории городского или 
сельского поселения области, а также педагогическими работниками, которые 
по каким-либо причинам не воспользовались правом на получение выплаты в 
соответствии с ранее действующим законодательством.

Задача повышения продолжительности и уровня жизни напрямую 
связана с качеством системы здравоохранения в стране.

Основой доступности медицинской помощи является развитие сети 
медицинских учреждений, приближение медицинской помощи к месту 
жительства или работы граждан.

В регионах Российской Федерации в целях обеспечения доступности 
медицинской помощи в сельской местности проводится активная выездная 
работа специалистов медицинских организаций в учреждения первичного 
звена, продолжается строительство и капитальный ремонт ФАПов.

Организована работа передвижных диагностических центров. С учетом 
географического положения и наличия наиболее труднодоступных территорий в 
субъектах используются возможности санитарной авиации, применяются 
технологии телемедицины.

Ведется работа по укреплению материально-технической базы 
медицинских учреждений, в том числе детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений, реализуется проект «Бережливая поликлиника».

Так, в Ростовской области в 2019 году организовано 19 ФАПов, 
в Рязанской области до конца 2019 года будет построено 14 ФАПов и 
приобретено 9 передвижных мобильных комплексов; на территории 
Приморского края будут установлены 11 фельдшерско-акушерских пунктов. В 
Забайкальском крае в 2020 году планируется установка 37 модульных ФАПов.

В удаленных населенных пунктах создается сеть домовых хозяйств, 
на которые возложены функции по оказанию первой помощи. Анализ
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представленных регионами сведений показывает, что создание домохозяйств 
осуществляется с учетом установленных требований и обусловлено 
соответствующими территориальными особенностями.

При этом важным представляется соблюдение условий создания 
домохозяйств, оказывающих первую помощь, и недопустимость замены ими 
фельдшерско-акушерских пунктов.

Так, в Красноярском крае создано 435 домохозяйств, в Тамбовской 
области - 195, в Саратовской области - 139, в Томской области - 61, 
в Республике Бурятия организована работа 36 домовых хозяйств.

В Алтайском крае в 142 из 443 населенных пунктов с числом жителей до 
100 человек организованы домовые хозяйства, оказывающие первую помощь. 
Также в регионе имеется 10 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов в 
структуре медицинских организаций, которые оказывают первичную медико
санитарную помощь населению, проживающему в сельской местности 
с численностью населения до 100 человек.

В федеральном проекте «Бережливая поликлиника» принимает участие 51 
краевая государственная медицинская организация, имеющая 68 детских 
поликлинических подразделений. С целью создания образцов для 
тиражирования лучших практик определены 3 пилотных медицинских 
учреждения, где формируются стандартизованные подходы к достижению 
критериев «Бережливой поликлиники», подготовлен проект календарного плана 
до 2021 года по переходу медицинских организаций на новую модель оказания 
гражданам первичной медико-санитарной помощи «Бережливая поликлиника». 
С 2019 года началось планомерное тиражирование лучших практик в 
медицинских организациях, входящих в проект. К концу 2021 года участниками 
проекта станет 91 медицинская организация Алтайского края.

Благодаря программе «Земский доктор» в Курской области наметилась 
тенденция к улучшению кадровой ситуации в здравоохранении. Молодые 
специалисты, пожелавшие работать в сельских районах области, получили 
единовременные денежные выплаты в размере одного миллиона рублей. Кроме 
этого, успешно стартовала программа «Земский фельдшер», в соответствии 
с которой приехавшие на работу специалисты ФАПов получили «подъемные» 
в размере 500 000 рублей. Также Курской областной Думой разрабатывается 
комплекс мер, направленных на привлечение кадрового состава для работы в 
сельскую местность. Предлагается ввести дополнительные налоговые льготы 
(компенсации) по транспортному налогу для первичного звена работников 
здравоохранения, проживающих и работающих в сельской местности. 
Рассматривается вопрос приобретения жилья для указанной категории 
работников здравоохранения.

В целях подготовки квалифицированных специалистов с высшим 
образованием для отрасли здравоохранения в Архангельской области 
реализуется и совершенствуется целевое обучение студентов в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Северный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Всем обучающимся в
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Университете на условиях договора о целевом обучении предоставляются меры 
социальной поддержки, в том числе ежемесячные денежные выплаты. Для 
совершенствования работы по трудоустройству и закреплению молодых 
специалистов на рабочих местах с учетом кадрового дефицита в определенных 
медицинских организациях Архангельской области, а также в связи с 
потребностью в ряде специальностей производятся выплаты «подъемных» в 
размере 50 ООО рублей молодым специалистам с высшим образованием, 
работающим в первичном звене здравоохранения.

В целях привлечения медицинских работников в учреждения 
здравоохранения в Чувашской Республике реализуются следующие меры 
социальной поддержки:

-  предоставление субсидии на строительство (приобретение) жилья 
(до 70% от стоимости жилья);

-  компенсация оплаты за жилищно-коммунальные услуги сельским 
специалистам - работникам медицинских организаций;

-  выделение служебного жилья;
-  единовременная компенсационная выплата в размере 200 ООО рублей 

врачам первичного звена;
-  единовременное пособие в размере 500 000 рублей медицинским 

работникам города Новочебоксарска;
-  выплата стипендии студентам, заключившим договоры о целевом обучении 

(для обучающихся по программам специалитета - 3 000 рублей в месяц, 
для ординаторов - 5 000 рублей в месяц).
В 2019 году в Республике Северная Осетия —  Алания продолжена 

работа по внедрению принципов бережливого производства в здравоохранении - 
реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В 
указанном проекте Республика принимает участие в числе 33 регионов с начала
2018 года. Участниками приоритетного проекта в 2019 году являются 15 
медицинских организаций, из них 6 детских поликлиник. В 2020 году в 
тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» примут участие еще 9 детских 
медицинских организаций. К 2021 году все детские поликлиники Республики 
будут участвовать во внедрении новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Более 130 тыс. граждан предпенсионного и пенсионного возраста, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, находятся под 
диспансерным наблюдением и ежегодно проходят комплексные медицинские 
осмотры. Для комплексного осмотра и обследования на дому 
нетранспортабельных и маломобильных граждан организуются выездные 
специализированные медицинские бригады (проводятся функциональные 
методы исследования и лабораторная диагностика). В состав 
специализированной бригады входят врачи - специалисты: терапевт, хирург, 
невролог, оториноларинголог, офтальмолог, при показаниях - другие врачи-
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специалисты. При необходимости осуществляется госпитализация пациентов в 
стационарные отделения городских и районных больниц, специализированные 
учреждения здравоохранения, где оказывается необходимая специализированная 
медицинская помощь в соответствии со стандартами оказания медицинской 
помощи. Для инвалидов, пожилых, а также участников Великой Отечественной 
войны в стационарах предусмотрены отдельные палаты с улучшенными 
бытовыми условиями. Контроль за организацией медицинской помощи данному 
контингенту возложен на заведующих отделениями лечебно-профилактических 
учреждений.

В рамках общенациональной программы по борьбе с онкологическими 
заболеваниями в регионах запланирована реализация мероприятий по 
дальнейшему развитию онкологической службы.

Так, с 2019 года на территории Ставропольского края в рамках 
реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения» стартовал региональный проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», одним из важнейших мероприятий которого станет 
строительство нового лечебно-диагностического корпуса краевого клинического 
онкодиспансера на 376 коек и 600 посещений в смену. Строительство рассчитано 
на 2019-2021 годы.

В региональном проекте Ленинградской области «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» предусмотрено переоснащение сети 
региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями, в том числе детям, что повысит доступность 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи детям с 
онкологическими заболеваниями.

Профилактическое направление медицинской помощи в регионах будет 
развиваться за счет повышения приверженности к здоровому образу жизни, в 
том числе за счет мероприятий, предусмотренных в региональных проектах по 
здоровому образу жизни, а также благодаря развитию школьной медицины.

В Республике Башкортостан разработан проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 255 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», которым предлагается в целях стимулирования 
работодателя к профилактике заболеваемости работников включить в расходы, 
уменьшающие налогооблагаемую прибыль, расходы на внедрение и реализацию 
программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ 
укрепления здоровья) (внесен на рассмотрение Совета законодателей Российской 
Федерации).

Одним из актуальных вопросов реализации регионального проекта 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», 
направленного на достижение показателя продолжительности здоровой жизни в 
Калининградской области до 67 лет, является совершенствование медицинской 
помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их 
здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров, диспансерного 
наблюдения пациентов, а также проведение вакцинации против пневмококковой
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инфекции граждан старшего поколения, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания.

С 2022 года планируется создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста, включающей сбалансированное социальное 
обслуживание и медицинскую помощь на дому, с привлечением патронажной 
службы и сиделок. Также планируется улучшить условия проживания граждан 
старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания, 
максимально приблизить их к домашним условиям. В частности, запланировано 
строительство жилого корпуса на 240 койко-мест «Геронтопсихиатрического 
центра».

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретено 6 
автотранспортных средств для организаций социального обслуживания.

Начиная с 2020 года, на базе учреждений здравоохранения планируется 
проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в 
сельской местности, на предмет выявления социально - значимых 
неинфекционных заболеваний. Такие обследования пройдут более 25 тысяч 
сельских жителей.

На территории Калининградской области предпринимаются меры, 
направленные на улучшение оказания и качества медицинской помощи, на 
устранение дефицита медицинских кадров, реализуется комплекс мероприятий 
проекта «Бережливая поликлиника».

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» планируется оснащение онкологической службы необходимым 
оборудованием. Идет строительство онкологического центра.

Для поддержки трудовой занятости граждан предпенсионного 
возраста во всех регионах реализуются мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию указанных 
граждан в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение». 
В субъектах Российской Федерации разработаны и реализуются
соответствующие региональные программы и проекты. Приняты необходимые
региональные нормативные правовые акты.

В городе Москве разработаны и реализуются соответствующие
образовательные программы и проект «Московское долголетие».

Пилотная программа профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста, 
регулирующая вопросы организации профессиональной ориентации, отбора 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направления на 
обучение граждан предпенсионного возраста, самостоятельно обратившихся в 
органы службы занятости населения, обучения граждан предпенсионного 
возраста по заявкам работодателей, выплаты стипендии гражданам из числа 
незанятых и др.

Открытый университет развития навыков будущего — программа, 
реализуемая в центре «Моя карьера», в рамках которого создаются и
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реализуются новые сервисы — тренинги по развитию личностных компетенций, 
мастерская по поиску работы.

Направления проекта «Московское долголетие»: скандинавская ходьба, 
гимнастика, художественно-прикладное творчество, информационные 
технологии, английский язык, «Серебряный университет» и др. Направление 
«Серебряный университет» включает в себя курсы переподготовки пенсионеров 
по рабочим профессиям: «Рабочий зеленого хозяйства», «Няня», «Дизайнер 
кукол», кроме того вводятся новые направления: «Экскурсовод», «Цифровой 
куратор». По результатам обучения гражданам выдается свидетельство о 
прохождении курса по рабочей профессии.

В Тамбовской области в Центре профессиональной ориентации создано 
30 профориентационных модуля, каждый из которых практический блок - 
профессиональные пробы, в том числе на специальных тренажерах.

В каждом муниципальном образовании Республики Бурятия на 
комиссию по повышению доходов консолидированного бюджета, оплаты труда и 
занятости населения возложена работа с работодателями с целью сохранения 
занятости работающих граждан предпенсионного возраста, составлению 
прогнозных данных о количестве граждан для направления на профессиональное 
обучение, участия в мероприятиях активной политики занятости и 
трудоустройства данных граждан.

В Республике Северная Осетия - Алания в целях реализации решений, 
связанных с изменением пенсионного возраста, принятия превентивных мер по 
исключению нарушений трудовых прав граждан предпенсионного возраста и 
обеспечения сохранения их уровня занятости координация этой работы 
возложена на созданную ранее межведомственную комиссию по снижению 
неформальной занятости.

В Алтайском крае сформирован банк образовательных программ, 
содержащий более 2,2 тыс. программ 85 образовательных организаций, который 
размещен на официальных сайтах соответствующих органов исполнительной 
власти.

С целью повышения качества и доступности услуг по трудоустройству в 
Республике Мордовия и Северная Осетия - Алания на портале «Работа в 
России» реализованы дополнительные сервисы для работодателей и граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста.

На официальном интернет-портале управления государственной службы 
занятости населения Ростовской области действует специальный раздел 
«Гражданам предпенсионного возраста» с целью информирования граждан 
предпенсионного возраста о мерах по поддержке их занятости, в котором 
размещена справочная информация, включая документы нормативно-правового 
характера, регламентирующие деятельность в области содействия занятости 
данной категории граждан.

Основными направлениями деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки, созданном в Республике Татарстан, являются:

-  реализация краткосрочных программ дополнительного профессионального
образования, ориентированных на «Атлас профессий 2030»;
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-  создание и реализация программ индивидуального обучения в зависимости 
от возможности освоения;

-  создание программы для обучения возрастной категории 50+ по 
программам подготовки по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям;

-  создание мониторингового центра для изучения социальных запросов всех 
субъектов образовательного процесса.

В ряде субъектов Российской Федерации, в том числе Республике 
Чувашия, Хабаровском крае, Калининградской, Архангельской областях, 
успешно реализуется механизм образовательных сертификатов, когда заявитель 
самостоятельно определяется с вариантом образовательной программы из 
возможных вариантов и обращается в службу занятости для получения 
образовательного сертификата, позволяющего освоить соответствующую 
образовательную программу. Используя этот опыт многие регионы (Республика 
Саха (Якутия), Республика Хакасия, Камчатский край, Волгоградская и 
Вологодская области) планируют запустить данный механизм в ближайшее 
время.

В Ярославской, Тюменской, Свердловской областях набирает 
популярность организация процесса обучения граждан предпенсионного 
возраста по международным профессиональным стандартам с использованием 
инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

Одновременно субъектами Российской Федерации представлены 
предложения по отдельным вопросам реализации Послания Президента 
Российской Федерации:

1. Продолжить работу по улучшению положения семей с детьми с учетом 
предложений, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации {по предложению Курской 
областной Думы).

2. Рассмотреть вопрос о принятии федерального закона о социальной 
поддержке многодетных семей, в том числе законодательном закреплении понятия 
«многодетная семья» {по предложению Думы Ставропольского края, 
Законодательного Собрания Калужской области).

3. Рассмотреть возможность разработки государственной программы по 
улучшению жилищных условий многодетных семей (по предложению Ярославской 
областной Думы).

4. Рассмотреть вопрос о софинансировании субъектов Российской 
Федерации, активно внедряющих практику социального контракта 
(по предложению Костромской областной Думы).

5. Рассмотреть вопрос об изменении подхода к формированию 
потребительской корзины {по предложению Воронежской областной Думы).

6. Рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон 
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в части увеличения периода выплаты пособия по уходу за ребенком 
родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, до достижении им
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возраста 3 лет (по предложению Государственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея, Законодательного Собрания Красноярского края, Законодательного 
Собрания Калужской области, Законодательного Собрания Новосибирской 
области, Тамбовской областной Думы).

7. Рассмотреть возможность сокращения расчетного периода для 
определения среднедушевого дохода семьи до 3 месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления, в целях получения ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (по предложению 
Думы Астраханской области).

8. Рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 02 марта 2018 года № 215 и отнести 
к пассажирам, обладающим правом на воздушную перевозку по специальному 
тарифу, граждан Российской Федерации с тремя и более детьми, включая 
молодежь в возрасте до 23 лет, без предоставления документа, подтверждающего 
статус многодетной семьи (по предложению Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

9. Рассмотреть возможность законодательного урегулирования на 
федеральном уровне вопросов финансового обеспечения мероприятий по 
предоставлению горячего питания учащимся в общеобразовательных школах 
(по предложению Государственного Совета -Хасэ Республики Адыгея).

10. Рассмотреть возможность разработки государственной программы 
формирования системы центров оздоровления, отдыха детей в летний период 
(современные загородные детские оздоровительные лагеря), обновления их 
материально - технической базы (по предложению Курской областной Думы, 
Ярославской областной Думы).


