


Справка о деятельности Волонтерского центра «Единой России» в 
Ленинградской области по состоянию на 18.05.2020г. 

Волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Ленинградской области начал 
свою работу 23 марта 2020 года. Согласно решения Президиума Регионального 
политического совета регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 
30.03.2020г. Руководителем Волонтерского центра по оказанию помощи гражданам 
Ленинградской области в связи с пандемией коронавируса назначен Емельянов 
Николай Петрович – Заместитель Председателя Правительства Ленинградской 
области по социальным  вопросам, заместитель Секретаря регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В рамках усиления организационной партийной работы по оказанию помощи 
гражданам в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) во всех 18 
муниципальных районах (городском округе), приняты решения  о создании 
Волонтерских центров на базе местных отделений Партии.  

Создан колл – центр при Волонтерском центре с горячей линией и инициативным 
обзвоном  людей из группы риска (телефон 8(812)332-84-73). Режим работы колл-
центра: ежедневно с 08:00 до 20:00, в том числе в выходные дни.  
 
Сформирована база волонтеров – 458 человек во всех муниципальных районов. 
В состав волонтерского корпуса входят: депутаты всех уровней, Секретари 
первичных отделений, партийный актив. 

По состоянию на 18.05.2020г всего обработано 5935 заявок по 
Ленинградской области. В основном это заявки по приобретению продуктов 
питания, покупка медикаментов. Из низ семьям медицинских работников 144 
заявки.  

Ежедневно поступает в среднем от 80 до 90 заявок. 
По вопросу юридической консультации жителям Ленинградской области 

поступило 707 обращения 
По вопросу юридической помощи субъектом малого бизнеса поступило 485 

обращений 
Количество обратившихся в службу занятости населения жителей – 14600 

человек за период с 26.03 по 18.05. 
 

В основном в Волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» обращаются за 
помощью лица, входящие в «группу риска» - одинокие пенсионеры, инвалиды, 
ветераны и другие категории. Как правило, заявителям требуется помощь в 
доставке продуктов питания и медикаментов. В последние дни участились случаи 
обращений от людей, попавших в трудную жизненную ситуацию – это одинокие 
матери, инвалиды, малообеспеченные семьи. Всем им требуются продукты 
питания, иногда медикаменты, безвозмездно. 

 
 
 
 
 



В рамках акции «СпасибоВрачам» Региональное отделение Партии в 
Ленинградской области закупило два автомобиля LADA Largus и LADA Vesta. Обе 
машины поступили в распоряжение медиков Тосненского и Всеволожского 
районов. Выбор районов не случаен. Самая большая нагрузка по количеству 
заболевших приходится на Всеволожский район, именно здесь медикам требуется 
помощь. Кроме того, Законодательное собрание Ленинградской области выделило 
пять автомобилей, которые работают с медиками и волонтерами, ежедневно ездят 
по их маршрутам. 

 
В рамках реализации партийного проекта «Спасибо врачам» волонтеры 

передали 650 подарочных наборов врачам Ленинградской области. 
Продуктовый наборы получили врачи из 12 учреждений здравоохранения, 
медицинские работники которых непосредственно задействованы в лечении 
пациентов с коронавирусной инфекцией. 
 

Реализация акции «Берегите себя и окружающих!» 

Волонтеры регионального отделения Партии до 25 мая раздадут жителям 
Ленинградской области более 250 тысяч медицинских масок. 
При поддержке Губернатора региона,  члена Высшего совета Партии «Единая 
Россия» Александра Дрозденко, маски для жителей Ленинградской области 
приобретены на средства регионального бизнес-сообщества.  Средства 
индивидуальной защиты оплатили ПАО «Группа ЛСР» и инвестиционная 
компания «Евроинвест». Волонтеры раздают маски на автобусных остановках, у 
супермаркетов и больниц. 
Губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко принял решение о 
раздаче масок семьям льготных категорий, а также пенсионерам с минимальными 
пенсиями. По предварительным расчетам, индивидуальные средства защиты 
получат 150 тысяч жителей. 
 

Ленинградский помогатор 
 

Ленинградский помогатор – это первый интерактивный проект об антикризисных 
мерах в Ленинградской области. Разработан Ленинградским областным 
региональным отделением всероссийской политической партии “Единая Россия” 
при поддержке Губернатора и Правительства Ленинградской области. Ссылка: 
http://lenpomogator.ru/ 
 

Направления проекта 

‒ Помощь семьям с маленькими детьми 
‒ Поддержка малого и среднего бизнеса 
‒ Помощь государственным учреждениям 
‒ Забота о пожилых 
‒ Волонтёрство и добровольчество 
‒ Горячие линии 

http://lenpomogator.ru/


‒ Антикризисные стратегии и кейсы 
‒ Онлайн-сервисы для жителей и бизнес 
 

 
Меры, принимаемые в Ленинградской области в последние дни в рамках 

поддержки медицинских работников и семей с детьми 
 

Ленинградская область в полном объеме осуществила федеральные выплаты 
медикам и другим сотрудникам, работающим с коронавирусными больными. 
 
Региональные власти уже отчитались о 100% исполнении поручения главы 
государства. В общей сложности стимулирующие выплаты «на руки» 
получили 1949 медицинских и иных сотрудников.  
 
Добавим, что в Ленобласти сотрудников, работающих в непростых условиях 
коронавируса, берегут и поддерживают региональными выплатами. 
 
Губернатор Ленинградской области, член Высшего совета Партии «Единая Россия» 
Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому при оказании 
помощи больным с коронавирусной инфекцией медикам к ранее принятым 
федеральным и региональным выплатам положены надбавки за выполнение особо 
важных работ. Речь идет о медперсонале, который непосредственно контактирует с 
больными с подтвержденным диагнозом COVID-19. 

Так, врачам скорой помощи из регионального бюджета будет добавлено еще 50 
тысяч рублей в месяц, а среднему, младшему медперсоналу и водителям скорых – 
дополнительно по 25 тысяч рублей в месяц. 

Врачам стационаров, принимающих «ковидных» больных, будет дополнительно 
выплачиваться по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу – по 50 тыс. 
рублей в месяц, а младшему – по 25 тыс. рублей в месяц. 

Ранее, в апреле 2020 года, было принято постановление правительства №180 о 
региональных выплатах медикам государственной системы здравоохранения, 
которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска 
заражения. 

Для медработников инфекционных стационаров установлены выплаты: 

- врачам  – в размере 200% среднемесячного дохода, который составляет 39487 
рублей (доплата порядка 80 тысяч рублей); 

- среднему медицинскому персоналу – 100% среднемесячного дохода (примерно 40 
тысяч рублей); 

- младшему медицинскому персоналу – 60% среднемесячного дохода (около 24 
тысяч рублей); 
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Для  подразделений скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинических 
подразделений: 

- врачам  – 160% среднемесячного дохода (порядка 64 тысяч рублей); 

- среднему медицинскому персоналу – 80% среднемесячного дохода (32 тысяч 
рублей); 

- младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи – 
40 % среднемесячного дохода (16 тысяч рублей); 

Кроме того, Ленинградская область компенсирует медикам проезд до места работы 
и дома в размере 2 тысяч рублей в месяц. 

Первым умершим после заражения коронавирусом в Ленинградской области 
стала медсестра Гатчинской межрайонной больницы (Наталья Хечумова, 50 лет). 

Губернатором Лнинградской области А.Ю.Дрозденко было принято 
решение, что в случае смерти медицинского работника, работающего с больными 
коронавирусной инфекцией во время пандемии, Ленобласть гарантирует выплату 
семье умершего 1 млн рублей, в случае потери здоровья в результате заболевания 
коронавирусом - 500 тыс. рублей. 

 
🔹🔹В регионе сформирован десятикратный запас по медицинским работникам 

и аппаратам ИВЛ. Планируется закупить еще 200 ИВЛ, потому что случаи разные 
бывают – и нужно быть готовыми к любому сценарию. 

🔹🔹Для локализации очагов заболевания регион усиливает работу по 
предписаниям об обязательной самоизоляции. На карантин уходят все 
потенциальные контактеры с заболевшими Covid-19. 

🔹🔹Социальные учреждения переходят в режим жесткого карантина. Будет 
организована доставка сотрудников на рабочие места и обратно. Планируется 
привлечены школьные автобусы, которые в период дистанционного обучения 
детей пока простаивают. 

🔹🔹На перепрофилирование больниц под больных с Covid-19 в регионе 
выделено свыше 2 млрд рублей. 
 

Областная клиническая больница (ЛОКБ) принимает от Ленфарма 
рекордную отгрузку средств индивидуальной защиты - 100200 штук защитных 
масок и медицинских респираторов за день. 

Ежедневно Ленфарм обеспечивает средствами защиты областные 
учреждения здравоохранения. С начала апреля в стационары региона было 
поставлено 1 011 205 масок и респираторов, 24 148 защитных костюмов и 14 600 
высоких бахил. 

Произошла передача 2 тысяч упаковок «Циклоферона» для 
медиков Ленинградской области. Представители ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
безвозмездно передали  препарат для врачей и медицинского персонала, 
работающих в стационарах Ленинградской области. 
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Из регионального бюджета выделили почти 900 миллионов рублей на 
проведение летней оздоровительной кампании в детских лагерях. 
 

Родителям компенсируют от 70% и выше процентов за путевку 
 

Для медицинских работников, участвующих в лечении больных КОВИД-19, 
путевки для детей будут бесплатными 
 
✅с 30 марта по настоящее время число деток, посещающих дежурные группы в 
детских садах, увеличилось с 1438 до 4587 человек; 
✅на сегодняшний день практически 17 тысяч дошкольников получают «сухие 
пайки»; 
✅47631 школьник (с учетом трудной жизненной ситуации) получают 
региональные продуктовые наборы; 
✅большая часть областных образовательных учреждений работает по второй 
модели дистанционного обучения -  комбинированное использование онлайн и 
офлайн-форматов (свыше 134 тысяч школьников) 
 
Более 47 тысяч семей региона уже получили единовременные выплаты на 
детей через центры социальной защиты в связи с ограничительными мерами 
по нераспространению коронавируса.  

 
Дополнительные меры социальной поддержки принятые в Ленинградской 

области 

 
Биржа труда Ленобласти перечислила региональные выплаты безработным и 

самозанятым жителям на общую сумму 16,2 млн рублей. 
Региональные выплаты уже получили 2625 жителей Ленинградской области, 

признанных безработными, и 449 самозанятых.  
Для назначения единовременной выплаты на детей Биржа труда области 

направила в Центр социальной защиты населения сведения по 767 безработным 
гражданам, имеющим 1148 несовершеннолетних детей. Также сформированы 
списки для передачи сведений в социальную защиту для назначения 
единовременной выплаты на 174 ребенка 119 самозанятых. 

На 13 мая в качестве ищущих работу в Ленинградской области 
зарегистрированы 19,3 тысячи человек. Из них 14,6 тысяч официально получили 
статус безработного. С начала мая, несмотря на праздничные дни, центры 
занятости уже трудоустроили 143 человека. 
 

В регионе увеличена предельная сумма жилищного кредита по льготной 
«президентской» программе под 6,5% годовых с 3 до 8 млн рублей. 

 
⚡нынешние единовременные выплаты не будут учитываться при назначении 

других мер социальной поддержки. Таким образом, если семья получала 
государственные пособия, компенсации и другую помощь, то льготы сохранятся  



⚡упрощена процедура получения пособия в размере 7000 рублей жителям, 
оставшимся без дохода из-за приостановления деятельности их компании: теперь к 
заявлению им не нужно прикладывать справку от работодателя  

Также оформляем решение о предоставлении единовременной выплаты на 
детей в 5000 рублей на детей до 18 лет жителям области, зарегистрированным 
самозанятыми до 30.03.2020  

🔹🔹Вся помощь, которая поступает от крупного бизнеса, в режиме «одного 
окна» будет равномерно распределяться по всем районам Ленинградской области. 
 

Дополнительные меры  поддержки бизнеса принятые в Ленинградской 
области 

Бизнес в 2020 году из-за коноронавируса испытает большие трудности. В связи с 
этим в Ленинградской области приняли ряд важных решений, чтобы многие 
региональные предприятия «остались на плаву» после пандемии: 
 
✅малый и средний бизнес региона получит субсидии на общую сумму 230 млн 
рублей; 
✅на поддержку предприятий, пострадавших от антикоронавирусных ограничений, 
дополнительно выделят 100 млн рублей; 
✅планируется введение нового вида субсидий - «На неотложные нужды». 
Предприниматели смогут получить денежные средства на возмещение затрат по 
оплате аренды коммерческих помещений, коммунальных услуг и приобретение 
основных средств в январе-марте 2020 года; 
✅изменен порядок прередоставления отдельных субсидий. Например, на 
компенсацию оплаты процентов по кредитам максимальная сумма субсидии 
увеличена с 75% от суммы затрат до 95%; 
✅субсидии будут предоставлены даже в случае налоговой задолженности на дату 
подачи заявки. При этом должно быть подтверждено отсутствие задолженности на 
1 марта 2020 года. 
✅расширен перечень затрат, которые с помощью субсидий могут компенсировать 
социальные предприниматели. Так, добавлены затраты на изготовление или 
приобретение спортивного инвентаря, электронного оборудования, оргтехники, 
мебели, полиграфической продукции, а также на аренду помещений для 
проведения массовых мероприятий дворового спорта. 
 

Помимо того в антикризисные пакеты поддержки бизнеса Ленинградской области 
входят:  
▪ снижение налога по упрощенной системе налогообложения; 
▪снижение стоимости патентов для индивидуальных предпринимателей, 
пострадавших от коронавируса; 
▪льготы по аренде муниципального и госимущества; 
▪возмещение затрат по оплате процентов по кредитам до 95% 
 
🔸🔸Также для тех предпринимателей, что занимаются розничной торговлей, 
работают в сфере перевозок пассажиров  и общепита, осуществляют 



распространения рекламы, мойку и обслуживание машин - для всех них был снят 
налог на вмененный доход. На эти цели из областного бюджета выделили 250 млн 
рублей.  
 
🔸🔸Одним из основных стало решение об освобождении от платы налога на 
имущество частных арендодателей недвижимости, сдаваемой под нужды малого и 
среднего бизнеса, которые предоставят скидку арендаторам в размере не менее 
50% от ежемесячного платежа и не меньше, чем на три месяца. Такую меру можно 
назвать беспрецендентой и её смогут воспользоваться сотни компаний региона. 

 
Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области в апреле получил 
113 заявок от предпринимателей на получение льготных микрозаймов. Всего на 
общую сумму в 166 миллионов рублей. 
 
Льготные микрозаймы по ставкам от 1,5% до 3% можно использовать для оплаты 
арендных и коммунальных платежи, а также для выдачи заработной платы 
сотрудникам. Предприниматели также могут получить отсрочку выплат основного 
долга и процентов на три месяца. 
 
За апрель 10 предприятий малого и среднего бизнеса Ленинградской области 
получили микрозаймы на общую сумму более 18 миллионов рублей, еще 13 – на 
сумму более 26 миллионов рублей уже одобрены, займы будут выданы в 
ближайшее время. 
 

Расширен перечень видов деятельности предпринимателей, которые 
могут получить социальную поддержку в виде денежных выплат. 

Соответствующие изменения  в постановление правительства региона подписаны 
губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. 

Перечень расширен с 9 до 30 основных экономических видов деятельности 
индивидуальных предпринимателей, приостановивших свою деятельность в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, имеющих право на 
дополнительные меры социальной поддержки. 

В первую очередь, в их число включили предприятия торговли. В частности, на 
поддержку могут рассчитывать предприниматели, продающие в 
специализированных магазинах текстильные изделия, одежду, обувь, бытовую 
электронику, аудио и видеотехнику, мебель, фотоаппаратуру, часы и другие 
непродовольственные товары. Также в числе получателей поддержки – 
предприниматели, занимающиеся розничной торговлей текстилем, одеждой и 
обувью в нестационарных торговых объектах и на рынках. В перечень вошли 
предприниматели, осуществляющие  деятельность по организации конференций и 
выставок, предоставлению продуктов питания и напитков, предоставлению мест 
временного проживания, услуги проката и аренды, а также коммерческие 
художественные галереи и торговля произведениями искусства. 

Напомним, в Ленинградской области индивидуальные предприниматели и все 
работники, чья деятельность приостановлена в связи с эпидемией, могут получить 

https://pub-sed.lenreg.ru/publishing/Content/Cache/6748_images.pdf


единовременную выплату в размере 7000 рублей и 5000 рублей единовременно на 
каждого ребенка (согласно перечню кодов ОКВЭД в постановлении правительства 
Ленинградской области). Для получения выплат необходимо направить заявление 
по форме в филиал центра социальной защиты населения района (городского 
округа) почтовым отправлением. Заявление должно быть подписано 
собственноручно. 

Также необходимо направить заявление о приостановке деятельности по 
электронной почте в администрацию муниципального района (городского округа) 
или на электронный адрес районной организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. Инструкция и формы документов размещены на сайте 
813.ru. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону горячей 
линии 8-800-30-20-813 

Реализация Проекта «Волонтеры Просвещения» 
 
В Ленинградской области стартует проект «Волонтеры Просвещения». По 
состоянию на 11 мая подключились 117 студентов, готовых помогать в освоении 
школьной программы дистанционно.  
 
В проекте участвуют студенты Ленинградского государственного университета им. 
А.С. Пушкина, Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, 
СПбГЭТУ ЛЭТИ, педагогический университет им. А.И. Герцена.  

Любой ученик Ленинградской области, испытывающий сложности в изучении того 
или иного предмета, может задать волонтерам интересующий вопрос, используя 
специальную онлайн-форму вопроса. Форма размещена на сайте комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области по 
ссылке: https://edu.lenobl.ru/volonter/ 

После этого вопрос попадает в электронную базу к волонтерам-предметникам, 
один из которых выходит с учеником на связь по указанным контактным данным 
(телефон, e-mail, WhatsApp, Viber, Skype или Вконтакте) и оказывает необходимую 
оперативную помощь. 

Цель акции — помочь школьникам в дистанционном освоении материала в 
дополнение к курсу учителя. У ЛЭТИ и школ региона уже имеется наработанный 
опыт в рамках онлайн-обучения на базе «Школы-технопарка «Кудрово».  

Реализация Проекта «Помоги Учится» 

2171 планшетов, ноутбуков и компьютеров удалось собрать к сегодняшнему дню в 
рамках акции #помогиучиться в Ленинградской области. Еще 1341 электронное 
устройство передано школьникам  из малоимущих и многодетных семей и 
преподавателей из числа техники, стоящей на балансе в образовательных 
организациях. Таким образом всего 3512 единицы техники переданы для 
организации дистанционного обучения школьникам в Ленинградской области.  

http://813.ru/podderzhka/podderzhka-biznesa-v-usloviyakh-rasprostraneniya-koronavirusa/normativnye-dokumenty/
http://813.ru/podderzhka/podderzhka-biznesa-v-usloviyakh-rasprostraneniya-koronavirusa/normativnye-dokumenty/
https://edu.lenobl.ru/volonter/


Вся собранная техника ставится на учет в школах, а затем передается 
нуждающимся семьям — для организации доступа школьников к дистанционному 
обучению в период сложной эпидемиологической ситуации. После снятия 
ограничительных мер техника вернется в школу, таким образом, пополнится 
материально-техническая база образовательных учреждений. 

В акции приняли активное участие компании «Нокиан шина», «Филип Моррис 
Ижора», «Выборжец», «Евроинвест», «Термекс», ЛСР, «Развитие» (ЦДС), Tele2, 
Infotex, «Полис Групп», «Супервэйв Групп», «Рэмос Альфа», «Максимум», а также 
предприниматели и жители региона.  

Акция продолжается. Организации и граждане, которые хотят помочь 
нуждающимся школьникам, могут передать в районные администрации новые или 
ненужные работающие устройства — компьютеры, планшеты, ноутбуки, роутеры. 
Желающие безвозмездно передать гаджеты могут получить консультацию по 
телефону 8 (812) 539-42-11 (по будням с 9 до 18 часов). 

Потребность в дополнительной технике на сегодняшний день отсутствует.  

"Подушка безопасности" позволила выделить из бюджета области почти 3 
миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом и поддержку населения в это 
трудное время. Именно благодаря резервному фонду регион смог ввести 
региональные выплаты для населения вдобавок к федеральным и закупить 
медицинское оборудование и лекарства в необходимом объёме.  
 

 
Информационное освещение деятельности 

Волонтерского центра Партии «Единая Россия» 
 

На сайте регионального отделения в топе размещен активный баннер 
Волонтерского центра «Единой России»: 

 
В данном разделе опубликована информация о работе волонтерских центров 
местных отделений Партии с контактными данными, перечень антикризисных мер 
поддержки малого и среднего бизнеса, а также закреплены все новости по этой 
теме, опубликованные на сайте. 



Информация о работе Волонтерского центра Партии размещена во всех 
официальных аккаунтах регионального и местных отделений в социальных сетях.  
6 апреля 2020 года СМС сообщения с призывом рассказать своим друзьям 
направлены членам РПС, Секретарям первичных отделений и депутатам всех 
уровней.  

«Дорогие друзья! В Ленинградской области работает Волонтерский центр 
Партии «Единая Россия». Просим Вас оказывать помощь родным и близким 
людям. В случае необходимости можно обратиться в Волонтерский центр по 
телефону: 8(812)3328473». 

Информация с контактными данными размещена на личных страницах депутатов 
различного уровня и Секретарей первичных отделений Партии в социальных сетях 
(более 1200 постов). 

Новости о работе волонтерских центров Партии и мерах поддержки граждан 
ежедневно публикуются на сайте регионального отделения. Всего с 1 апреля 2020 
года на сайте регионального отделения размещено 114 публикаций, в СМИ за этот 
период вышло более 120 новостей. (При публикации новостей в СМИ обязательно 
прописывается партийная составляющая). 

Для оперативной постановки задач местным отделениям Партии и Руководителям 
депутатских фракций, а также получения обратной связи созданы чаты в WhatsApp. 

Волонтерские центры в местных отделениях проводят ежедневный мониторинг цен 
в магазинах и аптеках региона, а также наличие товаров повседневного спроса. 
Проводится ежедневный мониторинг информационного поля на наличие запроса 
на оказание помощи, сообщений о проблемах, «фейковых новостях». 

После того, как были выявлены случаи необоснованного роста цен в сетевых и 
региональных розничных магазинах Ленинградской области, в том числе на 
социально значимые товары, 7 апреля 2020 года был запущен проект 
«Ленинградский ревизор». В рамках проекта организован оперативный сбор 
информации от жителей региона в социальной сети ВКонтакте на странице 
«Ленинградский  ревизор»  https://vk.com/revizor_lo. На странице жители 
фиксируют факты повышения цен на продукты питания и медикаменты. Все 
обращения в рабочем порядке направляются в Управление федеральной 
антимонопольной службы по Ленинградской области. 
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