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21 апреля 2021 года 



О пандемии 

 

• Пока коронавирус не побежден 
окончательно и остается прямой угрозой, 
необходимо максимально ответственно 
соблюдать рекомендации врачей. 

• Вакцинация сейчас имеет  «центральное 
значение», должна быть возможность 
сделать прививку повсеместно, чтобы к 
осени сформировать коллективный 
иммунитет. 



О демографии 

 

• С 1 июля следует запустить программу 
диспансеризации и профосмотров для 
россиян всех возрастов. 

• Родителям, отправляющим детей в 
летние лагеря, следует возмещать 
половину стоимости путевки. Также 
необходимо организовать систему 
студенческого туризма. 

 



О системе здравоохранения 

 

• В 2021–2023 годах в сельскую 
местность отправят еще 5 тыс. машин 
скорой помощи. Это позволит 
практически полностью обновить 
парк. 



О новых выплатах 
 

• Государство должно к 1 июля выстроить целостную 
систему поддержки семей с детьми. С 1 
июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно, которые воспитываются в неполных 
семьях, — в среднем 5 650 рублей в месяц. 

• Кроме того, выплаты будут распространены на 
беременных женщин, находящихся в трудной 
материальной ситуации. Их размер в среднем составит 
6 350 рублей в месяц (после шестой недели 
беременности). 

• Также семьям, где есть дети школьного возраста и 
будущие первоклассники, в этом году следует 
выплатить по 10 000 рублей. Такую меру для 
первоклассников стоит распространить на следующие 
годы. 



Об образовании и культуре 
• В России построят еще 1 300 школ, где смогут учиться    

1 млн. детей. Дополнительные средства также выделят 
на покупку школьных автобусов. 

• Необходимо установить доплату в 5 000 рублей в месяц 
кураторам учебных групп в техникумах и колледжах. 
Сейчас аналогичная доплата положена за классное 
руководство в школах. 

• В ближайшие два года в вузах появятся еще 45 000 
бюджетных мест, в основном в регионах. В 2021–2024 
годах на развитие как минимум 100 региональных 
вузов выделят 116,2 млрд рублей. 

• Будет создан президентский фонд культурных 
инициатив, уже в 2021 году через него распределят 3,5 
млрд. рублей грантов. 


