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 Аннотация: В статье изучены меры социальной поддержки населения 

в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Перечислены 
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 В настоящее время вся планета находится в экономическом кризисе, 

вызванном пандемией новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Одним 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

из методов борьбы с ней стало введение карантина для прерывания цепочек 

заражения вирусом, что повлекло за собой неблагоприятные экономические 

последствия. Отражаются они, в первую очередь, на простых людях. 

 Соответственно, для преодоления кризиса в экономике и помощи 

гражданам правительства разных стран принимают различные меры 

поддержки. Не стала исключением и наша страна. 

 Так, еще в самом начале пандемии, 25.03.2020, Президент России 

выступил с телеобращением, в котором содержался основной комплекс мер 

поддержки граждан. 

 Российские меры социальной поддержки основываются на следующих 

принципах:[1] 

 - Введение новых и увеличение размера уже существующих социальных 

выплат; 

 - Предоставление дополнительного пакета социальных услуг и льгот 

определенным категориям населения; 

 - Поддержка предприятий, малого бизнеса и отдельных секторов 

экономики; 

 - Стимулирование занятости и недопущения сокращения рабочих мест; 

 - Принятие решений посредством использования социального диалога. 

 Рассмотрим некоторые меры социальной поддержки граждан более 

конкретно. 

 Согласно указанию Президента, произошло автоматическое продление 

социальных пенсий и льгот, без предоставления соответствующих документов 

и обращения в соответствующие органы. Кроме того, традиционные 

праздничные выплаты ветеранам и труженикам тыла были произведены 

заранее. 

 Семьи, имеющие право на материнский капитал и детей в возрасте до 

трех лет, получили право на выплату пяти тысяч рублей ежемесячно на 

каждого ребенка. 
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 Был увеличен размер выплат пособий по безработице и больничным 

листам – он составил 12 130 рублей (уровень минимального размера оплаты 

труда). Кроме того, появилась возможность продлять больничные листы 

дистанционно. 

 Имеющим ипотечные и потребительские кредиты гражданам, чей 

месячный доход сократился на треть, была предложена возможность 

воспользоваться кредитными каникулами.[2] 

 Семьи, где родители остались без работы, помимо пособий по 

безработице и других положенных выплат, также в течение трех месяцев 

получали по 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. Следует 

отметить, что поддержка семей с детьми стала одним из приоритетных 

направлений государственной политики в условиях коронавируса. Изначально 

установленные выплаты неоднократно продлевались, а также принимались 

новые меры социальной помощи семьям. Так, 17.12.2020 Президент РФ 

подписал указ, согласно которому семьи с детьми до 7 лет включительно 

получили к Новому 2021 году по 5 000 рублей на каждого ребенка. 

 Признавая заботу о гражданах, находящихся за пределами границ 

нашего государства, Правительство оказало им финансовую поддержку из 

расчета 2 400 рублей в день одному взрослому человеку и 1 600 рублей – 

ребенку до 14 лет.[3] 

 Также государством был введен мораторий на начисление штрафов за 

оплату услуг ЖКХ – до 01.01.2021. Был наложен запрет и на  взыскание 

движимого имущества должников – физических лиц, который действует до 

01.07.2021. 

 Кроме вышесказанного, нельзя не сказать и о том, что государство 

оказало поддержку людям, находящимся на самом острие борьбы с 

короновирусной инфекцией – врачам. Так, в апреле 2020 года было 

постановлено в течение трех месяцев осуществлять выплаты медицинскому 
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персоналу, работающему с зараженными коронавирусом больными в 

следующем размере:[4] 

 Врачам – 80 000 рублей в месяц; 

 Среднему медицинскому персоналу – 50 000 рублей в месяц; 

 Младшему медицинскому персоналу – 25 000 рублей в месяц. 

 В дальнейшем выплаты были продлены, а медицинские работники 

данной категории получили возможность досрочно выйти на пенсию. 

 Таким образом, мы видим, что государство признает необходимость 

дополнительной социальной поддержки граждан в период пандемии. 

Несмотря на спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, Президент РФ 

предложил в своем послании от 21 апреля 2021 года Федеральному Собранию 

продолжать поддерживать население. Так, одинокие родители, получатели 

алиментов будут получать выплаты в размере 5650 рублей на ребенка в 

возрасте от 8 до 16 лет включительно. Помимо этого, нуждающимся 

беременным женщинам выплатят по 6350 рублей в месяц, а  семьи с детьми 

школьного возраста получат единовременную выплату в августе 2021 года 

размере 10000 рублей на каждого ребенка. 
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