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Подготовка к летней оздоровительной кампании 2020  года осуществляется в плановом режиме.  

Работа по приведению нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в соответствие с федеральным законодательством 

завершена во всех субъектах Российской Федерации.  

Подготовка к летней оздоровительной кампании осуществляется с учетом: 

       рекомендаций по обеспечению  максимального охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления с особым вниманием к  
обеспечению  отдыха и оздоровления детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, и детей медицинских работников, работающих 
в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена коронавирусная инфекция; 

       необходимости дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в организациях отдыха и оздоровления детей, 
обеспечения обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, антисептическими и дезинфицирующими средствами; 

       необходимости усиления медицинского контроля за состоянием здоровья сотрудников и детей в период проведения смен. 

Для сохранения охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления в 2020 году в отдельных субъектах Российской  Федерации  

рассматривается вопрос о проведении дополнительных смен в период осенних и зимних каникул (Владимирская область, Костромская 

область, Челябинская область). 

 

 



 

Запланированные меры субъектов Российской Федерации по проведению летней 
оздоровительной кампании 2020 года 

  

 

      

 

 

 

Полная или частичная оплата стоимости путевки  

в организации отдыха детей и их оздоровления  

для детей отдельных категорий за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации  

 

Организация обучающих  

семинаров в целях подготовки 

педагогических кадров и вожатых 

для оздоровительной кампании  

2020 года 
 1. Брянская область 

2. Вологодская область   
3. Воронежская область 
4. Камчатский край 
5. Краснодарский край 
6. Оренбургская область 
7. Пермский край 
8. Республика Башкортостан 
9.  Сахалинская область  
10. Тюменская область 
11. Ульяновская область 
12. Ханты-Мансийский автономный 

округ 
13. Чувашская республика 

Организация обучающих семинаров  

для медицинских работников летней 

оздоровительной кампании  2020 года  
 1. Алтайский край 

2. Вологодская область  
3. Воронежская область 
4. Краснодарский край 
5. Пермский край  
6. Самарская область 
7. Тульская область 
8. Чувашская республика 

 
 

Мероприятия по временному 

трудоустройству несовершеннолетних  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  

от учебы время 

1. Брянская область 
2. Вологодская 

область  
3. Костромская 

область 
4. Мурманская 

область  

5. Ненецкий 
автономный округ 

6. Республика Коми 
7. Самарская область 
8. Ярославская 

область 

Калужская область 

Бесплатный отдых  

для детей всех категорий граждан  

за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Оплата из средств бюджета субъекта  

Российской Федерации обследования на 

наличие коронавирусной инфекции детей и 

родителей с детьми, направляемых в 

санаторно-курортные организации  

Ненецкий автономный округ 

Страхование жизни и здоровья детей за счет 

средств областного бюджета  в лагерях с дневным 

пребыванием и в стационарных загородных 

оздоровительных и санаторных учреждениях 

Магаданская область 

1. Алтайский край  
2. Владимирская область 
3. Воронежская область  
4. Ивановская область 
5. Камчатский край 
6. Краснодарский край 
7. Красноярский край  
8. Курская область  
9. Магаданская область  
10. Москва 
11. Ненецкий автономный 

округ 
12. Омская область 
13. Пермский край  
14. Приморский край  
15. Псковская область 
16. Республика 

Башкортостан 

 
 

17. Республика Коми 
18. Республика Саха (Якутия) 
19. Республика Хакасия 
20. Ростовская область 
21. Самарская область 
22. Санкт-Петербург 
23. Саратовская область  
24. Сахалинская область 
25. Севастополь 
26. Тамбовская область  
27. Тюменская область  
28. Ульяновская область  
29. Хабаровский край 
30. Челябинская область  
31. Ярославская область  



 
 

Меры по поддержке организаций  отдыха и оздоровления детей  
в субъектах Российской Федерации  

 
  

 

      

 

 

 

Меры  

по укреплению и развитию  

материально-технической базы 

организаций отдыха и 

оздоровления детей 

Софинансирование  

из бюджета субъекта Российской 

Федерации мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей  

Дополнительные меры  

поддержки организаций отдыха  

и оздоровления детей в рамках 

региональных мер поддержки 

отдельных видов малого и 

 среднего бизнеса  
1. Камчатский край 
2. Краснодарский край 
3. Омская область 
4. Оренбургская область 
5. Приморский край  
6. Псковская область  

1. Пензенская область  
2. Пермский край 
3. Псковская область 
4. Республика Карелия  
5. Самарская область 
6. Саратовская область  
7. Ульяновская область  
8. Ярославская область  

Планируется проработка вопросов  

финансовой поддержки организаций отдыха и оздоровления детей стационарного типа  

в случаях отмены отдельных смен летней оздоровительной кампании 

1. Краснодарский край 2. Пермский край 3. Приморский край  

1. Алтайский край 
2. Воронежская область 
3. Забайкальский край 
4. Камчатский край 
5. Краснодарский край 
6. Курская область 
7. Магаданская область   
8. Омская область 
9. Приморский край  
10. Республика Башкортостан 
11. Республика Калмыкия  
12. Республика Коми 
13. Рязанская область 
14. Чувашская республика 
15. Ярославская область  



Организация досуга и занятости детей в период летних каникул с учетом введения 
ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

      

 

 

В соответствии  с разработанными Министерством просвещения Российской Федерации методическими рекомендациями по реализации 
внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных технологий. 

•  пришкольные лагеря в онлайн формате; 

•  краткосрочные программы дополнительного образования, досуговой и внеурочной деятельности; 

•  тематические лагеря, организованные на базе различных электронных платформ 

общеобразовательными организациями, организациями культуры, организациями дополнительного 

образования;  

•  онлайн-соревнования по шахматам и другим интеллектуальным видам спорта; 

•  онлайн-экскурсии; 

•  курсы по подготовке к олимпиадам;  

•  обучающие мастер-классы;  

•  онлайн-смены Российского движения школьников;  

•  проекты в области истории, искусства, лингвистики, финансов, физической культуры и спорта.   
 
1. Архангельская область 
2. Брянская область 
3. Вологодская область  
4. Воронежская область  
5. Ивановская область 
6. Камчатский край 
7. Кемеровская область  
8. Краснодарский край 
9. Магаданская область  
10. Москва 
11. Московская область  
12. Новосибирская область 
13. Оренбургская область 

 

 
 

14. Пензенская область 
15. Пермский край 
16. Республика Башкортостан 
17. Республика Бурятия  
18.  Республика Саха (Якутия) 
19.  Ростовская область 
20. Самарская область 
21. Санкт-Петербург 
22.  Сахалинская область  
23. Ульяновская область 
24. Хабаровский край  
25. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
26. Челябинская область  
27. Ямало-Ненецкий автономный округ 

Организация досуга и занятости детей  

с использованием дистанционных технологий и малоконтактных мероприятий  

культурно-просветительской, обучающей, воспитательной, физкультурно-спортивной,  

туристско-краеведческой направленности:  

Повышение квалификации  

для педагогов образовательных организаций, 

организующих онлайн-лагеря 

 
 

 

1. Брянская область 
2. Вологодская область   
3. Воронежская область 
4. Камчатский край 
5. Краснодарский край 
6. Пермский край 

7. Республика Башкортостан 
8.  Сахалинская область  
9. Ульяновская область 
10. Ханты-Мансийский 

автономный округ 



 

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки детей и семей с детьми  
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

  

 

      

 

 

Все меры социальной поддержки детей и семей с детьми предоставляются своевременно в полном объеме 

Беззаявительный порядок предоставления 

региональных мер социальной  поддержки и 

автоматическое продление назначенных ранее мер  

1. Алтайский край 
2. Белгородская область 
3. Владимирская область   
4. Воронежская область  
5. Забайкальский край 
6. Ивановская область 
7. Калининградская 

область 
8. Кемеровская область 
9. Костромская область 
10. Краснодарский край 
11. Магаданская область 
12. Москва 
13. Московская область  
14. Ненецкий автономный 

округ 
15. Новосибирская область 
16. Оренбургская область 
17. Орловская область  
18. Пензенская область 
19. Пермский край 

20. Приморский край 
21. Республика Алтай 
22. Республика 

Башкортостан 
23. Республика Карелия 
24. Республика Коми 
25. Республика Крым 
26. Республика Северная 

Осетия-Алания 
27. Республика Хакасия 
28. Ростовская область 
29. Рязанская область 
30. Самарская область 
31. Санкт-Петербург 
32. Саратовская область  
33. Сахалинская область 
34. Смоленская область  
35. Ставропольский край  
36. Тюменская область  
37. Ульяновская область  

Расширение льготных категорий по 

отдельным видам социальной 

поддержки (отмена или смягчение 

критериев нуждаемости, 

расширение льготных категорий) 

 
1. Калининградская область 
2. Республика Коми 
3. Севастополь 
4. Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
 

Упрощенный порядок приема 

документов для назначения 

мер социальной поддержки 

  
1. Вологодская область   
2. Воронежская область  
3. Забайкальский край 
4. Калининградская область 
5. Приморский край 
6. Сахалинская область 

 



Меры поддержки семей с детьми за счет ассигнований бюджетов  
субъектов Российской Федерации  

 

      

 

 

 
Исключительно по мерам поддержки детей и семей с детьми (без учета мер социальной поддержки, общих для всех категорий 
граждан субъекта Российской Федерации)  и только по мерам, принятым в связи с распространением коронавирусной инфекции  
(без учета мер социальной поддержки детей и семей с детьми, предоставляемых в обычных условиях) 
 

 

Дополнительные выплаты к заработной 

плате несовершеннолетним гражданам  

в возрасте от 14 до 18 лет в период 

временного трудоустройства  

в свободное от учебы время 

 

 

 

1. Калининградская область  
2. Псковская область 
3. Республика Адыгея 
4. Республика Северная Осетия-Алания 
5. Ростовская область 
6. Рязанская область 
7. Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра 

Дополнительные денежные выплаты  

отдельным категориям семей, имеющих детей   

1. Калининградская область  
2. Курская область 
3. Пермский край  
4. Приморский край  
5. Псковская область 
6. Республика Адыгея 
7. Республика Башкортостан  
8. Республика Калмыкия 
9. Республика Карелия  
10. Республика Саха (Якутия) 
11. Республика Северная Осетия-Алания 
12. Ростовская область 
13. Рязанская область 
14. Самарская область 
15. Санкт-Петербург 
16. Сахалинская область 
17. Севастополь 
18. Тульская область  
19. Тюменская область  
20. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
21. Челябинская область  
22. Чувашская область 
23. Ямало-Ненецкий автономный округ 
24. Ярославская область 
 

 

 

Вологодская область 

 

 

 

 

Единовременные  

разовые выплаты многодетным семьям 

 

 

 

 

 

Оказание дополнительной  финансовой 

помощи из регионального бюджета  

гражданам, имеющим детей, потерявшим 

работу в период пандемии 

1. Костромская область  
2. Республика Карелия  
3. Ростовская область 

 

Предоставление единовременной денежной выплаты 

 за счет средств регионального материнского капитала 

  
 
1. Республика Саха (Якутия) 
2. Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 
3. Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

 

 

 

Обеспечение отдельных категорий семей с детьми 

продуктовыми наборами, средствами индивидуальной 

защиты, антисептиками   

1. Белгородская область 
2. Забайкальский край  
3. Москва 
4. Московская область 
5. Орловская область 
6. Пермский край 
7. Республика Адыгея 
8. Республика Бурятия 
9. Республика Ингушетия 

10. Республика Саха 
(Якутия) 

11. Санкт-Петербург 
12. Саратовская область 
13. Сахалинская область 
14. Тульская область 
15. Тюменская область 
16. Ульяновская область 
17. Ярославская область  



Меры поддержки обучающихся льготных категорий за счет ассигнований  
бюджетов субъектов Российской Федерации  

 

      

 

 

 

 

 

Обеспечение обучающихся  

льготных категорий, имеющих право  

на получение бесплатного питания, продуктовыми наборами,  

либо денежной компенсацией за школьное питание на период 

дистанционного обучения 

1. Белгородская область 
2. Владимирская область  
3. Вологодская область  
4. Забайкальский край  
5. Ивановская область  
6. Кемеровская область  
7. Костромская область 
8. Красноярский край 
9. Москва 
10. Московская область 
11. Новосибирская область 
12. Орловская область  
13. Пермский край 
14. Республика Адыгея 
15. Республика Алтай 
16. Республика Бурятия 
17. Республика Ингушетия 
18. Республика Карелия 
19. Республика Коми 
20. Республика Крым 
21. Республика Саха (Якутия)  

22. Республика Хакасия 
23. Рязанская область 
24. Самарская область 
25. Санкт-Петербург 
26. Сахалинская область 
27.  Смоленская область 
28. Тамбовская область  
29. Тульская область  
30. Тюменская область   
31. Ульяновская область  
32. Ярославская область  

 

Дополнительная финансовая поддержка  

малоимущих и многодетных семей в приобретении школьных товаров  

к учебному году  

1. Пермский край  
2. Приморский край  
3. Республика Калмыкия  

 

4. Республика Карелия  
5. Республика Крым  

 

 

 

Помощь в обеспечении оборудованием для организации  

дистанционной формы обучения обучающихся образовательных 

организаций (адресная помощь в приобретении электронных устройств и 

компьютерной техники, организация их передачи обучающимся  

во временное пользование на период дистанционного обучения)  

1. Владимирская область  
2. Нижегородская область 
3. Орловская область  
4. Пензенская область  

 

5. Республика Саха (Якутия) 
6. Тульская область 
7. Ульяновская область  
8. Ярославская область 

 



Организация консультационного сопровождения детей и семей с детьми  

 

      

 

 

Организация работы по применению дистанционных 

технологий для непрерывного реабилитационного процесса 

детей-инвалидов 

 

 

Предоставление консультативных услуг  

гражданам, имеющим детей, в дистанционном режиме,  

включая оказание психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, онлайн запись на консультации к специалистам и другое 

1. Вологодская область 
2. Краснодарский край 
3. Москва 
4. Республика Башкортостан 
5. Республика Карелия 
6. Республика Коми 
7. Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

 

 

 

Оказание сотрудниками медицинских  

организаций организационно-методической помощи 

оздоровительным организациям различных форм 

собственности, консультативной, лечебно-диагностической 

и неотложной медицинской помощи детям 

Краснодарский край 

 

Дистанционная поддержка семей в вопросах дошкольного 

образования путем организации консультационных центров 

на базе дошкольных образовательных организаций 

  

Белгородская область 

 

 

"Горячая линия" по вопросам обеспечения 

занятости детей в период летних каникул,  

 организации летней оздоровительной кампании 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

 

 

1. Вологодская область  
2. Омская область 
3. Республика Коми 



Сводные предложения субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам поддержки детей и 
семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции  

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Совершенствование мер социальной поддержки детей и семей с детьми 

 

1. Рассмотреть возможность расширения перечня граждан, которым предоставляется 
единовременная выплата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет в соответствии с пунктом 
1.1 Указа Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", в части включения в указанный перечень 
граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет включительно (Алтайский край, 
Архангельская область, Пермский край, Республика Хакасия, Санкт-Петербург, Севастополь, 
Ульяновская область). 

2. Рассмотреть вопрос о введении услуги социальной няни (сопровождение ребенка из школы,  
на дополнительные занятия и иное) для семей с детьми-инвалидами и семей, имеющих детей  
с ограниченными возможностями здоровья, в которых родители потеряли работу во время 
распространения новой коронавирусной инфекции и находятся на профессиональном 
переобучении (Новосибирская область). 



Сводные предложения субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам поддержки детей и 
семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции  

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование мер поддержки организаций отдыха и оздоровления детей и деятельности 
субъектов Российской Федерации по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

 

1. Проработать вопрос о дополнении Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) новой позицией 
"Деятельность по предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей" и включении данного вида деятельности в 
перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года № 434 (Кемеровская область, Новосибирская область, Рязанская область, Санкт-Петербург, Тульская область, 
Тамбовская область, Тюменская область); 

  

2. Рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета расходов субъектов Российской Федерации на организацию 
отдыха и оздоровления детей, включая организацию отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной ситуации (Алтайский край, 
Архангельская область, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Коми, 
Ставропольский край, Ярославская область);  
 

3. Рассмотреть вопрос о разработке федеральной целевой программы по развитию материально-технической базы организаций отдыха 
детей и их оздоровления (Волгоградская область, Тамбовская область); 
 

 

 

4. Рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета финансовых средств на укрепление и развитие материально-
технической базы организаций отдыха и оздоровления детей стационарного типа (Волгоградская область, Республика Алтай, 
Ставропольский край, Тамбовская область). 
  
 



Сводные предложения субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам поддержки  
детей и семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции  

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация летней оздоровительной кампании 2020 года 

1. На федеральном уровне утвердить порядок проведения летней оздоровительной кампании 2020 года в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, включая рекомендации по проведению дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в период 
летней оздоровительной кампании, порядку прохождения медицинских осмотров детей и сотрудников организаций отдыха и оздоровления 
детей, включая их обследование на новую коронавирусную инфекцию, предусмотрев также меры по усилению медицинского контроля за 
состоянием здоровья сотрудников и детей в период проведения смен (Воронежская область, Забайкальский край, Рязанская область, 
Ставропольский край, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ярославская область). 

2. Рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета мероприятий по дополнительной дезинфекции, приобретению 
необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты, проведению обследований на новую коронавирусную инфекцию сотрудников и 
детей, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей (Архангельская область, Волгоградская область, Новосибирская область, 
Пермский край, Саратовская область, Ставропольский край, Ярославская область). 

3. Определить источник финансирования обследований на новую коронавирусную инфекцию персонала и детей, направляемых в организации 
отдыха и оздоровления детей (Волгоградская область, Мурманская область, Новосибирская область, Саратовская область). 

 

 

4. Проработать вопрос о возможности  выезда детей из субъектов Российской Федерации, относящихся к территориям Арктики и Крайнего 
Севера, в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные в субъектах Российской Федерации с благоприятными климатическими 
условиями (Магаданская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра). 

 

 

5. Рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению страхования от клещевых инфекций детей из семей "социального риска", направляемых в 
организации отдыха и оздоровления детей (Алтайский край,  Архангельская область). 



Отдельные предложения субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам поддержки детей 
и семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции  

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация обучения с применением дистанционных технологий  
в условиях введения режима повышенной готовности (или чрезвычайной ситуации) 

1. Продолжить оказание адресной помощи в приобретении необходимых электронных устройств для организации дистанционной 
формы обучения обучающихся образовательных организаций (Орловская область). 

  

2. Рассмотреть вопрос о возможности направления субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
денежной компенсации взамен питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях (Тульская область). 

3. Определить на федеральном уровне порядок реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
образовательных организациях в условиях введения режима повышенной готовности (или чрезвычайной ситуации), а также порядок 
обеспечения обучающихся средствами обучения в указанных условиях и порядок обучения граждан при невозможности предоставить 
средства обучения (Челябинская область). 

 

 

4. Рассмотреть возможность расширения направлений использования средств материнского (семейного) капитала в части включения в 
него  возможности приобретения компьютерной техники для обучения с применением дистанционных технологий (Ульяновская 
область). 

5. В начале 2020/2021 учебного года предусмотреть в образовательных организациях гибкую систему оценок, с учетом освоения 

образовательных программ в апреле-мае  2020 года в условиях дистанционного обучения (Орловская область).  
 

 



 
Обзор подготовлен на основании информации,  

поступившей в Совет Федерации Федерального Собрания  Российской Федерации  
от 65 субъектов Российской Федерации 

(по состоянию на 5 июня 2020 года) 

  

 

      

 

 

 

 

1. Алтайский край 
2. Амурская область 
3. Архангельская область 
4. Белгородская область 
5. Брянская область 
6. Владимирская область  
7. Вологодская область 
8. Вологодская область  
9. Воронежская область 
10. Забайкальский край 
11. Ивановская область  
12. Кабардино-Балкарская Республика 
13. Калининградская область 
14. Калужская область 
15. Камчатский край 
16. Кемеровская область 
17. Костромская область 
18. Краснодарский край 
19. Красноярский край 
20. Курская область 
21. Магаданская область 
22. Москва город 
23. Московская область 
24. Мурманская область 
25. Ненецкий автономный округ 
26. Нижегородская область 
27. Новосибирская область 
28. Омская область 
29. Оренбургская область 
30. Орловская область 
31. Пензенская область 
32. Пермский край 
33. Приморский край 
34. Псковская область 
35. Республика Адыгея 
36. Республика Алтай 
37. Республика Башкортостан 
38. Республика Бурятия 
39. Республика Ингушетия 
40. Республика Калмыкия 
41. Республика Карелия 
42. Республика Коми 
43. Республика Крым 
44. Республика Саха (Якутия) 
45. Республика Северная Осетия-Алания 
46. Республика Хакасия 
47. Ростовская область 
48. Рязанская область 
49. Самарская область 
50. Санкт-Петербург город 
51. Саратовская область 
52. Сахалинская область 
53. Севастополь город 
54. Смоленская область 
55. Ставропольский край 
56. Тамбовская область  
57. Тульская область 
58. Тюменская область 
59. Ульяновская область 
60. Хабаровский край 
61. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
62. Челябинская область 
63. Чувашская Республика 
64. Ямало-Ненецкий автономный округ 
65. Ярославская область 

1. Алтайский край 
2. Амурская область 
3. Архангельская область 
4. Белгородская область 
5. Брянская область 
6. Владимирская область  
7. Вологодская область 
8. Вологодская область  
9. Воронежская область 
10.Забайкальский край 
11.Ивановская область  
12.Кабардино-Балкарская Республика 
13.Калининградская область 
14.Калужская область 
15.Камчатский край 
16.Кемеровская область 
17.Костромская область 
18.Краснодарский край 
19.Красноярский край 
20.Курская область 
21.Магаданская область 
22.Москва  

23.Московская область 
24.Мурманская область 
25.Ненецкий автономный округ 
26.Нижегородская область 
27.Новосибирская область 
28.Омская область 
29.Оренбургская область 
30.Орловская область 
31.Пензенская область 
32.Пермский край 
33.Приморский край 
34.Псковская область 
35.Республика Адыгея 
36.Республика Алтай 
37.Республика Башкортостан 
38.Республика Бурятия 
39.Республика Ингушетия 
40.Республика Калмыкия 
41.Республика Карелия 
42.Республика Коми 
43.Республика Крым 
44.Республика Саха (Якутия) 

45.Республика Северная Осетия-Алания 
46.Республика Хакасия 
47.Ростовская область 
48.Рязанская область 
49.Самарская область 
50.Санкт-Петербург  
51.Саратовская область 
52.Сахалинская область 
53.Севастополь  
54.Смоленская область 
55.Ставропольский край 
56.Тамбовская область  
57.Тульская область 
58.Тюменская область 
59.Ульяновская область 
60.Хабаровский край 
61.Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
62.Челябинская область 
63.Чувашская Республика 
64.Ямало-Ненецкий автономный округ 
65.Ярославская область 


