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Более 13 тысяч семей с маленькими детьми получают 
региональные выплаты в рамках нацпроекта «Демография»

03
Городские новости

Меры социальной поддержки 
семей с детьми и пожилых людей 
обсудили на заседании прави-
тельства области, которое провел 
губернатор Дмитрий Миронов.

– Помощь,  предусмотренная 
региональными проектами «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей» и «Старшее поко-
ление» нацпроекта «Демография», 
сейчас особенно важна для людей, 
– подчеркнул Дмитрий Миронов.

В 2020 году 7086 семей Ярос-
лавской области являются получа-
телями ежемесячных региональ-
ных выплат в связи с рождением 
или усыновлением первого ребен-
ка. Это на 50 процентов больше, 
чем в 2019-м. Размер пособия 
– 10571 рубль.

Также ежемесячные выплаты 
в размере 10682 рублей полу-
чают 6619 семей, где родились 
третьи и последующие дети. Пе-
риод предоставления этих мер 

соцподдержки – до достижения 
ребенком трехлетнего возраста.

У семей, страдающих беспло-
дием, есть возможность пройти 
процедуру экстракорпорального 
оплодотворения за счет средств 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 
В 2020 году на это предусмотрено 
более 100 млн рублей.

Особое внимание на заседании 
глава региона уделил вопросу 
строительства спального корпуса 
для ветеранов войны и труда в 
Некрасовском районе. Он отметил, 
что в настоящее время наблюда-
ется отставание от графика, и дал 
поручение принять меры, чтобы 
реализация проекта вернулась 
в рамки установленных сроков.

Как сообщила директор депар-
тамента труда и социальной под-
держки населения Лариса Андре-
ева, сейчас отставание по срокам 
составляет две недели, к концу 

сентября подрядная организация 
обещает вернуться в график.

Спальный корпус рассчитан на 
128 койко-мест. На проведение 
работ выделено 528,7 миллиона 
рублей из федерального бюджета и 
79,6 миллиона – из регионального.

В рамках проекта «Старшее 
поколение» в 2020 году пройти 
профессиональное обучение или 
получить дополнительное профес-
сиональное образование смогут 
более 1500 человек предпенси-
онного возраста – это в два раза 

больше, чем было запланировано 
изначально.

После снятия ограничений, свя-
занных с пандемией коронавируса, 
областным департаментом будет 
усилена работа по доставке граждан 
старше 65 лет в больницы для про-
хождения диспансеризации и про-
филактических осмотров. В период 
ограничений департамент труда и 
социальной поддержки использовал 
транспорт для оказания помощи 
пожилым людям, находившимся на 
самоизоляции в отдаленных селах: им 
доставляли продукты питания, товары 
первой необходимости и лекарства.

На базе областного госпита-
ля ветеранов войн при контроле 
областного департамента  здра-
воохранения и фармации создан 
региональный гериатрический 
центр, который начнет работу по-
сле закрытия в госпитале коек, 
предназначенных для лечения 
пациентов с COVID-19.

Еще одна государственная аптека для льготников
открыта в Ярославской области

На правом берегу Тутаева от-
крылась государственная аптека 
для льготных категорий населения.  
Об этом сообщает правительство 
региона. В аптеке жители рай-
онного центра смогут получить 
льготные лекарства, а паллиатив-
ные больные – наркотические и 
сильнодействующие препараты, за 
которыми раньше им приходилось 
ездить в Ярославль. Ассортимент 
будет формироваться с учетом 
потребностей, которые могут воз-
никнуть у граждан при получении 
медицинской помощи.

На сегодняшний день в Тутаев-
ском районе  при контроле област-
ного профильного департамента 
работают уже три государственные 
аптеки, обеспечивающие бесплат-
ными лекарствами порядка 4 ты-

сяч федеральных и практически 
столько же региональных льгот-
ников. Учреждения есть на правом 
и левом берегах Волги, а также в 
поселке Константиновском.

Работу по повышению доступ-
ности лекарственной помощи 
жителям региона департамент 
здравоохранения и фармации 
Ярославской области проводит 
в течение нескольких лет. Коли-
чество аптечных пунктов в срав-
нении с 2018 годом увеличилось 
в 1,4 раза. Аптеки открываются 
непосредственно в медицинских 
учреждениях или недалеко от них, 
чтобы человек мог получить вы-
писанные препараты сразу после 
посещения врача.

– В этом году у нас появилась 
еще одна категория граждан, 

которые имеют право на бесплат-
ные лекарства, – это пациенты 
высокого риска, находящиеся 
на диспансерном наблюдении 
в связи с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, – от-
метила заместитель директора 
департамента Надежда Кор-
зина. – В рамках федеральной 
программы «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение» 
на приобретение препаратов для 
этих больных выделено более 98 
миллионов рублей. Все уже за-
куплено, доставлено в аптеки, 
люди получают лекарства.  В на-
стоящее время в регионе открыто 
уже более 60 аптечных пунктов 
для льготников, большинство – в 
медицинских организациях. Еще 

одна аптека, где будет осущест-
вляться отпуск лекарств общего 
списка, а также наркотических и 
сильнодействующих препаратов 
для паллиативных пациентов,

 

в этом году начнет работу в 
Гаврилов-Ямской ЦРБ. В даль-
нейшем такие аптеки будут от-
крываться и в других муници-
пальных образованиях. 

Более половины жителей региона
планируется привить от гриппа в этом сезоне

В регионе началась вакцинация 
против гриппа. Сделать прививку в 
осенне-зимнем сезоне 2020 – 2021 
годов смогут более 600 тысяч жи-
телей области. Поставка вакцины, 
закупленной на средства федераль-
ного бюджета в регионы, идет уже 
с 31 августа. 

– Подготовка к осенне-зимнему 
эпидемиологическому сезону по 
гриппу проводится с учетом пан-
демии коронавируса. Нам важно 
охватить вакцинацией как можно 
больше жителей региона, чтобы не 
допустить наложения одной опасной 
инфекции на другую, – отметил за-
меститель председателя правитель-
ства Ярославской области Анатолий 
Гулин. – Системой здравоохранения 
будут приложены максимальные 
усилия, чтобы защитить население. 
Первая партия вакцины «Совигрипп» 
уже доставлена в регион и распре-

делена по медучреждениям. Всего в 
области планируется вакцинировать 
631 тысячу человек, 120 тысяч из 
которых – дети.

Областной департамент здраво-
охранения и фармации информи-

рует, что прививки защищают от 
инфекционных болезней не только 
здоровых, но и ослабленных людей 
любого возраста.  В первую очередь 
вакцинация рекомендована людям 
из группы риска по развитию тя-

желых форм и осложнений после 
гриппа. 

– Это дети в возрасте до двух 
лет, беременные женщины, люди 
старше 65 лет, граждане, страда-
ющие диабетом, хроническими 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, заболеваниями легких и 
другими тяжелыми хроническими 
болезнями, – подчеркнула главный 
внештатный эпидемиолог департа-
мента здравоохранения и фарма-
ции Ярославской области Татьяна 
Дружинина. – В профессиональных 
группах риска – медицинские ра-
ботники, учителя и воспитатели, 
работники сферы торговли, водители 
общественного транспорта и все, 
кто работает в сфере обслуживания 
населения.

В ряде поликлиник региона при 
контроле департамента формиру-
ются выездные бригады медицин-

ских работников. Они проводят 
диспансеризацию маломобиль-
ных пациентов и вакцинируют 
их от гриппа. Подобная практика 
используется для того, чтобы не 
подвергать людей с ослабленным 
здоровьем дополнительному риску 
заражения новой коронавирусной 
инфекцией. Кроме того, в меди-
цинских учреждениях ежегодно 
формируют прививочные бригады, 
которые выезжают в организации. 
На них ложится основной объем 
работы. Это учреждения образо-
вания, культуры, здравоохранения, 
промышленные предприятия.

 Вакцинация будет проводиться 
бесплатно для всех жителей ре-
гиона, как для взрослых, так и для 
детей. Сделать прививку можно 
будет во всех поликлиниках – либо 
по месту жительства, либо по месту 
наблюдения. 


