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– Прошу ответственных лиц 

взять все поручения на кон-

троль, – сказал Дмитрий Ми-

ронов. – К занятиям в этом году 

приступят 133 тысячи школьни-

ков, 25 тысяч студентов учреж-

дений профобразования и око-

ло 30 тысяч студентов высших 

учебных заведений. Также до-

школьные учреждения примут 

более 71 тысячи детей. Подго-

товка к учебному году шла по 

разным направлениям. Всего на 

эти цели в 2019-м было преду-

смотрено более 850 миллионов 

рублей. Это на 18 процентов 

больше, чем в прошлом году.

По словам директора регио-

нального департамента образо-

вания Ирины Лободы, все об-

разовательные организации ре-

гиона к новому учебному году 

приняты, первыми заверши-

ли приемку шесть муниципаль-

ных образований: Борисоглеб-

ский, Гаврилов-Ямский, Пер-

вомайский, Пошехонский, Ро-

стовский, Рыбинский районы. 

Закуплено 5 школьных автобу-

сов на сумму более 9,7 миллио-

на рублей для Некоузского, Ры-

бинского, Ярославского райо-

нов, городского округа Перес-

лавль-Залесский. Организован 

подвоз учеников сельских тер-

риторий 242 школьными авто-

бусами по 461 маршруту. Каж-

дый ребенок обеспечен бесплат-

ным комплектом учебников.

Ирина Лобода сообщила, что 

в наступающем учебном году 

ярославские школьники и роди-

тели смогут стать участниками 

нового межрегионального ин-

С 9 сентября на территории 

области запускается масштаб-

ный проект «Мобильная медици-

на» с участием Федерального ме-

дико-биологического агентства 

России. Сводный отряд ФМБА, 

в состав которого входят специ-

алисты самого широкого профи-

ля – кардиолог, офтальмолог, не-

вролог, хирург, гинеколог, эндо-

кринолог, уролог, – отправит-

ся по всем муниципальным рай-

онам. Губернатору области Дми-

трию Миронову удалось согла-

совать этот вопрос с Министер-

ством здравоохранения РФ и ру-

ководством ФМБА.

– Президент России Влади-

мир Путин поставил задачу су-

щественно поднять уровень ра-

боты первичного звена в меди-

цине. Первостепенное значение 

имеет эффективная диагностика. 

Большую помощь в реализации 

поставленных задач окажут мо-

бильные комплексы, – подчер-

кнул Дмитрий Миронов. – Про-

ект «Мобильная медицина» осо-

бое значение имеет для жите-

лей отдаленных пунктов, где нет 

возможности стационарно ока-

зывать высокотехнологичную 

помощь и где отсутствуют вра-

чи-специалисты.

По словам директора департа-

мента здравоохранения и фарма-

ции Руслана Саитгареева, в этом 

году будет работать детская бри-

гада, в составе которой педиатр, 

кардиолог, невролог, офтальмо-

лог, аллерголог-иммунолог, ото-

ларинголог. Запланировано и 

проведение диагностических об-

следований: ЭКГ, УЗИ брюш-

ной полости, щитовидной желе-

зы, предстательной железы, ФЛГ, 

маммографии. Лабораторные ме-

тоды исследований: анализ кро-

ви клинический, анализ мочи об-

щий, биохимия, онкомаркеры.

Первый раз сводная бригада 

специалистов ФМБА приезжа-

ла в Ярославскую область в 2017 

году по инициативе Дмитрия 

Миронова. Тогда мобильные 

комплексы Федерального ме-

дико-биологического агентства 

приняли пациентов из 23 на-

селенных пунктов. Высококва-

лифицированную помощь по-

лучили около 7 тысяч жителей 

Ярославской области. Специа-

листами выявлено 276 заболе-

ваний. Почти за месяц работы 

было проведено свыше 12 ты-

сяч диагностических исследо-

ваний и почти 5 тысяч лабора-

торных. 

По результатам осмотров 

82 человека направлены на го-

спитализацию в стационарные 

отделения медицинских орга-

низаций области. 116 пациентов 

были приглашены в федераль-

ные клиники для оказания им 

высокотехнологичной медицин-

ской помощи.

В этом году медики ФМБА 

также посетят все муниципаль-

ные образования региона.  Гла-

ва региона поручил главам муни-

ципальных районов оказывать 

активное содействие в органи-

зации доставки пациентов к ме-

стам проведения медицинских 

осмотров.

тернет-проекта по безопасности 

дорожного движения.

– Этот проект будет реали-

зован в соответствии с поруче-

нием губернатора по итогам его 

рабочей встречи в декабре про-

шлого года с министром про-

свещения России Ольгой Васи-

льевой, – отметила Ирина Ло-

бода. – Принять в нем участие 

смогут как школьные, так и се-

мейные команды из всех субъ-

ектов Российской Федерации. 

Ребята узнают, как развитие на-

уки, появление новых техно-

логий и изобретений помогают 

участникам дорожного движе-

ния и спасают от опасных ситу-

аций на дороге.

В рамках интернет-проекта 

предусмотрены такие меропри-

ятия, как «Умная дорога в шко-

лу», «Онлайн-викторина», «Ум-

ный пешеход», «Лента ново-

стей» и «Посвящение в умные 

пешеходы». Участникам интер-

нет-проекта предстоит прове-

сти исследования своих марш-

рутов в школу, научиться вы-

являть участки пути, где нуж-

но быть особенно вниматель-

ными и острожными. Участие в 

интернет-проекте способству-

ет привитию несовершеннолет-

ним навыков безопасного пове-

дения на дорогах, повышает ин-

терес учащихся к соблюдению 

Правил дорожного движения, а 

также привлекает родительское 

сообщество к вопросам безопас-

ности детей на дорогах. Подроб-

ная информация – на сайте ин-

тернет-проекта (https://projects.

edu.yar.ru//bdd/2019).

График работы 

№ Название медицинской организации Населенный пункт Дата проведения

1 ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» пос. Рязанцево 09.09

пос. Кубринск 10.09

2 ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» пос. Петровское 11.09

пос. Семибратово 12.09

3 ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ» пос. Борисоглебский 13.09

4 ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» г. Гаврилов-Ям 14.09

5 ГУЗ ЯО «Бурмакинская районная больница №1» пос. Бурмакино 15.09

6 ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» с. Спас-Виталий 16.09

д. Кузнечиха 17.09

7 ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» пос. Красный Профинтерн 18.09

8 ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» г. Тутаев, левый берег 19.09

9 ГБУЗ ЯО «Любимская ЦРБ» г. Любим 20.09

10 ГБУЗ ЯО «Даниловская ЦРБ» г. Данилов 21.09

11 ГУЗ ЯО «Пречистенская ЦРБ» пос. Пречистое 22.09

12 ГУЗ ЯО «Пошехонская ЦРБ» г. Пошехонье 23.09

13 ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» пос. Песочное 24.09

14 ГУЗ ЯО «Некоузская ЦРБ» пос. Борок 25.09

пос. Октябрь 26.09

пос. Волга 27.09

15 ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» г. Мышкин 28.09

16 ГУЗ ЯО «Брейтовская ЦРБ» с. Брейтово 29.09

16 ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» с. Покровское 30.09

пос. Ильинское 01.10

18 ГУЗ ЯО «Большесельская ЦРБ» Большое Село 02.10

Дмитрий Дмитрий МИРОНОВМИРОНОВ::  «На реализацию проекта «Оздоровление Волги» «На реализацию проекта «Оздоровление Волги» 
регион получит более 7 миллиардов рублей из федерального бюджета»регион получит более 7 миллиардов рублей из федерального бюджета»

Губернатор Дмитрий Ми-

ронов принял участие в сове-

щании по вопросу развития во-

дохозяйственного комплекса в 

бассейне реки Волги, которое в 

Астрахани провел председатель 

Правительства России Дмитрий 

Медведев.

Одна из главных тем – реа-

лизация в регионах федерально-

го проекта «Оздоровление Вол-

ги», инициатором которого в 

2017 году выступила Ярослав-

ская область.

На мероприятие были при-

глашены заместитель председа-

теля Правительства РФ Максим 

Акимов, министр природных 

ресурсов и экологии Дмитрий 

Кобылкин, министр энергети-

«Мобильная медицина» «Мобильная медицина» 
отправится по районамотправится по районам

ки Александр Новак, министр 

строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Владимир 

Якушев, главы регионов.

– Цель реализации проекта 

«Оздоровление Волги» в Ярос-

лавской области – за 5 лет сни-

зить объем неочищенных сто-

ков в три раза, – сказал Дми-

трий Миронов. – Планируем 

построить, реконструировать и 

модернизировать очистные со-

оружения канализации в Тута-

евском, Некрасовском, Рыбин-

ском и других районах и город-

ских округах, провести меро-

приятия по ликвидации объек-

тов накопленного вреда эколо-

гии. Федеральное финансирова-

ние проекта в ближайшие годы 

составит более 7 миллиардов ру-

блей.

В настоящее время Минэко-

номразвития России предвари-

тельно согласовало шесть ме-

роприятий. Это строительство 

очистных сооружений в Тутае-

ве, поселке Октябрь Некоузско-

го района, Большом Селе, ре-

конструкция объектов в посел-

ках Красный Профинтерн, Ка-

менники и Судоверфь.

Кроме того, в 2019 году за-

планировано обследование ак-

ватории Волги на предмет выяв-

ления новых источников сбро-

са загрязняющих веществ. Уже 

проведено пять мероприятий, 

результаты которых в настоящее 

время обобщаются.

Стартовал межрегиональный Стартовал межрегиональный 
интернет-проект по безопасности интернет-проект по безопасности 
дорожного движениядорожного движения
На заседании Правительства области 
губернатор Дмитрий Миронов поручил 
ответственным лицам и ведомствам уделить 
особое внимание обеспечению безопасности 
образовательных организаций


