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Дмитрий Миронов обсудил с Дмитрием Медведевым вопросы
социально-экономического развития региона
Москве
состоялась
рабочая встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и губернатора Дмитрия
Миронова. Стороны обсудили вопросы реализации
национальных проектов в
Ярославской области.
Премьер-министр подчеркнул, что сегодня всем
субъектам страны необходимо подготовить нормативную базу для дальнейшей эффективной деятельности.
– Начинать работать
по национальным проек-

В

там нужно практически с
1 января, потому что все
обязательства,
которые
мы доводим до регионов,

и трансфертные перечисления денег вытекают из
бюджета, а бюджет принимается в конце года. Такой

темп работы необходимо
сохранить и на будущее,
чтобы подготовка договоров для исполнения проектов велась уже на самой
ранней стадии, – отметил
Дмитрий Медведев.
– Мы готовы к работе.
На сегодняшний момент
есть взаимодействие между федеральным проектным и нашим региональным офисом. У нас разработано 49 региональных
проектов, которые органично включены в федеральную повестку, – сказал Дмитрий Миронов.

В Ярославской области будут
укреплять общественное здоровье!

рославская область стала одним из пилотных
регионов, включенных
в федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография». Он направлен на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни. Речь идет о мероприятиях по популяризации
ЗОЖ: корпоративных программах по укреплению здоровья сотрудников на предприятиях области, исследованиях
образа жизни населения, отработках модели уроков здоровья в школах с оценкой эффективности знаний детей.
Работа проводится с целью
выполнения задач, поставленных Президентом России.
Об этом стало известно на
первом областном форуме общественного здоровья, организованном региональным департаментом
здравоохранения и Общественной палатой
Ярославской области. Инициативу его проведения поддержал президент Национальной
медицинской палаты профессор Леонид Рошаль, ставший
почетным гостем мероприятия. Участники обсудили механизмы формирования в регионе единой профилактической среды, создание которой
предусмотрено стратегией социально-экономического развития «10 точек роста».

Я

– Вопросы медицинской
профилактики и популяризации здорового образа жизни должны стать приоритетными не только в работе медицинских учреждений и департамента здравоохранения, –
подчеркнул на открытии форума заместитель губернатора
Ярославской области Андрей
Шабалин. – К этой проблематике должны активно подключиться школы и вузы, спортивные клубы и секции, общественные организации. Вместе нужно сформировать долгосрочные программы по созданию условий для ведения
здорового образа жизни. Необходимо открывать социальные фитнес-клубы, дворовые и пришкольные площадки для занятий физкультурой
и спортом. Многое уже сделано в рамках проектов «Решаем вместе!» и «Спорт – детям».
Но это только начало работы.
На форуме говорили об условиях качественного изменения отношения населения к
своему здоровью, а также наметили пути решения в Ярославской области задач, поставленных в майских указах Президента России. К 2024 году
необходимо добиться снижения показателей смертности
трудоспособного населения и
охватить всех граждан профилактическими осмотрами не
реже одного раза в год.

Заведующая кардиологическим отделением областного госпиталя ветеранов войн
– международного центра по
проблемам пожилых людей
«Здоровое долголетие» Мария
Можейко отметила, что работа в этом направлении в регионе ведется уже несколько лет.
– Два года назад мы стартовали с проектом «Здоровая
Ярославия», проехали всю область, – подчеркнула Мария
Можейко. – На сегодня 155
тысяч жителей охвачены массовыми профилактическими
акциями и 12 тысяч прошли
углубленное медицинское обследование. Мы взбодрили людей. Они стали отказываться от курения, заниматься
физкультурой.
Председатель региональной Общественной палаты
Сергей Березкин добавил, что
достижение поставленных целей невозможно без изменения отношения населения к
своему здоровью.
– Форум – это один из
способов дать людям сигнал,
что забота о здоровье – это не
только задача государства, но
и гражданская обязанность
каждого человека, – подчеркнул он.
Гости и участники форума
обсудили способы сбережения
здоровья через создание инфраструктуры «здоровых городов». Также нацпроект «Здравоохранение» предусматривает комплекс мер по снижению
смертности: от профилактики
к раннему выявлению факторов риска. Кроме того, по инициативе губернатора в регионе
будут проводиться мероприятия по формированию идеологии здорового образа жизни, в
том числе в период летней оздоровительной кампании. Уже
в этом году в одном из лагерей
будет реализована программа
крупнейшего российского детского лагеря.

При обсуждении вопросов социально-экономического развития Ярославской области губернатор добавил, что в прошлом году по основным
направлениям наблюдались положительные тенденции, по ключевым показателям – позитивная
динамика.
– Реализация промышленной политики в
регионе нацелена на создание условий для развития и поддержки промышленных предприятий, повышение конкурентоспо-

собности промышленного
сектора экономики и, конечно же, реализацию инвестиционных проектов,
ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции, создание
новых рабочих мест, – доложил Дмитрий Миронов. – Индекс промышленного производства, по
предварительным итогам,
за 2018 год составил 106
процентов. Мы занимаем лидирующие позиции
в Центральном федеральном округе и шестое место
в Российской Федерации.

В областном перинатальном
центре установлено новое
оборудование экспертного
класса
Ярославский
перинатальный
центр – уникальное межрегиональное медицинское
учреждение, оборудованное передовой
техникой,
индивидуальными родильными залами с реанимационными системами, комплексами для выхаживания недоношенных маловесных
детей. Клиника открыта не только
для женщин всех муниципальных
образований региона, но и для рожениц из соседних областей.
Недавно перинатальный центр
получил три новых аппарата искусственной вентиляции легких.
Стоимость каждого – порядка 4,5
миллиона рублей. Техника была
закуплена за счет средств фонда обязательного медицинского
страхования.
Новое оборудование – экспертного класса, позволяет проводить неонатальную искусственную вентиляцию легких. Оно разработано специально для самых
маленьких пациентов. Уникальная конструкция маски обеспечивает стабильный, атравматический режим. Прибор точно измеряет даже самый слабый дыхательный объем, может подстраивать
терапию под каждого конкретного малыша.
– Мы последовательно укрепляем областную службу родовспоможения, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев.
– Эти дыхательные аппараты одни
из самых современных в мире, они
помогут нам сохранить и улучшить уже достигнутые показатели.
Например, общий коэффициент
смертности в Ярославской области в числе самых низких не только в России, но во многих странах
Европы.

Наталья Голованова попала в Ярославский перинатальный
центр на 31-й неделе беременности. Малыш родился весом меньше килограмма. Семь дней пришлось просто жить в реанимации,
вспоминает Наталья. Выходить
мальчика медикам помогло именно новое оборудование. Сейчас
малыш поправляется и весит более двух килограммов.
– Я очень благодарна всем
врачам. Такое внимание и забота от всего персонала! – сказала
Наталья. – Первое время было
тяжело, особенно когда в реанимации и не знаешь, как сложится ситуация дальше. Сейчас мы
поправляемся и смело смотрим в
будущее.
Новое оборудование используют 24 часа в сутки. Медики очень
довольны техникой: она простая в использовании, высокоточная и безопасная, экономит массу времени и повышает шансы маленьких пациентов на здоровую
жизнь.
Перинатальный центр активно развивается для обеспечения
доступности высококвалифицированной и качественной медицинской помощи населению. Внедрены новые направления работы: выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, пренатальная диагностика, мониторинг беременных. Работает перинатальный консилиум, в прошлом
году открыто отделение реабилитации.

