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С 2013 года на территории Российской Федерации, в том числе Ярославской области, в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помо-
щи проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения, порядок проведения которой 
регламентирован приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 № 36ан. 

Целью проведения диспансеризации является раннее выявление хронических неинфекционных заболе-
ваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения 
Ярославской области, основных факторов риска их развития.

Так, по информации департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, за 5 месяцев теку-
щего года в лечебных учреждениях города Ярославля прошли диспансеризацию 29672 человека, что составляет 
36,3% от общего количества взрослого населения, подлежащего диспансеризации в 2017 году. 

Наиболее активными и заинтересованными в своем здоровье оказались жители Дзержинского района: всего 
за текущий период времени диспансеризацию прошли 9559 человек, что составило 32,2% от общего количества 
людей, обратившихся в лечебные учреждения и прошедших диспансеризацию. На втором месте оказался Фрун-
зенский район: прошли диспансеризацию 5777 человек (19,4%), затем Кировский и Ленинский районы – 5496 
человек (18,5%), Заволжский район – 5024 человек (16,9%) и Красноперекопский район – 3380 человек (11,4%).

Уважаемые жители города Ярославля!
Напоминаем Вам, что диспансеризации подлежит взрослое население (в возрасте 18 лет и старше), 

а именно: работающие граждане, неработающие граждане, обучающиеся в образовательных органи-
зациях по очной форме.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в определенные возрастные периоды: первая – в 21 год, и 
далее с трехлетним интервалом, без ограничения возраста. Исключение составляют: инвалиды Великой Отече-
ственной войны, инвалиды боевых действий, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, 
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, признанные инвалидами, которые проходят диспансеризацию ежегодно вне 
зависимости от возраста.

Проведение диспансеризации осуществляется в медицинских организациях, в которых население 
получает первичную медико-санитарную помощь, бесплатно для населения. Оплата осуществляется за 
счет средств обязательного медицинского страхования. 

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап включает в себя опрос, направленный на выявление 
хронических заболеваний, факторов риска их развития, антропометрию, измерение уровня артериального 
давления, проведения утвержденных диагностических исследований, осмотр терапевта.

По результатам 1-го этапа врачом-терапевтом определяются показания к  углубленным обследованиям 
2-го этапа. Обязательной процедурой каждого медицинского осмотра в рамках диспансеризации является 
определение группы состояния здоровья, при необходимости группы диспансерного наблюдения и проведения 
профилактического консультирования, которое направлено на информирование пациента о результатах дис-
пансеризации и на снижение риска заболеваний при выявленных факторах риска.

Если у человека обнаружено подозрение на то или иное заболевание, требующее дополнительного обсле-
дования, не входящего в перечень диагностических процедур медицинского осмотра в рамках диспансеризации, 
врач направляет его на эти дополнительные исследования для уточнения диагноза в общепринятом порядке 
оказания медицинской помощи.

Таким образом, прохождение диспансеризации позволяет выявить факторы риска сердечно-сосудистых, 
онкологических заболеваний, сахарного диабета – наиболее распространенных причин инвалидности и преж-
девременной смерти населения. Кроме того, раннее выявление заболеваний позволит гораздо быстрее и 
эффективнее провести лечение и в большинстве случаев достигнуть выздоровления.

Таким образом, диспансеризация является одним из наиболее значимых мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний у населения. 

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

ФОРУМ

На прошлой неделе, 27 июня, 

состоялся  первый областной 

форум «Ярославский управдом». 

В ЦНТИ собрались предста-

вители органов власти, местного 

самоуправления, управляющих 

компаний, ресурсоснабжающих 

организаций и неравнодушные 

граждане, которых волнуют про-

блемы ЖКХ.

– Глава региона Дмитрий Ми-

ронов регулярно проводит встре-

чи с жителями в муниципальных 

районах области. И практически 

везде к нему обращаются с во-

просами,  которые касаются про-

блем ЖКХ. Так возникла идея о 

том, что необходимо организо-

вать встречу жителей с предста-

вителями отрасли, чтобы можно 

было напрямую задать все вопро-

сы, – сказал заместитель предсе-

дателя правительства Ярослав-

ской области Виталий Ткаченко.

Как рассказала директор ре-

гионального департамента госу-

дарственного жилищного над-

зора Елена Скоробогатова, ос-

новные жалобы жителей реги-

она связаны с плохим содержа-

нием мест общего пользования 

– от дворов до лестничных пло-

щадок, с качеством оказания 

коммунальных услуг, с работой 

управляющих компаний. Для 

статистики: из двух тысяч жа-

лоб, поступивших в департамент 

в 2016 году, около 1650 – от жи-

телей Ярославля.

На форуме шла речь и об из-

менениях в законодательстве в 

сфере ЖКХ, и о выполнении кап-

ремонта, и о взаимодействии 

управляющих компаний и соб-

ственников жилья. В конце засе-

дания прозвучали ответы на во-

просы от жителей. 

Ольга СКРОБИНА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Завтра слушания по уставу 
Завтра  в мэрии Ярославля пройдут публичные слушания по про-

екту решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изме-
нений в Устав города Ярославля». Проект разработан мэрией города 
Ярославля в целях приведения Устава города Ярославля в соответ-
ствие с федеральным законодательством. Проектом решения пред-
лагается уточнить отдельные положения устава в части дополнения 
полномочий мэрии города по установлению порядка формирования 
и ведения реестра источников доходов бюджета города, уточняются 
полномочия мэра и мэрии города по утверждению документации по 
планировке территории,  уточнен вопрос местного значения в части 
организации отдыха детей в каникулярное время, уточнены случаи 
вынесения проекта устава муниципального образования и измене-
ний в устав муниципального образования на публичные слушания, 
уточнены основания для удаления главы муниципального образова-
ния в отставку. 

Кроме того, согласно федеральному закону от 13.07.2015 № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» проектом реше-
ния предлагается отнести к полномочиям мэрии города Ярославля 
осуществление полномочий публичного партнера.

Слушания пройдут 6 июля 2017 года в Большом зале мэрии 
города по адресу: ул. Андропова, д.6. Начало слушаний в 17.00.

О ЖКХ публично

РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером  Жимолоховой Ларисой Олеговной, зарегистрированной в реестре за номером 
А-0276 (реестровый номер 17017). Дата регистрации в реестре 27.04.2016. СНИЛС кадастрового инжене-
ра: 053-764-917 84. Кадастровый инженер является членом СРО Ассоциация «Союз кадастровых инжене-
ров» (Уникальный номер реестровой записи 001, регистрационный номер 0469 в ЕГР СРО от 26.04.2016), 
адрес: г. Ярославль, пер. Индустриальный, д.15, кв.54, e-mail: gimolohova@bti76.ru, тел.: +7(903)-821-60-
23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельно-
го участка с кадастровым номером: 

ü  76:23:020704:519, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, п. Шевелюха. 
Заказчиком работ является Федеральное Государственное бюджетное учреждение 3 Центральный на-

учно-исследовательский институт в лице начальника ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны России полковника Мо-
розова О.С., юридический адрес: г. Москва, Погонный проезд,  д.10, тел./факс: 8(499) 169-74-20.

Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д.78, каб.313, 04 авгу-
ста 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д.78, каб.313. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 05 июля 2017г. по 04 августа 2017г. по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, 
ул. Большая Фёдоровская, д.78, каб.313. Для согласования местоположения границ земельного участ-
ка приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки которых расположены в кадастровых 
кварталах 76:23:020602, 76:23:020603, 76:23:020605, 76:23:020704, 76:23:022201, 76:23:022201 и являются 
смежными с уточняемым земельным участком. При проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.                                                                                                                          115
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