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Жители Ярославской области, переболевшие ковидом,
пройдут углубленную диспансеризацию

Дмитрий Миронов: «Более двух тысяч человек смогут переехать
из аварийного жилья в новые квартиры в ближайшие 2 года»

Четыре новые школы и пять детских садов будут построены
в регионе в ближайшие годы

С 1 июля переболевшие 
ковидом смогут более 
тщательно проверить 
здоровье. Департамен-

том здравоохранения  и фармации 
региона расширен перечень лиц, 
имеющих право на углубленную 
диспансеризацию после пере-
несенной новой коронавирусной 
инфекции.

– Главная задача углубленной 
диспансеризации – выявить и опе-
ративно начать лечение осложне-
ний после перенесенной инфекции, 
– пояснила заместитель директора 
областного департамента здраво-
охранения и фармации Наталья 

Евсеевич. – В первую очередь рас-
ширенное обследование пройдут 
люди с серьезными сопутству-
ющими заболеваниями, такими 
как сахарный диабет и гиперто-
ническая болезнь. Их в регионе 
порядка 3,6 тысячи. Углубленная 
диспансеризация включает ряд 
дополнительных исследований по 
показаниям. Таких как измерение 
уровня насыщения крови кисло-
родом в покое, тест с 6-минутной 
ходьбой при жалобах на одышку и 
отеки, развернутый и биохимиче-
ский анализ крови, рентген органов 
грудной клетки, эхокардиография, 
компьютерная томография легких, 

дуплексное сканирование вен ниж-
них конечностей.

Профильным департаментом 
разработана логистика диспан-
серизации: в работе задействова-
на 31 медицинская организация. 
Учреждения формируют график 
диспансеризации и определяют 
структурные подразделения для 
прохождения исследований. Спи-
ски передаются в информацион-
ную систему Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 
Сформированы четыре группы 
лиц, подлежащих углубленной 
диспансеризации, переболевших 
новой коронавирусной инфекцией. 

I группа – пациенты с несколькими 
хроническими заболеваниями, II 
группа – пациенты с одним со-
путствующим заболеванием, III 
группа – пациенты, более 2 лет 
не обращавшиеся за медицинской 
помощью, IV – остальные группы 
пациентов.

В случае выявления у пациен-
та хронических неинфекционных 
заболеваний, в том числе связан-
ных с перенесенным ковидом, 
он ставится на диспансерное 
наблюдение, при наличии пока-
заний ему оказываются соответ-
ствующее лечение и реабили-
тация.

Пациентов будут приглашать 
на обследование через Единый 
портал госуслуг и через лечеб-
ные учреждения. Страховые ком-
пании будут оповещать пациен-
тов по телефону, через почто-
вые рассылки и мессенджеры.
Пациенты I и II групп приори-
тетности будут информиро-
ваться в индивидуальном по-
рядке.

 Углубленная диспансеризация 
также может быть проведена по 
инициативе гражданина, в отноше-
нии которого отсутствуют сведения 
о перенесенном заболевании 
COVID-19.

Государственная кор-
порация «Фонд содей-
ствия реформированию 
ЖКХ» одобрила заявку 

Ярославской области о выделении 
денежных средств на расселение 
аварийного фонда на этапах 2022 
и 2023 годов. Региону будет вы-
делено порядка 1,5 млрд. рублей. 
Об этом сообщило региональное 
Правительство.

– Ярославская область по объе-
мам расселения занимает шестое 
место в ЦФО. Регион реализует про-
грамму опережающими темпами, 
поэтому мы получили одобрение 
заявки на финансирование следую-
щих двух этапов программы – 2022 
и 2023 годов. Часть средств уже 
поступила. Это дает нам возмож-
ность раньше срока приступить к 
расселению в Ярославле, Гаври-

лов-Яме, Переславле-Залесском 
и Волжском сельском поселении, 
– рассказал губернатор Дмитрий 
Миронов. – Всего в ближайшие 

два года из аварийного жилья в 
новые квартиры смогут переехать 
почти 2300 человек. Для расселения 
аварийных домов у нас подбира-

ются исключительно новостройки 
с косметической отделкой.

В этом году областное 
Правительство  планирует  переселить 
тысячу жителей из 17920 квадратных 
метров аварийного фонда. На эти 
цели предусмотрено 904 млн. рублей. 
Участие в программе принимают 
13 муниципальных образований: 
Ярославль, Рыбинск, Переславль-
Залесский, Тутаев, Пошехонье, Ростов, 
Любим, а также Борисоглебское, Ве-
ретейское, Вощажниковское, Улей-
минское, Некрасовское и Некоузское 
сельские поселения. На сегодняшний 
день новое жилье получили 402 
человека.

Накануне ключи от новых квартир 
вручили жителям аварийных домов 
в поселке Борок Некоузского района. 
В ближайшее время в новостройку 
№64 переедут 25 семей. Дома, 

в которых они проживали ранее, 
были признаны аварийными и 
включены в региональную адресную 
программу нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

На покупку 25 квартир в поселке 
Борок выделено 53 млн. рублей, 
расселено 1230 квадратных метров 
аварийного фонда.

– С начала текущего года Неко-
узский район стал первым муни-
ципальным образованием, который 
приступил к реализации програм-
мы. В январе в новостройки пере-
ехали 85 жителей Нового Некоуза 
и Борка, а 2 июля заветные ключи 
получили еще 62 человека. Всего 
расселено 2,47 тысячи квадрат-
ных метров аварийного фонда, – 
рассказал директор департамента 
строительства Ярославской области 
Виктор Жучков.

До конца 2023 года в Ярос-
лавской области при 
контроле регионального 
Правительства  плани-

руется завершить строительство 
четырех новых школ.

– Планируем открыть в регионе 
четыре новые школы – в Ярославле, 
Рыбинском и Борисоглебском рай-
онах, – отметил губернатор области 
Дмитрий Миронов. – Стремимся 
сделать все возможное, чтобы наши 
дети могли получать качественное 
образование и учиться в современ-
ных и комфортных условиях.

В середине июня текущего 
года началось строительство но-
вой школы в селе Вощажниково 
Борисоглебского района. Новая 
школа будет построена в рамках 
госпрограммы «Развитие образо-
вания в Ярославской области» и 
региональной целевой програм-
мы «Образование в Ярославской 
области». Завершить строитель-
ство планируется до конца 2022 
года.

Новое образовательное учрежде-
ние на 140 мест будет построено 
в селе Погорелка Рыбинского му-

ниципального района. В настоящее 
время завершено проектирование 
объекта. Строительство планиру-
ется начать в 2022 году.

1 сентября откроет двери для 
учащихся новая школа на 750 
мест во Фрунзенском районе 
Ярославля, которая возводится 
при поддержке Минстроя России 
по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда», а в Дзержинском 
районе в этом году начнется стро-
ительство школы на 1100 мест, 
которую планируют построить до 
конца 2022 года. Для областного 
центра это крайне актуально, так 

как школы в Ярославле не стро-
ились более 20 лет.

Кроме того, в заявку Ярослав-
ской области на предоставление 
субсидии из федерального бюд-
жета включено строительство но-
вого здания Покровской школы 
в поселке Искра Октября. В этом 
году в рамках губернаторской про-
граммы «Решаем вместе!» плани-
руется ремонт фасада и отмостки 
основного здания учреждения.

Полным ходом ведется при кон-
троле областного Правительства и 
строительство новых дошкольных 
учреждений в регионе. 

В конце текущего года будут 
готовы сразу два больших дет-
ских сада на Дядьковской улице 
в Ярославле. Их возводят в рамках 
«Демография» по типовому про-
екту. Минстрой России включил 
его в реестр экономически эф-
фективных. 

Еще три дошкольных учреж-
дения до конца текущего года 
будут введены в эксплуатацию 
в Рыбинске и Кузнечихе. Таким 
образом, в пять новых сади-
ков в скором времени отпра-
вятся более 800 ярославских 
детей.


