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Здоровья – Здоровья – 
Ярославии!Ярославии!

Совет Федерации Совет Федерации 
поддержал экологические поддержал экологические 
инициативы регионаинициативы региона
Советом Федерации Федерального 
собрания РФ по итогам прошедших Дней 
Ярославской области принято решение 
о поддержке ряда региональных 
инициатив. Оно закреплено 
соответствующим постановлением.

Социальный пакет Социальный пакет 
или денежная компенсация?или денежная компенсация?

До 1 октября все жители области, имеющие право 
на льготные лекарства, должны определиться, 
каким образом будут получать помощь от 
государства в следующем, 2019 году, и выбрать либо 
социальный пакет, либо денежную компенсацию.

циентов будет гарантия на 

получение необходимой 

лекарственной терапии.

В социальный пакет 

входят обеспечение необ-

ходимыми лекарственны-

ми препаратами, санатор-

но-курортное лечение и 

проезд на железнодорож-

ном транспорте. Отказать-

ся от этого в пользу денеж-

ной компенсации, кото-

рая в настоящее время со-

ставляет чуть больше 823 

рублей в месяц, или вер-

нуть право на получение 

данных услуг можно толь-

ко один раз в год, до 1 ок-

тября. При этом право воз-

никает с 1 января следую-

щего года. 

За счет средств бюд-

жета Ярославской области 

льготными лекарствами 

обеспечиваются в том чис-

ле люди, страдающие ред-

кими (орфан-

ными) забо-

леваниями. В 

муниципаль-

ных районах 

и городских 

округах таких 151 человек, 

из которых 105 – дети.

Несмотря на высокую 

стоимость препаратов, на-

значаемых «орфанным» 

пациентам, регион полно-

стью выполняет свои обя-

зательства. В 2017 году за 

счет средств областного 

бюджета на их лекарствен-

ное обеспечение израсхо-

довано более 68 миллио-

нов рублей. В 2018-м бу-

дет потрачено не менее 

– Наличие социально-

го пакета защищает от до-

полнительных расходов на 

лекарственные препара-

ты, затраты на которые мо-

гут не соответствовать до-

ходам граждан, – подчер-

кнула заместитель дирек-

тора регионального депар-

тамента здравоохранения 

и фармации Надежда Кор-

зина. – Сохранение пра-

ва на льготное лекарствен-

ное обеспечение большин-

ством людей, имеющих на 

это право, позволит зна-

чительно увеличить фи-

нансирование, выделяе-

мое нашей области из фе-

дерального бюджета. У па-

100 миллионов. Для боль-

шинства таких пациентов 

соцпакет является един-

ственной возможностью 

поддерживать здоровье. 

– В течение года бо-

лезнь может начать про-

грессировать, и, отказав-

шись от соцпакета, паци-

енты рискуют столкнуть-

ся с финансовыми пробле-

мами, – отметил главный 

онколог региона Николай 

Кислов. – Ведь не секрет, 

что ряд медикаментов той 

же онкологической на-

правленности может сто-

ить не один десяток ты-

сяч рублей. Поэтому стоит 

взвесить все за и против, 

прежде чем выбирать де-

нежную компенсацию.

Льготники могут за-

дать все интересующие 

их вопросы по телефо-

ну «горячей линии» (4852) 

40-04-77.

В муниципальных 
образованиях продолжается 
реализация проекта «Здоровая 
Ярославия». В его рамках все 
лето медицинские бригады 
специалистов областного 
госпиталя ветеранов войн 
выезжают в районы 
для обследования населения. 

– «Здоровая Яросла-

вия» – это продолжение 

проекта «Здоровое лето», 

реализованного в про-

шлом году в рамках страте-

гии «10 точек роста», раз-

работанной по поручению 

губернатора Дмитрия Ми-

ронова, – рассказал дирек-

тор департамента здраво-

охранения и фармации об-

ласти Руслан Саитгареев. 

– Он направлен на повы-

шение доступности меди-

цины и профилактику за-

болеваний.

Совместный проект 

регионального департа-

мента и областной Обще-

ственной палаты реали-

зуется в форме различных 

мероприятий, приурочен-

ных к международным да-

там Всемирной органи-

зации здравоохранения: 

Дню здоровья, Дню без та-

бака, Дню борьбы с гипер-

тонией и другим. А с мая 

текущего года стартовала 

долгожданная для населе-

ния акция «Здоровая сре-

да», и свою работу начали 

мобильные бригады меди-

ков. Приемы уже прошли 

в Ярославском, Некоуз-

ском, Даниловском, Тута-

евском, Брейтовском рай-

онах, обследованы жите-

ли Некрасовского, Боль-

шесельского, Борисоглеб-

ского, Ростовского и По-

шехонского муниципаль-

ных образований.

За один выезд груп-

па врачей, состоящая из 

специалистов как узкого, 

так и широкого профиля, 

обследует до 70 пациен-

тов. Их задача – опреде-

лить факторы риска, вы-

явить болезни и обеспе-

чить лечение. В дальней-

шем это будет способ-

ствовать снижению коли-

чества хронических забо-

леваний и, как следствие, 

снижению смертности. 

Жители на приемах мо-

гут узнать уровень глюко-

зы и холестерина в кро-

ви, измерить артериаль-

ное давление, параметры 

тела, сделать кардиограм-

му. После диагностики – 

обязательная консульта-

ция терапевта.

– Мы проверяем до 12 

параметров организма, – 

рассказал главный врач го-

спиталя ветеранов войн 

Михаил Осипов. – Экс-

пресс-обследование по-

могает выявить сердеч-

но-сосудистые заболева-

ния, болезни органов ды-

хания, сахарный диабет и 

даже рак. Такие меропри-

ятия очень востребованы, 

особенно в сельской мест-

ности.

В прошлом году бла-

годаря проекту было про-

ведено 17 выездных дней 

профилактики и здоро-

вья в девяти муниципаль-

ных районах, 114 массо-

вых профилактических ак-

ций, в которых приняли 

участие 17 тысяч человек, 

прошли встречи специа-

листов департамента здра-

воохранения с населени-

ем и медицинской обще-

ственностью. 

С этого года в про-

ект «Здоровая Яросла-

вия» включены еще и об-

следования на базе центра 

здоровья женщин. После 

встречи с региональным 

отделением Союза жен-

щин России глава регио-

на Дмитрий Миронов дал 

поручение организовать 

цикл мероприятий, посвя-

щенных исследованию па-

раметров именно женско-

го организма.

– Один раз в месяц, по 

пятницам, на базе центра 

здоровья госпиталя вете-

ранов у нас теперь прово-

дятся «Здоровые женские 

пятницы», – рассказала 

заведующая центром Ма-

рия Карчевская. – Жен-

щины могут обращаться 

в эти дни для профилак-

тического обследования с 

целью выявления хрони-

ческих неинфекционных 

заболеваний.

Продолжается и раз-

витие первичной меди-

ко-санитарной помощи в 

регионе. Для ее оказания 

жителям сел и поселений 

также активно исполь-

зуются выездные фор-

мы работы. Организуются 

выезды бригад специали-

стов, в том числе детских 

врачей областной детской 

клинической больницы. 

В Борисоглебском, По-

шехонском, Рыбинском 

районах функционируют 

передвижные фельдшер-

ско-акушерские пункты. 

В марте этого года Пра-

вительством РФ выделена 

субсидия в размере 12,9 

миллиона рублей на при-

обретение двух модуль-

ных конструкций фельд-

шерско-акушерских пун-

ктов. Также предусмотре-

ны средства на приобре-

тение семи медицинских 

передвижных комплек-

сов и двух передвижных 

флюорографов.

– В ходе Дней Ярос-

лавской области в Сове-

те Федерации мы подня-

ли актуальные для реги-

она вопросы. Это эколо-

гия, развитие промыш-

ленности, транспорта, 

АПК, малых городов и 

моногородов, – отметил 

губернатор Дмитрий Ми-

ронов. – По всем ключе-

вым направлениям нашли 

понимание. Совет Феде-

рации поддержал наши 

предложения. Будем гото-

вить заявки в уполномо-

ченные федеральные ор-

ганы, Правительство РФ, 

продолжим привлекать в 

Ярославскую область ин-

весторов.

Особое внимание в по-

становлении уделено во-

просам экологии. Речь 

идет о включении в госу-

дарственную программу 

«Охрана окружающей сре-

ды» на 2012 – 2020 годы 

мероприятий по рекон-

струкции и модернизации 

полигонов ТКО и ликви-

дации двух объектов нако-

пленного вреда экологии. 

Это пруды-накопители 

ЯНПЗ имени Д.И. Менде-

леева в Тутаевском районе 

и «зеленые масла» в райо-

не бывшего сажевого заво-

да в Ярославле.

Еще одно важное на-

правление, получившее 

поддержку, – развитие ма-

лых городов и историче-

ских поселений. Совет Фе-

дерации выступит с пред-

ложением об изменении 

условий Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной го-

родской среды, чтобы фи-

нансирование получали 

все участники, а не только 

победители. Напомним, в 

этом году грантов удостое-

ны четыре из семи городов 

Ярославской области, по-

давших заявки: Мышкин, 

Тутаев, Переславль-Залес-

ский и Ростов.

Совет Федерации одо-

брил и идею создания и 

развития на территории 

Ярославской области кла-

стеров в сфере аквакуль-

туры, сыроделия, картофе-

леводства. Планируются 

введение субсидирования 

для профильных инвесто-

ров, решение на федераль-

ном уровне вопроса подго-

товки кадров для этих на-

правлений.

Постановлением так-

же предусмотрена работа 

по поддержке ярославских 

и рыбинских предприятий 

судостроительной отрас-

ли, включению в госпро-

грамму «Развитие транс-

портной системы» меро-

приятий по строительству 

и реконструкции объектов 

в аэропорту Туношна, ре-

монту в Ярославском реч-

ном порту, созданию при-

чала в районе Переборы 

Рыбинска и другим на-

правлениям.

В РЕГИОНЕ


