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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Стройка и перестройка: региональные власти взялись за школы и сады, поликлиники и больницы

В Московской области активно ведется МОДЕРНИЗАЦИЯ систем ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
и ОБРАЗОВАНИЯ. В больницах и поликлиниках меняют УСТАРЕВШЕЕ оборудование, 
проводится РЕМОНТ, на станциях скорой помощи ОБНОВЛЯЕТСЯ автопарк. Строятся 
новые школы, детские сады и образовательные центры.
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Технологии

Как будут устроены 
подмосковные «Сириусы» 

8

Московская
область

Сферы перемен: что ждет  
медицину и образование Подмосковья
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ИРИНА РЕЗНИК

В России реализуется прези-
дентский проект «Здравоох-
ранение»: регионы получают 
дополнительное финансиро-
вание на ремонт, переосна-
щение и реорганизацию ме-
дучреждений. Кроме того, 
в рамках реализации поруче-
ний президента в 2019 году 
было принято постановле-
ние правительства РФ №1304, 
в котором были утверждены 
основные принципы модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения до 2024 года. 
Речь идет об оптимально рас-
положенной инфраструктуре, 
решении кадровых проблем, 

оснащении больниц и поли-
клиник необходимым обору-
дованием и транспортом. На 
основании этого документа 
каждый регион разработал 
собственную территориаль-
ную программу, обозначив 
приоритетные для себя на-
правления.

Одна из главных проблем — 
кадровая. По мнению дирек-
тора департамента проектной 
деятельности Министерства 
здравоохранения РФ Андрея 
Плутницкого, критически 
важным условием является 
формирование обществен-
ного мнения и повышение 
роли медицинского работни-
ка первичного звена здраво-
охранения. «Сейчас значение 
участкового врача в профес-

сиональной среде и обществе 
недооценено. Роль участковых 
врачей — самая важная в здра-
воохранении и обществе, это 
сбережение здоровья, профи-
лактика заболеваний, лечение 
(в том числе в команде с уз-
кими специалистами), настав-
ничество людей на продление 
здоровой жизни», — уверен 
Андрей Плутницкий.

Износ оборудования в пер-
вичном звене здравоохране-
ния — общая проблема для 
всех регионов страны. По 
данным Министерства здра-
воохранения РФ, сегодня он 
достигает 40%. Речь идет 
о «тяжелом» оборудовании — 
рентгеновских аппаратах, 
флюорографах, маммографах, 
аппаратах УЗИ, эндоскопиче-Фото: пресс-служба

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одна 
из приоритетных целей нацпроекта «Здравоохранение». 
В его рамках в Московской области планируют заменить все 
устаревшее оборудование, обновить поликлиники и автопарк.

Первая помощь 
здравоохранению

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
губернатор Московской области

«Мы продолжаем 
строить больницы 
и поликлиники, 
школы и садики»

«Наш приоритет — модерни-
зация системы здравоохра-
нения. Сегодня нагрузка на 
медицину выросла в разы. 
Экономические показатели 
области позволяют направить 
нам дополнительные ресур-
сы для развития этой сфе-
ры. Мы продолжаем строить 
больницы и поликлиники, 
чтобы в новых микрорайо-
нах за медицинской помощью 
можно было дойти пешком. 
В этом году мы уже открыли 
новые поликлиники в Хим-
ках, Мытищах, Красногор-
ске, Подольске. Продолжаем 
строить поликлиники в До-
модедово, Коломне, Реутове 
и Раменском, заложили мно-
гопрофильную детскую боль-
ницу в Красногорске — этот 
проект поддержан прези-
дентом. В самое ближайшее 
время приступаем к работам 
по возведению больничного 
комплекса в Хотьково. Кроме 
того, мы занимаемся обнов-
лением существующих меди-
цинских учреждений, в пер-
вую очередь поликлиник. 
В программу ремонта только 
в этом году в области включе-
ны 85 различных объектов.

Отмечу также роль медиков. 
Каждый новый врач, привле-
ченный на нашу территорию, 
очень важен. Я очень рассчиты-
ваю, что все наши программы, 
направленные на поддержку 
врачей, — ипотечные, льгот-
ные — будут давать результат.

Еще одна важная социаль-
ная сфера — образование. 
Здесь нам есть над чем рабо-
тать: все еще чувствуется де-
фицит школ и детских садов. 
Каждый год в систему обра-
зования Подмосковья влива-
ются 60 тыс. детей, 40 тыс. из 
них — школьники. Но мы про-
должаем строить и обустра-
ивать места и сейчас делаем 
это быстрее. Особое внима-
ние уделяем новым микро-
районам. В этом году мы уже 
открыли больше 65 современ-
ных школ. Параллельно ищем 
новые решения для быстро-
го обеспечения детей места-
ми в детских садах. Одно из 
них — это организация па-
лисадиков. До конца года 
в области появятся 50 таких 
 мини-садиков для четырех 
тысяч детей». 
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ском оборудовании и лабора-
торных комплексах, которые 
эксплуатируются свыше деся-
ти лет.

Так, по данным Института 
экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ, дольше десяти лет 
эксплуатируется 1500 из 3016 
действующих маммографиче-
ских аппаратов, 3 тыс. из 5257 
рентгенодиагностических 
комплексов, 104 из 196 рентге-
нотерапевтических аппаратов 
для лучевой терапии. Послед-
няя модернизация материаль-
ной базы медучреждений про-
водилась в 2006–2013 годах. 
По словам директора Инсти-
тута экономики здравоохра-
нения НИУ ВШЭ Ларисы По-
пович, медицинская техника 
устаревает в течение двух-
трех лет. И практически все, 
что централизованно закупа-
лось в рамках старой про-
граммы, требует замены.

Если говорить о техниче-
ском состоянии зданий, то ка-
питальный ремонт, по данным 
аналитиков НИУ ВШЭ, нужен 
практически каждому пятому 
медучреждению страны: в нем 
нуждаются 4 тыс. из 21 тыс. 
поликлиник и 2 тыс. из 11 тыс. 
стационаров. Реконструк-
ция необходима 180 поликли-
никам, в аварийном состоя-
нии находятся 400. Из 33 тыс. 
российских фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАП) 4 тыс. 
также ждут капитального ре-
монта.

Процессу обновления ин-
фраструктуры помешал кри-
зис, связанный с COVID-19. 
«Начало пандемии пришлось 
на второй год реализации фе-
дерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», 
сместив первоначальные ак-
центы», — отмечает Лариса 
Попович. По ее словам, по-
скольку основное внимание 
сегодня направлено на борьбу 
с эпидемией, наиболее жестко 
контролируются исполнение 
закупок и модернизация обо-
рудования, необходимого для 
лечения ковида. Это в первую 
очередь кислородные станции 
и системы кровеобеспечения. 
«Тем не менее у каждого реги-
она существует своя террито-
риальная программа разви-
тия здравоохранения, а также 
федеральный компонент на-
ционального проекта здраво-
охранения. И к 2024 году все 
должны выполнить заложен-
ные там показатели», — увере-
на эксперт.

В СТАДИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
В Московской области на по-
вышение доступности и ка-
чества медицинской помощи 
направлена областная про-
грамма «Здравоохранение 
Подмосковья». Как отмечают 
в региональном Минздраве, 
это не дублирующие, а взаи-
модополняющие блоки меро-
приятий, необходимые для до-
стижения единой цели.

Так, в 2021 году в Подмоско-
вье открыли 16 новых поликли-
ник и офисов врачей общей 
практики, в рамках программы 
текущего ремонта отремонти-

ровали порядка 70 медорга-
низаций. До конца 2024 года 
планируется построить еще 
24 новых медучреждения: 11 
поликлиник, четыре станции 
скорой помощи, две больни-
цы, три офиса врачей общей 
практики, два ФАПа, больнич-
но-поликлинический комплекс 
и филиал центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом. 
«Особое внимание уделяется 
реализации большой програм-
мы модернизации первично-
го звена, — отмечает министр 
строительного комплекса Мо-
сковской области Владимир 
Локтев. — Основной запрос 
жителей приходится именно 
на поликлиники. В приоритете 
строительство комплексных 
учреждений, где будут оказы-
вать помощь и взрослым, и де-
тям».

В этом году были так-
же заложены крупные дет-
ско-взрослые поликлини-
ки в Коломне и Домодедово 
(на 600 и 400 посещений 
в смену), начались рабо-
ты по реконструкции здания 
Удельнинской поликлиники 
в Раменском и строительство 
пристройки к поликлинике №1 
в Реутове. Их ввод в эксплуа-
тацию планируется уже в сле-
дующем году, эти учреждения 
очень востребованы жителя-
ми. Например, поликлиника 
в Домодедово строится в но-
вом микрорайоне Южный — 
одном из самых густонаселен-
ных в округе. Здесь помимо 
оказания первичной меди-
цинской помощи будут дей-
ствовать дневной стационар 
и отделение неотложной по-
мощи. Здание спроектирова-
но так, что входы в детское 
и взрослое отделения и жен-
скую консультацию будут 
отдельными, а просторные 
кабинеты смогут вместить 
крупногабаритное высокотех-
нологичное оборудование. 
Поликлиника станет первым 
комплексным медучрежде-
нием для проживающих в ми-
крорайоне 30 тыс. человек.

Большие новые микро-
районы часто оказываются 
одними из самых проблем-
ных с точки зрения социаль-
ной инфраструктуры. Бывает, 
что «недострои» инвесто-
ров приходится закрывать 
региональным властям. Так, 
до конца года ожидается от-
крытие долгожданной ком-
плексной поликлиники в ми-
крорайоне 10–10А в Реутове. 
Стройка здесь началась еще 
в 2014 году, но из-за финан-
совых проблем у инвестора 
работы были остановлены. 
Возобновить строительство 
удалось только в начале это-
го года — уже на средства 
бюджета. Мощность новой по-
ликлиники для детей и взрос-
лых составит 750 посещений 
в смену.

Кроме того, продолжается 
проектирование шести поли-
клинических отделений в Сер-
пухове, Мытищах, Лобне, Ло-
сино-Петровском, Раменском 
и Одинцовском округах. До 
конца года начнется строи-
тельство еще одного крупно-
го объекта — больнично-по-

ликлинического комплекса 
в городе Хотьково Сергие-
во-Посадского района. Много-
профильный комплекс на 450 
посещений в смену с клини-
ко-диагностическим центром 
и стационарным отделением 
на 60 коек появится на месте 
старой городской больницы 
дореволюционной постройки.

В рамках госпрограммы 
на территории области бу-
дут построены новые стан-
ции скорой помощи в Солнеч-
ногорске, Кашире, Видном 
и Ногинске, центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева-
ниями в Котельниках. А также 
ФАПы и офисы врачей общей 
практики в небольших насе-
ленных пунктах — в селе Ви-
ноградово городского окру-
га Воскресенска, Егорьевске, 
Чехове, Саввинской Слобо-
де Одинцовского городского 
округа и Новой Ольховке На-
ро-Фоминска.

Строительство самого мас-
штабного проекта регио-
на — Московской областной 
детской больницы в Красно-
горске — началось в июне 
этого года. В восьмиэтажном 
здании, рассчитанном на 420 
коек и 300 посещений в сме-
ну, разместятся 28 отделений, 
в том числе оказывающие вы-
сокотехнологичную помощь. 
Кроме того, здесь заработает 
дистанционный центр, кото-
рый сможет координировать 
работу всего сектора детской 
медицины Подмосковья и по-
зволит сократить время ожи-
дания медпомощи.

В НОВОМ СТАНДАРТЕ
К новым стандартам плани-
руется привести и действую-
щие подмосковные поликли-
ники. Этим летом в области 
стартовала программа губер-
натора «Наша поликлиника», 
в пилотный проект попали 
пять учреждений в Короле-
ве, Балашихе и Щелково. «Уже 
разработана трехлетняя про-
грамма обновления самых 
востребованных поликли-
ник, и это не только ремонт 
в привычном понимании это-
го слова», — говорит зампред 
правительства — министр 
здравоохранения Московской 
области Светлана Стригун-
кова.

Проект включает в себя 
в том числе огражденную тер-
риторию, навигацию по ней, 
игровые комнаты и площадки, 
парковки, безбарьерную сре-
ду, удобные зоны ожидания, 
системы климат-контроля, 
наличие Wi-Fi, электронного 
табло и урн для раздельного 
сбора мусора. В стандарте — 
доступность и вход на уровне 
асфальтового покрытия, двери 
сделают раздвижными, рабо-
тающими на фотоэлементах, 
как в торговых центрах. По 
возможности на первых эта-
жах зданий разместят буфеты. 
Кроме того, на первых этажах 
разместят самые посещаемые 
кабинеты — процедурные, 
вакцинации, лучевой диагно-
стики (рентген, КТ, МРТ).

В новом стандарте заложе-
но создание отдельного бло-

>10
лет в России 
эксплуатируются, 
по данным Института 
экономики 
здравоохранения НИУ ВШЭ, 
1500 из 3016 действующих 
маммографических 
аппаратов, 3000 из 5257 
рентгенодиагностических 
комплексов, 104 из 196 
рентгенотерапевтических 
аппаратов для лучевой 
терапии

>6 тыс.
из 32 тыс. медучреждений 
страны, по данным 
аналитиков НИУ ВШЭ, 
нуждаются в капитальном 
ремонте, а также 4 тыс. 
из 33 тыс. фельдшерско-
акушерских пунктов. 
Реконструкция необходима 
180 поликлиникам, 
в аварийном состоянии 
находятся 400

<       При капре-
монте старых 
зданий медуч-
реждений все 
аналоговое обо-
рудование будет 
меняться на циф-
ровое 
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40% 
достигает износ
оборудования
в первичном зве-
не здравоохра-
нения в стране,
по данным Мини-
стерства здраво-
охранения РФ

Стригункова. — Для работы 
на новой технике наши врачи 
прошли специальное обуче-
ние. Исследования будут про-
водиться в рамках ОМС как 
стационарным, так и амбула-
торным пациентам».

В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ
Еще один приоритет област-
ного здравоохранения — со-
вершенствование онколо-
гической помощи жителям 
региона. В рамках федераль-
ного проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями 
в 2019–2024 годах» в Подмо-
сковье открылись 18 центров 
амбулаторной онкологиче-
ской помощи (ЦАОП). Такие 
центры должны увеличить 
число находящихся на диспан-
серном наблюдении больных, 
минимизировать сроки диа-
гностики и ожидания начала 
лечения, обеспечить пациен-
там возможность проходить 
химиотерапию и реабилита-
цию ближе к дому.

По словам главного внештат-
ного онколога Минздрава РФ, 
генерального директора НМИЦ 
радиологии Андрея Каприна, 
ЦАОПы — часть койкозаме-
щающей технологии, позво-
ляющей приблизить онколо-
гическую помощь к пациенту. 
Еще один плюс таких учрежде-
ний — большие резервы для ди-
агностики. По мнению Андрея 
Каприна, развитие комплекс-
ной диагностической службы 
в онкологии — задача, решае-
мая только в ЦАОПах. Кроме 
того, это важные опорные пун-
кты для правильной маршрути-
зации пациента. Работающие 

ка диспансеризации, где все 
исследования будут сконцен-
трированы в одном месте. Он 
также предусматривает нор-
мативное время прохождения 
чекапов — не более двух часов. 
Сократить время посещения 
позволит цифровизация про-
цессов: в обновленных поли-
клиниках не будет бумажной 
документации, а результаты об-
следований пациенты смогут 
получать на электронную почту 
или в мобильном приложении.

И самое главное, по мнению 
Светланы Стригунковой: в по-
ликлиниках нового стандар-
та не предусмотрено наличие 
аналогового оборудования. 
Речь о маммографах, флюоро-
графах, рентгеновских и про-
чих «тяжелых» аппаратах, кото-
рые не выводят изображение 
сразу на компьютер, а работа-
ют на проявляемой пленке. По 
словам министра, на данный 
момент в подмосковных поли-
клиниках подобное устарев-
шее оборудование составляет 
около 50%. Планируется доо-
снащение и переоснащение 
поликлиник, при капремонте 
старых зданий медучреждений 
все аналоговое оборудование 
будет меняться на цифровое.

В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
Всего на данный момент на ба-
лансе медучреждений обла-
сти насчитывается 1051 едини-
ца «тяжелого» оборудования, 
из которых 60% — цифровые, 
а 40% — аналоговые. По пла-
нам Минздрава Подмосковья, 
цифровое оборудование пол-
ностью заменит аналоговое 
в ближайшие три года. У ана-
логовой аппаратуры ниже про-
пускная способность, качество 
и информативность изображе-
ния, при этом выше доза облу-
чения пациента и врача. Кроме 
того, значительная часть этого 
оборудования уже выработала 
свой ресурс — износ состав-
ляет 95–100%. Уже в 2022 году 
будет заменена аппаратура, 
которая эксплуатируется бо-
лее десяти лет и часто ломает-
ся из-за интенсивной эксплуа-
тации, а также оборудование, 
результаты исследований на 
котором приходится ждать 
дольше двух дней.

«Качественная диагностика 
должна быть доступна жите-
лям всей территории нашего 
региона. Компьютерное обо-
рудование позволяет созда-
вать цифровые изображения 
в формате 3D высокого раз-
решения, выявлять различ-
ные воспаления, опухолевые 
процессы, травмы и другие 
патологии, что очень важ-
но для точной диагностики 
и дальнейшего назначения 
лечения, — говорит Светлана Фото: пресс-служба
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в таких центрах онкологи могут 
удаленно консультироваться 
с диспансером более высокого 
уровня — вплоть до центра, ко-
торому поручено курирование 
всего региона.

В Подмосковье по состоя-
нию на октябрь 2021 года на 
учете у онкологов состоит 220 
880 пациентов. Доля пациен-
тов, прошедших диспансер-
ное наблюдение в этом году, — 
75,5%. По данным областного 
Минздрава, в округах, где от-
крылись ЦАОПы, больше не 
нужно ждать приема у вра-
ча-онколога, время ожидания 
онкоконсилиума сократилось 
с четырех дней до одного, лу-
чевой диагностики — с восьми 
до пяти дней. «Борьба с он-
кологическими заболевания-
ми — одно из приоритетных 
направлений в Московской 
области, — говорит Светла-
на Стригункова. — Основная 
задача — выявлять болезнь на 
ранних стадиях, когда шан-
сы на выздоровление макси-
мально велики. В центрах ам-
булаторной онкологической 
помощи пациентам доступны 
ультразвуковые, эндоскопи-
ческие и рентген-исследова-
ния, КТ, маммография, забор 
биопсии, а также лаборатор-
ная и функциональная диа-
гностика. Тактику лечения 
определяет онкоконсилиум. 
В распоряжении наших врачей 
полный спектр необходимых 
онкологу методик диагности-
ки, в том числе генетические 
и иммуногистохимические, 
а также телемедицинские кон-
сультации «врач — врач» с фе-
деральными центрами».

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В период пандемии стали ак-
туальны возможности телеме-
дицины, позволяющие дистан-
ционно проконсультировать 
любого пациента. Их оказы-
вает крупнейший Подмосков-
ный центр телемедицины, 
второго мнения, телерадиоло-
гии и экспертизы, созданный 
на базе Московского област-
ного научно-исследователь-
ского клинического институ-
та им. М.Ф. Владимирского. 
С июня в центре проводят те-
леконсилиумы по 15 наиболее 
востребованным профилям: 
в частности, кардиологии, он-
кологии, неврологии, гемато-
логии, эндокринологии, пуль-
монологии. С февраля здесь 
реализуется пилотный проект 
Минздрава по дистанционной 
расшифровке данных лучевых 
исследований (рентгеногра-
фия, флюорография, маммо-
графия, КТ, МРТ).

Изначально центр от-
крывался для сопровожде-
ния людей, перенесших 
COVID-19, только в этом году 
он принял почти 50 тыс. па-
циентов. Теперь с помощью 
телемедицины власти ре-
гиона надеются также раз-
грузить образовавшуюся 
в муниципалитетах очередь 
к узким специалистам (в том 
числе эндокринологам, не-
врологам, ревматологам, 
пульмонологам). По оцен-
кам Светланы Стригунковой, 
центр телемедицины смо-
жет обслуживать в неделю до 
1,5 тыс. пациентов, которым 
необходима консультация 
специалистов. 

^       4 тыс. 
единиц «тяже-
лого» и «легко-
го» оборудова-
ния на сумму 
порядка 10 млрд 
руб. планирует-
ся закупить для 
медучреждений 
Московской об-
ласти
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16 новых поликлиник 
и офисов врачей общей прак-
тики открыли в Подмосковье 
в 2021 году, отремонтировано 
около 70 помещений медорга-
низаций. До конца 2024 года 
планируется построить еще 
24 новых медучреждения

Социальная 
сеть
Перестройка СОЦИАЛЬНОЙ инфраструктуры требует времени. Впрочем, в некоторых 
сферах ВЛАСТЯМ Московской области удалось УСКОРИТЬ процесс. Например, вопрос 
с местами в детские сады почти РЕШЕН.

18 центров амбулатор-
ной онкологической помо-
щи открылось в Подмосковье 
в рамках федерального проек-
та «Борьба с онкологическими 
заболеваниями в 2019–2024 
годах»

>300 детей смогут принимать  
новые крупные детские сады Московской области. Такие 
уже в следующем году появятся в Кубинке, Мытищах,  
Красногорске и Ленинском округе. В 2023 году детский сад 
на 400 мест построят в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцов-
ском округе

4 новых корпуса для 
проживания 400 учащихся, 
общежитие для преподава-
телей и большой современ-
ный учебный корпус вмести-
мостью 500 человек строит 
Гимназия им. Е.М. Примакова. 
Уже сдан стадион с трибуна-
ми на 505 зрителей

60% составляет доля 
цифрового «тяжелого» оборудования на ба-
лансе медучреждений Московской области — 
более 630 единиц. По планам регионального 
Минздрава цифровое оборудование полностью 
заменит аналоговое в ближайшие три года 

6 новых поликлинических 
отделений в Московской об-
ласти проектируется сейчас — 
в Серпухове, Мытищах, Лобне, 
Лосино-Петровском, Рамен-
ском и Одинцовском округах 

1,5 тыс. 
пациентов, нуждающихся 
в медицинской консультации, 
сможет еженедельно обслужи-
вать подмосковный Центр те-
лемедицины, второго мнения, 
телерадиологии и экспертизы 

Фото: пресс-служба

>60 тыс. 
детей ежегодно вливаются 
в систему образования Мо-
сковской области

650 детей из 47 ре-
гионов уже учатся в Физтех- 
лицее им. П.Л. Капицы. Через 
два года он сможет принять 
вдвое больше учеников и рас-
ширить учебные программы

50 палисадиков на 
4 тыс. детей появятся до кон-
ца 2021 года в жилых ком-
плексах региона, чтобы ре-
шить проблему нехватки мест 
в детских образовательных 
учреждениях 

64 научные лаборато-
рии появятся в новом совре-
менном корпусе Физтех-ли-
цея им. П.Л. Капицы. В 2024 
году здесь откроется техно-
парк

>50 современных 
детских садов, рассчитанных 
на 14 тыс. мест, появятся до 
конца 2024 года в 20 муници-
палитетах Подмосковья 

94 школы и 60  садов, 
по данным  правительства МО, 
планируется открыть в Под-
московье до конца 2025 года

25 новых школ — следу-
ющая очередь строительства. 
Через два года новые образова-
тельные учреждения на 19 тыс. 
мест появятся в 17 муниципа-
литетах Московской области
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Фото: пресс-служба

ИРИНА РЕЗНИК

Население Московской об-
ласти — одно из самых бы-
строрастущих в России. 
Ежегодно в систему образо-
вания области дополнитель-
но приходят 60 тыс. детей. 
Власти региона говорят, что 
это очень большая нагрузка 
на образовательную инфра-
структуру региона, и пыта-
ются не допустить вспле-
ска дефицита мест в детских 
садах и школах. «В Подмо-
сковье идет большая рабо-
та по строительству новых 
современных школ и ком-
фортных детских садов. До 
конца 2025 года планирует-
ся открытие 94 школ и 60 са-
дов», — говорит заместитель 
председателя правительства 
Московской области Ирина 
Каклюгина.

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Дефицит мест в детских са-
дах Подмосковья возник не 
вдруг. В 2013 году очередь 

в дошкольные учреждения 
составляла около 40 тыс. де-
тей. В том же году в области 
стартовала губернаторская 
программа «Детские сады», 
нацеленная на решение этой 
задачи. Высокие темпы стро-
ительства позволили устра-
нить проблему: в 2016 году 
председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
поздравил руководство Мо-
сковской области с практи-
чески полной ликвидацией 
очереди. В регионе появи-
лись сотни современных дет-
ских садов. Во многих из них 
есть просторные спортивные 
залы и бассейны.

В последние годы часть 
объектов строится в рам-
ках нацпроекта «Демогра-
фия». Существующие зда-
ния активно ремонтируются 
и расширяются, возводятся 
пристройки для новых групп. 
Чтобы с устройством в дет-
ский сад не возникало про-

Несмотря на высокий темп строительства детских садов и школ, дефицит мест 
в Подмосковье все еще существует — позитивные демографические показатели 
обязывают искать новые быстрые решения.

Образование 
в шаговой 
доступности

^      Через два 
года новые об-
разовательные 
учреждения на 
19 тыс. мест по-
явятся в 17 муни-
ципалитетах ре-
гиона 
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Фото: пресс-служба

^       В новых 
микрорайонах, 
где много моло-
дых семей с ма-
ленькими детьми, 
строятся детские 
сады на 300–400 
мест, а также па-
лисадики

блем у жителей новостро-
ек, специально созданный 
по поручению губернатора 
Градостроительный совет не 
допускает к строительству 
дома без социальной инфра-
структуры — детских садов, 
школ и поликлиник.

«Подмосковье — быстро-
развивающийся регион, еже-
годно прирост воспитанни-
ков дошкольных учреждений 
составляет свыше 20 тыс. 
детей. И открытие новых до-
школьных учреждений ста-
новится приоритетной за-
дачей», — говорит министр 
образования Московской об-
ласти Илья Бронштейн.

По словам министра строи-
тельного комплекса региона 
Владимира Локтева, особое 
внимание уделяется новым 
микрорайонам, где очень мно-
го молодых семей с малень-
кими детьми, — здесь строят-
ся детские сады на 300–400 
мест. «Уже в следующем году 
крупные детские сады появят-
ся в Кубинке (330 мест), Мыти-
щах (290 мест), Красногорске 
(320 мест) и Ленинском окру-
ге (200 мест). Долгожданный 
детский сад на 400 мест по-
строят в 2023 году и в ЖК «Гу-
сарская баллада» в Одинцов-
ском округе. Всего до конца 
2024 года в 20 муниципалите-
тах Подмосковья планирует-
ся построить более 50 дет-
ских садов, рассчитанных на 
14 тыс. мест и отвечающих по-
следним стандартам комфорт-
ности и безопасности», — го-
ворит Владимир Локтев.

БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ
Однако строительство круп-
ного детского сада на 250–
300 мест с отдельным пи-
щеблоком и прогулочной 
территорией занимает око-
ло двух лет и требует подхо-
дящего земельного участка. 
Жители не готовы ждать. «Мы 
нашли быстрое решение, по-

зволяющее отдать ребенка 
в сад до получения основно-
го места. Помимо традици-
онных больших садов у нас 
реализуется губернатор-
ский проект по созданию 
мини-садов у дома — пали-
садиков, — объясняет Илья 
Бронштейн. — Таких садов до 
конца года появится 50. Они 
позволят создать дополни-
тельно почти 4 тыс. мест».

Палисадики в густонасе-
ленных районах открывают-
ся по поручению губернато-
ра в рамках государственной 
программы «Образование 
Подмосковья». Новый фор-
мат уже показал свою эффек-
тивность: такие сады откры-
ваются за два-три месяца 
и существенно сокращают 
очередность. На сегодняш-
ний день уже работают 29 
палисадиков. Их открывают 
с соблюдением всех норма-
тивных требований на первых 
этажах жилых домов, в шко-
лах или переоборудованных 
помещениях. «Образователь-
ная программа и оснащение 
палисадика не отличаются от 
обычного: в нем есть игровые 
комнаты, помещения для физ-
культурных и музыкальных 
занятий, спальни. К каждо-
му учреждению прикреплена 
медсестра, территорию охра-
няет представитель ЧОП или 
дежурный администратор», — 
уточняет Илья Бронштейн.

Проект «Палисадик» ока-
зался очень востребован-
ным среди жителей Подмо-
сковья и будет продолжен. 
Особенно популярны ми-
ни-садики в больших жилых 
комплексах (ЖК) — чтобы 
передать ребенка воспита-
телю, достаточно спуститься 
на лифте. Будут открываться 
сады малого формата и там, 
где нет физической воз-
можности построить стан-
дартный детский сад, — на 
плотно застроенных терри-

ториях, в частности вблизи 
МКАД.

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Быстро растет в регио-
не и число школьников. 
В 2021 году за парты сели 
985 тыс. детей — на 43 тыс. 
человек больше, чем годом 
ранее. Чтобы решить пробле-
му с местами, три года назад 
в Московской области нача-
лась реализация масштаб-
ного проекта «Современная 
школа», а в апреле 2019-го 
единовременно было зало-
жено 50 школ в 29 городских 
округах. Завершить строи-
тельство планировалось в кон-
це 2021 года. Но уже к 1 сен-
тября этого года программа 
была выполнена, и в регио-
не открылось 56 новых школ 
(еще шесть были возведены 
сверх плана). Учиться в них на-
чали более 30 тыс. школьни-
ков. Больше всего новых школ 
построено в Подольске, Сер-
пухове, Королеве, Балашихе, 
Щелково. Некоторые школы 
были открыты в городах, где 
десятилетиями не строились 
образовательные учреждения: 
так, в Клину новая школа на 
1100 мест стала первой за по-
следние 40 лет, а во Фрязино 
школа на 825 мест — первой 
за 33 года.

Благодаря проекту в неко-
торых муниципалитетах уда-
лось ликвидировать вторую 
смену, где-то улучшить ус-
ловия для учебы и дополни-
тельного образования. Так, 
построенная в Ивантеевке 
школа на 1,1 тыс. детей со-
кратила долю обучающих-
ся во вторую смену по го-
родскому округу с 17 до 4%. 
А открывшуюся в Щелково 
новую школу, также рассчи-
танную на 1,1 тыс. мест, в ре-
гиональном Минстрое назы-
вают инновационной — в ней 
есть библиотека с медиате-
кой и ИТ-зона.

Но дефицит мест пока пол-
ностью не ликвидирован: все 
еще остаются школы, в кото-
рых дети занимаются в две 
смены. В связи с этим в ав-
густе 2021 года губернатор 
Андрей Воробьев дал старт 
следующей очереди строи-
тельства: в Московской об-
ласти одновременно зало-
жили капсулы сразу 25 школ. 
Через два года новые обра-
зовательные учреждения на 
19 тыс. мест появятся в 17 му-
ниципалитетах — там, где 
они больше всего востре-
бованы. Наибольшее коли-
чество школ строится в Ле-
нинском округе (три школы 
на 3725 мест), Красногор-
ске (три школы на 1500 мест) 
и Мытищах (три школы на 
2400 мест). Самый большой 
образовательный комплекс 
на 2200 мест появится в ЖК 
«Гусарская баллада» в Один-
цовском округе.

Новое просторное здание 
с современными лаборато-
риями, столовой и спортив-
ным комплексом получит 
работающий сейчас в очень 
стесненных условиях Серги-
ево-Посадский физико-мате-
матический лицей. А на тер-
ритории Физтех-лицея им. 
П.Л. Капицы в Долгопрудном 
появится современный обра-
зовательный комплекс с учеб-
ным полигоном, лаборато-
риями, кампусом и новым 
зданием начальной школы.

Современным стандар-
там соответствуют проекты 
и других новых школ: про-
сторные рекреации, раз-
дельные входы для стар-
ших и младших школьников, 
отдельные гардеробы для 
каждого класса, большие 
спортзалы и общие зоны, 
функциональные и красивые 
фасады, благоустроенная 
территория.

«Мы прилагаем максимум 
усилий для создания обра-
зовательной среды нового 
уровня, где каждый ребенок 
нашел бы для себя занятие 
в урочное и внеурочное вре-
мя, — говорит Владимир Лок-
тев. — Это уютные и при этом 
функциональные и хоро-
шо оборудованные центры, 
в которых есть возможно-
сти для развития способ-
ностей каждого ребенка, — 
с просторными классами 
с интерактивным оборудо-
ванием и игровыми зонами, 
спортзалами с отдельными 
помещениями для занятий 
хореографией, научными ла-
бораториями, библиотеками 
с медиацентрами, кабинета-
ми для занятий творчеством 
и робототехникой».

«В 2021 году мы сдаем 50 
школ плюс еще 15 пристро-
ек. Но я должен признать, что 
этого недостаточно, — отме-
тил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. — 
Благодаря федеральной под-
держке и основываясь на на-
шем бюджете, мы уже строим 
следующие 50». По словам 
губернатора, сегодня у ре-
гиона есть возможности для 
создания современных обра-
зовательных учреждений. 
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«Сириус», дополняем про-
ектными программами, кури-
руем олимпиадное движение 
в регионе, работаем с учите-
лями. Главная задача сегод-
ня — это масштабировать 
программы таким образом, 
чтобы наибольшее количе-
ство детей Московской обла-
сти могло принять в них уча-
стие», — объясняет миссию 
кластера директор гимназии 
Майя Майсурадзе.

Гимназия им. Е.М. Примако-
ва — флагманское образова-
тельное учреждение обла-
сти, в экосистему которого 
входят дошкольное отделе-
ние, школа с первого по 11-й 
класс, программа между-
народного бакалавриата IB 
DP, дополнительное обра-
зование, цифровая гимна-
зия, ассоциация выпускни-
ков и образовательный центр 
«Взлет». Обучение ведется 
на двух языках — русском 
и английском, часть препода-
вателей — носители языка из 
англоязычных стран. Гимна-
зисты изучают предметы не 
только российского стандар-
та, но и дисциплины, тради-
ционные для англоязычной 
системы образования. Среди 
партнеров гимназии ведущие 
вузы страны: МГУ, МГИМО, 
НИУ ВШЭ, МФТИ.

В 2019 году в составе гим-
назии в рамках нацпроекта 
«Образование» и федераль-
ной программы «Успех каж-
дого ребенка» создан реги-
ональный Центр выявления, 
поддержки и развития спо-
собностей и талантов у де-
тей и молодежи Московской 
области (образовательный 
центр «Взлет»). Закономер-
но, что именно на базе этого 
учебного заведения было ре-
шено создать образователь-
ный кластер гуманитарного 
профиля.

Сегодня в рамках нацпро-
екта «Образование» и го-
спрограммы Московской 
области «Строительство 
объектов социальной инфра-
структуры» здесь строятся 
четыре новых корпуса для 
проживания 400 учащихся, 
общежитие для преподава-
телей и большой современ-
ный учебный корпус вме-
стимостью 500 человек. 
Кроме того, уже сдан стади-
он с трибунами на 505 зри-
телей.

По словам министра стро-
ительного комплекса Мо-
сковской области Владимира 
Локтева, образовательные 

ИРИНА РЕЗНИК,  
ЕЛИЗАВЕТА КУКАЕВА

Новым трендом отечествен-
ной системы образования ста-
новится поддержка одаренных 
детей. В соответствии с по-
ручением президента России 
к 2024 году в каждом субъек-
те страны будет создан реги-
ональный центр, работающий 
по модели знаменитого обра-
зовательного центра «Сириус» 
(создан для талантливых детей 
в Сочи на базе олимпийской 
инфраструктуры).

В Московской области та-
кой центр будет включать 
два кластера: гуманитарную 
гимназию им. Е.М. Примако-
ва в Одинцовском городском 
округе и естественнонаучный 
кластер на базе Физтех-ли-
цея им. П.Л. Капицы в Долго-
прудном. Проект инициирован 
губернатором Андреем Во-
робьевым и поддержан прези-
дентом РФ.

Гимназия и лицей — это две 
флагманские школы Подмоско-
вья, которые работают с талант-
ливыми детьми по специаль-
ным интенсивным профильным 
программам. Уже сейчас сюда 
приезжают учиться школьни-
ки из разных городов области 
и других регионов. «Это гранди-
озный проект, — уверена заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области 
Ирина Каклюгина. — В ближай-
шие два года будут построены 
новый учебный корпус, детский 
технопарк и кампусы для прожи-
вания на территории Физтех-ли-
цея им.  П.Л. Капицы, а также 
гуманитарный центр и кампусы 
в Гимназии им.  Е.М. Примако-
ва. В кластерах смогут проявить 
себя и определиться с будущей 
профессией талантливые дети 
со всего региона, а у нас таких 
действительно много».

ГУМАНИТАРНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗ 
ГРАНИЦ
Гимназия им. Е.М. Примако-
ва открылась в Одинцовском 
городском округе 1 сентя-
бря 2017 года. И по результа-
там прошлого учебного года 
стала ведущим образова-
тельным учреждением Мо-
сковской области, вошла 
в топ-25 в рейтинге школ РФ 
агентства RAEX и топ-100 — 
в страновом рейтинге Spear’s 
School Index.

«Мы соединяем школьную 
модель образования с регио-
нальным центром по модели 

кластеры для региона — зна-
ковые объекты. «Понимая их 
значимость, мы уделяем се-
рьезное внимание темпам 
строительства. Работы на 
площадках идут с опереже-
нием графиков», — говорит 
министр.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
В ПРОЕКТНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
Другим аналогом сочинско-
го «Сириуса» и флагманским 
образовательным проек-
том страны вскоре станет 
 Физтех-лицей им. П.Л. Капицы. 
Уже сейчас в лицее учатся 650 
детей из 47 регионов страны, 
а через два года он сможет 
принять вдвое больше уче-
ников и расширить учебные 
программы. Например, поя-
вится возможность открыть 
первые — четвертые классы 
(сейчас в лицее обучаются 
дети начиная с пятого клас-
са). А с учетом краткосрочных 
программ на базе лицея за год 
смогут пройти обучение до 
10 тыс. человек.

Физтех-лицей им. П.Л. Ка-
пицы создан на базе Дол-
гопрудненского лицея №11 
«Физтех», который был уч-
режден еще в 1991 году по 
инициативе преподавате-
лей МФТИ как школа ново-
го типа. Лицей работает 
по нескольким профилям: 
физико-математический, 
химико-биологический, 
физико-химический, соци-
ально-экономический, уни-
версальный. Сегодня это не 
просто школа, но и методи-
ческий центр для региональ-
ных и всероссийских про-
ектов. Так, в 2018 году здесь 
стартовала всероссийская 
программа «Наука в регио-
ны», в рамках которой более 
800 детей и более ста учите-
лей из 20 регионов прошли 
двухнедельные образова-
тельные интенсивы на базе 
лицея и МФТИ.

Больше половины вы-
пускников лицея поступа-
ют именно в МФТИ, осталь-
ные — в другие ведущие 

вузы страны. «У нас доволь-
но сильная академическая 
подготовка, мы хорошо го-
товим детей к предметным 
олимпиадам. Но нам хочет-
ся идти дальше, следовать 
тренду мирового образова-
ния, которым сейчас являет-
ся проектная деятельность. 
Создание кластера позволит 
нам перейти на совершенно 
новый уровень эксперимен-
тальной научно-исследова-
тельской работы», — гово-
рит директор лицея Марина 
Машкова. В рейтинге RAEX 
в этом году лицей занял чет-
вертую строчку.

В кластер войдут иннова-
ционная школа естествен-
нонаучного профиля, про-
граммы дополнительного 
и дистанционного образо-
вания, летний лагерь и тех-
нопарк. Программа «Экс-
периментальные классы» 
позволит внедрить методи-
ки обучения лицея и в других 
школах страны.

Первым зданием строяще-
гося «научного городка» ста-
нет здание школы для млад-
ших классов. А в 2024 году 
откроется технопарк. Здесь 
расположится современный 
корпус из 64 лабораторий, 
в том числе по таким новым 
направлениям, как «Нейро-
технологии», «Когнитивные 
исследования», «Биотехно-
логия», big data, «Интеллек-
туальные энергетические 
системы» и «Наноматериа-
лы». Планируется также обу-
стройство эксперименталь-
ной агрозоны, инженерных 
и творческих мастерских, 
студии звуко- и видеозапи-
си, театральной площадки 
и даже полигона для испыта-
ния беспилотников.

Среди амбициозных целей 
подмосковных педагогов — 
предоставить образование 
детям из ближнего и дальне-
го зарубежья. «Нас интересу-
ют все талантливые дети без 
границ, — делится планами 
директор лицея. — Мы стара-
емся находить их, учить и от-
пускать в жизнь». Фото: пресс-служба

100
тыс.
детей приняло 
участие в онлайн- 
и офлайн- 
программах  
образовательно-
го центра «Взлет» 
за три года  
работы

В Подмосковье создаются два образовательных 
кластера для поддержки талантливых детей.  
Они строятся на базе ведущих заведений 
области — лицея естественнонаучной 
направленности и гуманитарной гимназии.

Кластерная политика

^      К 2024 году 
в каждом субъек-
те страны будет 
создан регио-
нальный образо-
вательный центр 
для талантливых 
детей


