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1. Историческая справка 
 

В январе 1925 года был образован Бачатский район, в который вошло 

шесть волостей: Бачатская, Караканская, Николаевская, Телеутская, Ур-

Бедаревская и Салаирская. Бурное развитие экономики Кузбасса, 

строительство Беловского цинкового завода и железной дороги через село 

Белове явилось толчком к росту численности населения. Село Белово 

переименовывается в поселок. В мае 1931 года центр района из Старобачат 

перенесен в р. и. Белово, и район переименован в Беловский. Это было 

сделано для того, чтобы приблизить руководство к промышленным 

предприятиям. Таким образом, 10 мая 1931 года считается днем рождения 

Беловского района. В соответствии с Постановлением Президиума ВЦИК от 

19 января 1935 года из части Беловского района и сельской местности 

Ленинск-Кузнецкого горисполкома создается Гурьевский район, а 

Беловскому району передается Старопестеревский, Уропский, Сартаковский, 

Инюшинский, Рямовской, Моховский, Коневский, Менчерепский, 

Пермяковский, Каралдинский, Чекмаревский, Чигирский и Караканский 

сельсоветы, до того входившие в состав Ленинск-Кузнецкого района. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 года 

рабочему поселку Белово придается статус города областного подчинения. 

Центр Беловского района остается в городе Белово. 

На 2020 год в состав Беловского муниципального района входит 8 

сельских поселений, 47 сельских населенных пунктов. Протяженность 

района с запада на восток – 110 километров, с севера на юг – 72 километра. 

Беловский район имеет высокий уровень промышленного развития. В его 

экономике в настоящее время сложился промышленный комплекс с 

преимущественным развитием предприятий угольной промышленности.  

В Беловском муниципальном районе основой экономики выступает 

угольная отрасль, добывающие и перерабатывающие предприятия, которые 

загрязняют атмосферный воздух, водные ресурсы, нарушают земли (в 
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особенности почвенный слой), размещают отходы. Основными источниками 

антропогенного воздействия на атмосферный воздух являются предприятия, 

добывающие каменный уголь. Ведущим способом добычи угля в районе 

является открытый способ. Регулярная добыча началась в 1851 году при 

открытии Бачатской копи. На территории района действуют более 20 

угольных шахт и разрезов различных ведомств и административного 

подчинения, щебеночный завод, леспромхоз, 5 линейных железнодорожных 

станций. 

2. Климатогеографические особенности 
 

Территория Беловского муниципального района расположена в юго-

западной части Кемеровской области и относится к Алтае - Саянской зоне, на 

западе граничит с Гурьевским муниципальным округом, на северо-западе – с 

Ленинск-Кузнецким, на севере – с Крапивинским, на востоке – с 

Новокузнецким, на юге – с Прокопьевским муниципальным районом. 

Площадь Беловского муниципального района – 3 304,6 кв. км, что составляет 

3,5 % территории Кемеровской области. Протяженность района с запада на 

восток – 110 километров, с севера на юг – 72 километра. Спецификой района 

является то, что район расположен в центре Кемеровской области, на 

Евтинском сельском поселении находится знак, указывающий 

географический Центр Кузбасса. 

Территория района расположена в степной, лесостепной и горно-

лесной зонах. Лес встречается по всей территории в виде небольших 

массивов, чередующихся с разнотравно-зерновинными злаковыми степями. 

Почвенный покров района, в основном, представлен черноземами 

обыкновенными выщелоченными, темно-серыми и серыми лесными 

почвами. 

Гидрографическая сеть представлена рекой Иня и её притоками — 

Уроп, Еловка, Большой и Малый Бачат. 
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В пределах Беловского района условно выделены три месторождения 

каменных углей: Бачатское, Шестаковское, Караканское, открыты 

месторождения железных и гематитовых руд, разведаны запасы нерудного 

сырья — цементные тугоплавные огнеупорные глины, флюсовые, цементные 

известняки, строительный камень, баллястное сырье. 

Не менее важной отраслью в районе считается сельское хозяйство. 

Основной вид деятельности предприятий сельского хозяйства – производство 

и переработка зерна, картофеля, овощей, молока, мяса и яйца.  

 

3. Демографические показатели (ситуация) 
 

Общая численность населения Беловского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2019 (данные Кемеровостата) составляет 26589 человек, 

что составляет 0,99 % от населения Кемеровской области (2674256 чел.). 

Численность населения Беловского муниципального района: городское – 0, 

сельское – 26589 человек. Численность мужского населения составляет 13033 

человек (49,0 % от населения района), женского – 13556 человек (50,9 % от 

населения района). 

 

Таблица 1. Численность населения по полу и возрасту на 01.01.2019 

(человек) 

 
 Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население  26589 13033 13556 

В том числе:    

Моложе трудоспособного 6593 3374 3219 

Трудоспособное население 14381 7833 6548 

Старше трудоспособного 

населения 
5615 1826 3789 

 

  3.1. Миграция 
 

Таблица 2. Миграция* 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 1436 1187 1193 1192 1108 

Выбыло 1713 1487 1582 1567 1590 
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Миграционный прирост (убыль (-)) -277 -300 -389 -375 -482 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении* 

 

 

мужчины и женщины Мужчины Женщины 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

РФ 71,87 72,7 72,91 66,50 67,51 67,75 77,06 77,64 77,82 

Кемеровская 

область - 

Кузбасс  

68,72 69,35 69,32 62,72 63,68 63,66 74,73 74,90 74,88 

Беловский 

муниципальный 

район 

62,57 63,08 63,44 57,39 58,07 59,24 68,90 68,54 66,89 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.2. Рождаемость 
 

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 2,916 2,567 2,206 2,267 1,725 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости* 

 

 

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

19 и 

моложе 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

2015 62,1 196,6 160,4 113,9 31,2 9,5 - - 

2016 43,9 145,4 159,4 93,0 53,2 7,5 - - 

2017 36,1 110,4 145,4 101,5 30,9 10,0 - - 

2018 31,9 110,4 162,9 88,8 37,7 7,9 1,1 - 

2019 35,3 88,2 112,3 56,2 43,1 3,5 1,1 - 
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.3. Смертность 
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Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности* 

 
 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

 3.4. Естественный прирост населения 
 

Таблица 7. Естественный прирост населения*  

 

Годы 

На 1000 человек населения 

Число умерших в возрасте 

до 1 года 1000 родившихся 

живыми 

р
о
д
и

в
ш

и
х
ся

 

у
м

ер
ш

и
х
 

ес
те

ст
в
ен

н
ы

й
 

п
р
и

р
о
ст

 

2015 16,6 14,8 1,8 - 

2016 14,3 17,2 -2,9 0,1 

2017 12,2 16,5 -4,5 0,3 

2018 12,2 16,6 -4,4 0,11 

2019 9,7 15,5 -5,8 0,2 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.5. Репродуктивное поведение 
 

Таблица 8. Количество абортов и родов (абс.)  
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 2016 2017 2018 2019 

9 

месяцев

2020 

Аборты (на 1000 женщин 

фертильного возраста) 

43,2 41,6 31,9 30,8 20,2 

Роды 396 401 338 291 191 

 

4. Здоровье жителей 
 

Современная социальная модель здоровья рассматривает здоровье как 

результат воздействия всех факторов, оказывающих влияние как на жизнь 

отдельных людей и их семей, так и на население муниципального 

образования в целом. 

4.1. Заболеваемость 

 

Таблица 9. Общая заболеваемость населения по основным классам болезней  
 

 

Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2016 2017 2018 2019 2020 
2016 

2017 2018 2019 
9 мес 

2020 

Все болезни 35929 35412 37604 31445 28406 1283,4 1283,3 1387,8 1182,6 1094,4 

Из них: 

некоторые 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

502 528 810 419 501 17,9 19,1 29,9 15,8 19,3 

новообразования 1366 1273 1281 1258 1236 48,8 46,1 47,3 47,3 47,6 

болезни крови, 

кроветворных 

органов и 

отдельные 

нарушения, 

вовлекающие 

иммунный 

механизм 

603 466 380 203 146 21,6 16,9 14,0 7,6 5,6 

болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения 

обменена веществ 

2080 1922 1909 1903 1699 74,3 69,7 70,5 71,6 65,5 

болезни нервной 

системы 
2320 2563 2270 2149 1327 82,9 92,9 83,9 80,8 51,1 

болезни глаза и 

его придаточного 

аппарата 

3150 3313 3107 2997 1420 112,6 120,1 114,7 112,7 54,7 
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болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

636 606 617 209 149 22,7 22,1 22,8 7,9 5,7 

болезни системы 

кровообращения 
5138 4840 4938 4717 4015 183,7 175,4 182,3 177,4 154,7 

болезни органов 

дыхания 
8678 9538 10362 9709 10611 310,2 315,6 382,6 365,2 408,8 

болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

1199 1011 1014 706 481 42,9 36,6 37,4 26,6 18,5 

болезни костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 

2565 1823 2267 1020 1922 91,7 66,1 83,7 38,4 74,1 

болезни 

мочеполовой 

системы 

1605 1538 1870 1101 1037 57,4 55,7 69,0 49,4 39,9 

осложнения 

беременности, 

родов и 

послеродового 

периода1) 

487 414 534 126 150 83,6 76,8 19,7 21,8 26,9 

врожденные 

аномалии (пороки 

развития), 

деформации и 

хромосомные 

нарушения 

325 321 271 339 203 11,6 11,6 10,0 12,7 7,8 

травмы, 

отравления и 

некоторые другие 

последствия 

воздействия 

внешних причин 

1043 1365 1428 1440 665 37,3 49,5 52,7 54,2 25,6 

 
1) В расчёте на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет 

 

Таблица 10. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями (число 

зарегистрированных случаев заболевания)  
 

 

Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2016 2017 2018 2019 2020 

2016 

2017 2018 2019 

9 

мес 

2020 

Все болезни 502 528 810 419 501 17,9 19,1 29,9 15,8 19,3 

Из них:           

Острые кишечные 

инфекции, 1) тыс. 
35 88 63 30 10 1,25 3,2 2,3 1,1 0,4 

Другие 

сальмонеллёзные 
- - - - - - - - - - 
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инфекции 

Скарлатина - - - - - - - - - - 

Коклюш           

Острые инфекции 

верхних дыхательных 

путей, тыс. 

 

 

 

6681 

 

 

 

7747 8244 

 

 

 

8609 

 

 

 

9185 

 

 

 

238,8 

 

 

 

280,7 

 

 

 

304,4 

 

 

 

323,8 

 

 

 

353,9 

Грипп, тыс.           

Вирусные гепатиты 

(острые и хронические 

заболевания) 

60 83 251 235 231 2,1 3,0 9,3 8,8 8,9 

Менингококковая 

инфекция 
- - - - - - - - - - 

Педикулёз - - - - - - - - - - 

Ветряная оспа, тыс. - - - - - - - - - - 

Паротит 

эпидемический 
- - - - - - - - - - 

Клещевой весенне-

летний энцефалит 
- - - - - - - - - - 

Чесотка 6 4 2 9 4 21,4 14,5 7,4 33,8 15,4 

 
1) Включая бактериальную дизентерию (шигеллез); острые кишечные инфекции, 

вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, неустановленными 

инфекционными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной и 
неустановленной этиологии. 

 

Таблица 11. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-

инфекцией: 

74 68 66 73 38 

всего на конец года, человек 456 524 590 663 701 

на 100 000 человек населения 264,5 246,4 243,6 274,5 143,3 

Из числа зарегистрированных пациентов – 

впервые в жизни установленным диагнозом: 

74 68 66 73 38 

всего, человек 135    203 269 342 380 

на 100 000 человек населения 482,1 725,1 960,7 1266,6 1433,9 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

189,2 189,9 165,7 164,8 - 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 12. Заболеваемость злокачественными новообразованиями 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 101 82 72 100 65 

на 100 000 человек населения 361,0 297,2 265,8 376,1 250,4 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

380,9 390,7 393,1 410,7 - 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 
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на конец года: 

всего, человек 515 549 583 631 668 

на 100 000 человек населения 1840,8 1989,5 2152,6 2373,2 2573,7 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

1990,3 2028,4 2371,9 2468,5 - 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 13. Заболеваемость активным туберкулёзом 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 34 26 27 24 24 

на 100 000 человек населения 121,5 94,2 99,7 90,3 92,5 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

102,5 94,5 93,8 94,0 - 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом туберкулёза органов дыхания: 

всего, человек 34 26 27 24 24 

на 100 000 человек населения 121,5 94,2 99,7 90,3 92,5 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

100,7 93,2 92,4 93,2 - 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 103 83 91 83 - 

на 100 000 человек населения 368,2 300,8 336,0 312,2 - 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

211,2 197,5 196,8 173,0 - 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 14. Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно 

половым путём  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

сифилис      

всего, человек 9 7 8 3 2 

на 100 000 человек населения 32,2 25,4 29,5 11,3 7,7 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

27,1 22,6 16,7 12,9 - 

гонорея (острая и хроническая) - - - - - 

всего, человек - - - - - 

на 100 000 человек населения - - - - - 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

20,8 15,1 11,3 9,0 - 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 34 17 19 17 19 
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на 100 000 человек населения 121,5 61,6 70,2 63,9 73,2 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения (сифилисом)** 

285,7 271,0 258,5 260,8 - 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 15. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ  

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего      

Взято под наблюдение пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

алкоголизм и алкогольные психозы      

всего, человек 37 17 17 15 5 

на 100 000 человек населения 132,3 60,8 62,8 56,4 19,3 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 
54,6 44,3 39,9 40,5 - 

Наркомания и токсикомания      

всего, человек 13 7 2 1 - 

на 100 000 человек населения 46,5 25,4 7,4 3,8 - 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 
18,0 15,3 12,0 12,9 - 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

4.2. Инвалидность 
 

Таблица 16. Численность лиц, впервые признанных инвалидами1) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, тыс. человек: 2042 2009 2003 1984 1889 

на 10 000 человек населения 730 697 712 690 668 

В процентах от общей численности инвалидов: 36% 35% 36% 35% 35% 

инвалиды I группы 30 18 21 21 11 

инвалиды II группы 30 36 19 28 13 

инвалиды III группы 45 36 26 27 17 

Из общей численности инвалидов – инвалиды 

в трудоспособном возрасте, тыс. человек 

577 544 535 510 - 

в процентах от общей численности инвалидов 28% 27% 27% 26% - 

 

Таблица 17. Распределение численности лиц, впервые признанных 

инвалидами, по причинам инвалидности1) (тысяч человек) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Все болезни 105 90 66 76 41 

из них: 

туберкулёз - - - - - 



13 
 

злокачественные новообразования 41 34 35 44 26 

болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

2 2 1 4 2 

психические расстройства и расстройства 

поведения 

- 1 - - - 

болезни нервной системы 18 16 4 10 2 

болезни глаза и его придаточного аппарата 4 3 - 2 - 

болезни уха и сосцевидного отростка 1 2 2 - 1 

болезни системы кровообращения 18 16 14 5 4 

болезни органов дыхания 2 2 1 3  

болезни органов пищеварения 7 1 1 3 2 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

5 7 3 1 2 

последствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних причин 

3 5 4 2 2 

последствия производственных травм 2 1 1 2 - 

профессиональные болезни 2 - - - - 

 

Таблица 18. Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 

социальные пенсии (на 1 января) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, человек 191 188 193 197 - 

на 10 000 детей 285 264,3 275,2 281,9 - 

 

5. Факторы, влияющие на здоровье 

 
5.1. Питание жителей 
 

Таблица 19. Потребление основных пищевых веществ населением в среднем 

на членов домашнего хозяйства (по данным выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств) 

 
Пищевые вещества и 

калорийность  
 2018   2019  

Белки, г/сут. 82,0 81,2 

Жиры, г/сут. 110,1 108,6 

Углеводы, г/сут. 380,1 369,6 

Калорийность, ккал/сут. 2 850,9 2 791,9 

 

Таблица 20. Потребление продуктов питания жителями в среднем на членов 

домашнего хозяйства, кг/год 

 
Продукты 2016 2017 2018 2019 

Хлеб и хлебобулочные изделия   92.9 92.3 91,4 90,4 

Мясо и мясные продукты   87.7 89.2 90,1 95,0 

Рыба и рыбные продукты   17.5 17.9 18,4 19,5 



14 
 

Молоко и молочные продукты 268.4 257.3 253,2 238,3 

Яйцо, шт. 237 238 239 240 

Фрукты и ягоды 73.6 72.8 70,3 66,8 

Овощи и бахчевые 86.7 87.8 89,3 92,9 

Картофель 62.4 62.6 62,5 62,3 

Сахар и кондитерские изделия 27.8 27.6 27,9 27,7 

 

Проведен социологический опрос населения, по результатам которого 

установлено: 

 

Таблица 21. Потребление овощей и фруктов в типичную неделю (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Фрукты    

норма потребления (200 гр. 1 раз в 

день) 

48,7 39,2 59,8 

ниже нормы 51,3 60,8 41,7 

Овощи    

норма потребления (300 гр. 1 раз в 

день) 

49,4 40,8 58,1 

ниже нормы 50.6 59,2 41,9 

 

Таблица 22. Потребление рыбы и морепродуктов (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Рыба    

Ежедневно или несколько раз в 

неделю 

43 12.6 73.4 

Один раз в неделю 37 51.8 22.3 

Несколько раз в месяц 18.1 32.7 3.7 

Один раз в месяц или реже 1.9 32.9 0.6 

Не употребляю 0 0 0 

 

 

Таблица 23. Виды растительных или животных жиров, которые чаще всего 

используют при приготовлении пищи (по данным социологического опроса 

населения) (в % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Сливочное масло или 

топленое масло 

7 2,7 11,3 

Растительное масло 77,5 80,8 74 

Свиной или нутряной жир 7,8 13,5 2 

Маргарин 6,7 2,7 10,6 

Масло и жир не используются 1 0,2 1,8 

Другое - - - 
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 5.2. Вредные привычки жителей 
 

Проведен социологический опрос населения, по результатам которого 

установлено: 

 

Таблица 24. Возраст возникновения табачной зависимости (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

до 14 лет 7.6 11 42 

15-17 лет 49.5 82.3 17 

старше 18 лет 1.5 0.5 2.2 

не пробовал(а) 41.4 6.2 76.6 

 

 

Таблица 25. Длительность табачной зависимости (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Курят 58.6 94 23.4 

до 1 года 0.7 0.2 1.3 

1 – 5 лет 1.4 0.9 1.8 

более 5 лет 56.5 92.9 20.3 

 

 

Таблица 26. Объем потребляемых сигарет в день (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

до 10 сигарет 52.1 82.3 21.8 

11-20 сигарет 3.1 5.4 0.9 

21-20 сигарет 1.8 3.1 0.6 

31 и более 1.6 3 0.2 

не курю 41.4 6.2 76.6 

 

Таблица 27. Структура табачной зависимости населения (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

сигареты 54 86.1 22.1 

электронные 

сигареты 

2.9 5.5 0.2 

вейпы 0.8 1.3 0.1 

кальян 1.1 1 1 
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не курю 41.2 6.2 76.6 

другое - - - 

 

Таблица 28. Кратность потребления электронных сигарет (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

не курю 97.1 94.5 99.8 

курю несколько раз в 

год 

   

курю 1-2 раза в месяц    

курю 2-3 раза в неделю    

курю ежедневно 2.9 5.5 0.2 

по-другому    

 

Таблица 29. Кратность потребления алкоголя (по данным социологического 

опроса населения) (распределение ответов в зависимости от пола, % от числа 

ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

не употребляю 7.3 4.1 10.5 

раз в месяц или реже 70.5 57.6 83.4 

2–4 раза в месяц 17.4 30.2 4.6 

2–3 раза в неделю 4.1 7.2 1 

более 4-х раз в неделю 

или чаще 

0.7 0.9 0.5 

 

5.3. Физическая активность жителей 
 

Проведен социологический опрос населения, по результатам которого 

установлено: 

 

Таблица 30. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями или 

активным досугом населения (по данным социологического опроса 

населения) (распределение ответов в зависимости от пола, % от числа 

ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

Низкоинтенсивные 

Ходят пешком менее 30 мин 

в день, сидячая работа 

14.2 12.9 15.5 

Среднеинтенсивные 79.2 79.9 78.6 

Высокоинтенсивные  6.6 7.2 5.9 

 

Таблица 31. Виды физической активности населения (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 
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от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Зарядка 59,9 58.1 61.7 

Гимнастика на рабочем месте                                                                                                          0 0 0 

Бег 2.6 1.5 3.7 

«Фитнес»                                                                                                                 8.7 0 17.5 

Тренажёрный зал                                                                                                                               7.9 14.6 1.3 

Бассейн 0.8 0.5 1.1 

Лыжи 3.4 3.6 3.2 

Велосипед 3.4 3.5 3.2 

Спортивные игры                                                                                                                              5.8 10.5 1.1 

Пешие прогулки                                                                                                                               0.9 0.5 1.3 

Другое 0 0 0 

Никакими 6.6 7.2 5.9 

 

Таблица 32. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, человек 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, человек 

9450 9455 12039 12663 12663 

 

Таблица 33. Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в 

спортивных секциях и группах1) (на конец года)  

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 0 0 0 0 0 

Спортивные залы 21 21 21 20 20 

Плавательные бассейны2) 1 1 1 1 1 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

74 74 74 62 62 

 
1) По данным Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области 

2) Без учета нестандартных бассейнов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

 

6. Культурный досуг. Отдых 
 

Проведен социологический опрос населения, по результатам которого 

установлено: 

 

Таблица 34. Как вы проводите свободное время? (распределение ответов в 

зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 89 78 60 

читаю 13.5 12.6 14.8 

встречаюсь с друзьями 45.8 56.7 65.8 
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сижу за компьютером/в интернете 56.8 34.7 25.9 

посещаю культурные учреждения 45.7 36.9 49.3 

занимаюсь спортом 93.4 92.8 94.1 

посещаю клубы/кружки по 

интересам 

23.4 15.9 27.4 

другое - - - 

 

Таблица 35. Как часто вы посещаете учреждения культуры? (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю музеи 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 5.4 3.4 7.4 

раз в год 16.9 12.6 18.7 

реже, чем раз в год 23.4 20.9 23.2 

не посещаю 54.3 63.1 50.7 

посещаю 

театры 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 12.5 10.5 13.6 

раз в год 28.4 24.7 32.4 

реже, чем раз в год 4.8 1.7 18.8 

не посещаю 54.3 63.1 50.7 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю    

раз в месяц    

раз в год    

реже, чем раз в год    

не посещаю 54.3 63.1 50.7 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю    

раз в месяц    

раз в год    

реже, чем раз в год    

не посещаю 54.3 63.1 50.7 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю    

раз в месяц    

раз в год    

реже, чем раз в год    

не посещаю 54.3 63.1 50.7 

 

Таблица 36. Основные показатели культуры 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Число профессиональных театров 

(на конец года) 

- - - - - 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

1 1 1 1 1 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

32 32 32 32 32 

Число общедоступных библиотек 

(на конец года) 

29 29 29 29 29 

Число парков культуры и отдыха - - - - - 
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Минкультуры России 

 

7. Окружающая среда 
 

Состояние экологии - один из важнейших факторов, влияющий 

на здоровье и самочувствие населения муниципального образования.  

 

Таблица 37. Основные показатели, характеризующие воздействие 

хозяйственной деятельности на окружающую среду  

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Забор воды из природных водных 

объектов для использования1), млн.м3 

35,7 36,1 35,5 35,4 35,6 

Сброс загрязнённых сточных вод (без 

учёта объема ливневых вод, сбрасываемых 

в водные объекты)1), млн. м3 

20,8 21,1 21,039 18,999 18,8 

Выбросы загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных 

источников, тыс. т 

43,5 71,3 59,8 85,2 85,2 

Уловлено и обезврежено загрязняющих 

веществ, тыс. т 

1,1 1,2 1,1 2,0 2,0 

Нарушено земель (на конец года)3), тыс. га 16509 17594,3 18694 20711,5 21150 

Образовалось отходов производства и 

потребления2), млн. т 

476,8 508,2 540,0 568,4 600,2 

Использование и обезвреживания отходов 

производства и потребления2), млн. т 

169,7 

 

176,3 189,0 185,5 599,8 

 
1) По данным Отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-

Обского бассейнового водного управления 

2) По данным Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

3) По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области 

 

Проведен социологический опрос (оценивается по 5-бальной шкале) 

среди населения по вопросу экологической ситуации в муниципальном 

образовании:  

 

Таблица 38. Экологическая ситуация в муниципальном образовании  

 
Показатель Оценка 

состояние атмосферного воздуха 4 

качество питьевой воды 4 

степень озеленения двора 4 

чистота двора 3 
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Таблица 39. Озеленение муниципального образования 

 

Показатель 
Оценка 

достаточно недостаточно 

Достаточно ли в городе парков? да - 

Достаточно ли в городе скверов? да - 

Достаточно ли в городе газонов? - - 

Достаточно ли в городе цветников? - - 

 

 

7.1. Качество атмосферного воздуха 
 

Таблица 40. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников (тысяч тонн) 

 
 2016 2017 20181) 20191) 2020 

Всего 43,8 71,5 60,0 85,6 85,4 

в том числе:      

твердые вещества 1,1 4,5 3,5 10,4 9,6 

газообразные и жидкие вещества 42,7 67,3 56,5 75,2 75,8 

из них:      

диоксид серы 0,3 0,2 0,2 1,1 0,9 

оксиды азота (в пересчете на NO2)      

оксид углерода 0,5 0,9 1,1 5,4 5,3 

углеводороды (без летучих органических 

соединений) 

29,3 47,0 41,3 37,0 38,1 

летучие органические соединения 12,1 18,6 14,6 27,6 31,0 

прочие газообразные и жидкие 0,5 0,6 0,9 0,3 0,5 

 

1) По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора 

 

Таблица 41. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников * 

 
 Тысяч тонн На душу населения, килограммов 

2016 2017 20181) 20191) 2020 2016 2017 20181) 20191) 2020 

Всего 43,8 71,5 60,0 85,6 86,7 1575 2615 2235 3257 3413 

 
1) По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 42. Перечень предприятий – основных источников загрязнения 

атмосферы муниципального образования 

 
Наименования предприятия 

ФИЛИАЛ АО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»  

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» «Моховский угольный разрез» 
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ФИЛИАЛ АО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»  

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» «Бачатский угольный разрез» 

ФИЛИАЛ  ПАО «КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»   

РАЗРЕЗ «ВИНОГРАДОВСКИЙ» 

ООО «ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА»  

ООО «РАЗРЕЗ «ЕВТИНСКИЙ НОВЫЙ» 

ОАО «ШАХТА  ЗАРЕЧНАЯ» 

ООО «РАЗРЕЗ ЗАДУБРОВСКИЙ НОВЫЙ» 

ООО «РАЗРЕЗ ПЕРМЯКОВСКИЙ» 

АО «РАЗРЕЗ  ИНСКОЙ» 

АО «ШАХТА  АЛЕКСИЕВСКАЯ» 

ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ  «МАЙСКОЕ» 

ЗАО «ШАХТА  «БЕЛОВСКАЯ» 

АО «СУЭК-КУЗБАСС» Шахтоуправление имени А.Д.Рубана, шахта им 

А.Д.РУБАНА 

ООО «ШАХТА ИМ. С.Д. ТИХОВА» 

ООО «ШАХТА   ГРАМОТЕИНСКАЯ» 

ООО  ММК-УГОЛЬ  «ШАХТА ЧЕРТИНСКАЯ-КОКСОВАЯ» 

ООО  ММК-УГОЛЬ  «ШАХТА ЧЕРТИНСКАЯ-ЮЖНАЯ»  

ООО «ШАХТА СИБИРСКАЯ» 

ООО «ШАХТА ЛИСТВЯЖНАЯ» 

АО РАЗРЕЗ «ШЕСТАКИ» 

ОАО «ЦОФ БЕЛОВСКАЯ» 

ООО «ШАХТА БАЙКАИМСКАЯ» 

ООО  «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОЛЫСАЕВСКАЯ» 
 

 

7.2. Качество воды 
 

В данном разделе показываются поверхностные водные объекты и 

водоёмы. Рассматриваются вопросы водоснабжения и водоотведения. 

Технология очистки воды. 

 

Таблица 43. Использование свежей воды1) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего (в куб. метрах) 8456 8654 8852 8776 8670 

из них:      

на орошение и сельскохозяйственное 

водоснабжение 

     

на производственные нужды 6653 6854 7043 6829 6589 

на хозяйственно-питьевые нужды 1642 1638 1654 1778 1924 

Всего (в % к итогу) 98,2 98,1 98,3 98,1 98,2 

из них:      

на орошение и сельскохозяйственное 

водоснабжение 

     

на производственные нужды 78,6 79,2 79,6 77,8 78,0 

на хозяйственно-питьевые нужды 19,4 18,3 18,6 20,3 22,2 
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1) По данным Росводресурсов. 

 

7.3. Водоснабжение и отвод сточных вод 

 
Таблица 44. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами и 

водоёмы1) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем сброса сточных вод, имеющих 

загрязнение вещества, млн. м3 

16,7 16,9 17,8 18,9 19,1 

В составе сточных вод сброшено, тыс.т:      

сульфатов 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 

хлоридов 0,6 0,6 0,5 1,3 1,3 

азота аммонийного - - - -  

нитратов 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 

фосфатов (по Р) - - - - - 

нефтепродуктов - - - - - 

фенола, т - - - - - 

свинца, т - - - - - 

 
1) По данным Отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 

 

Таблица 45. Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты за период, млн. м3 

 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Отведение сточных вод, всего 20,1 20,8 21,3 23,9 24,2 

в том числе в поверхностные водные 

объекты загрязненных стоков: 

18,4 18,2 18,9 18,9 18,9 

без очистки 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 

недостаточно очищенных      

нормативно чистых без очистки 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 

нормативно очищенных на 

биологических очистных сооружениях 

3,2 3,4 3,4 4,0 4,0 

нормативно очищенных после 

механической очистки 

     

оборотное и повторно–послед. 

водоснабжение 

8,8 9,3 9,9 8,4 8,6 

сброшено ливневых вод      

уменьшение речного стока      

 

7.4. Вывоз и переработка мусора 
 

Таблица 46. Количество ликвидированных несанкционированных свалок за 

период, в том числе и из водоохранных зон, шт.  
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее  12 9 10 11 8 

том числе из водоохранных зон 2 3 2 2 2 

 

7.5. Озеленение территории  
 

Таблица 47. Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования, 

м2/чел. 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Норматив (согласно СНИП-2.07.01–89) 1195 1195 1195 1195 1195 

Фактическая обеспеченность 44473 45008 45585 46711 46711 

 

Преобладающими породами естественных насаждений являются: 

сосна, ель, береза, осина, тополь, черемуха, ива, облепиха.  

Наиболее благополучными сельскими поселениями по обеспеченности 

зелеными насаждениями являются: Пермяковское, Старопестеревское, 

Бековское. 

 

8. Экономика муниципального образования 
 

8.1. Занятость и безработица 

Таблица 48 Уровень безработицы (отношение численности безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, к 

численности населения в трудоспособном возрасте), %1) (на конец года)* 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

1,6 1,6 0,8 0,9 1,0 
 

1) По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

Таблица 49. Численность рабочей силы, занятых и безработных (тысяч 

человек)  

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность рабочей силы - всего 14696 14103 14381 14390 14381 

мужчины 8099 7811 7833 7838 7833 

женщины 6587 6292 6548 6552 6548 

безработные - всего 275 145 157 158 585 

в том числе:      

мужчины 135 59 77 77 297 
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женщины 140 74 80 81 298 

Численность безработных, зарегистрированных 

в государственных учреждениях службы 

занятости2) - всего 

275 145 157 158 585 

мужчины 135 59 77 77 297 

женщины 140 74 80 81 298 

из них безработные, которым назначено 

пособие по безработице - всего 
240 122 125 141 522 

 

Таблица 50. Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов 

(тысяч человек)  

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность трудовых ресурсов 14893 14445 14845 14601 14381 

в том числе:      

трудоспособного население в трудоспособном 

возрасте 

14893 14445 14845 14601 14381 
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Таблица 51. Структура занятых по полу и группам занятий 
(по данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

В
се

го
 

в том 

числе 

В
се

го
 

в том 

числе 

В
се

го
 

в том 

числе 

В
се

го
 

в том 

числе 

В
се

го
 

в том 

числе 
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ы

 

ж
ен

щ
и

н
ы
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ж

ч
и

н
ы
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ы
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ч
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ы

 

ж
ен

щ
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н
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Всего 14893 8099 6587 14445 7811 6292 14845 7833 6548 14601 7838 6552 14381 7833 6548 

руководители 30,8 - - 31,7 - - 30,1 - - 30,08 - - 31,9 - - 

специалисты высшего 

уровня квалификации 

32,1 - - 43,2 - - 39,4 - - 41,3 - - 45,7 - - 

специалисты среднего 

уровня квалификации 

24,5 - - 25,1 - - 26,5 - - 26,4 - - 29,6 - - 

служащие, занятые 

подготовкой и 

оформлением 

документации, учётом и 

обслуживанием 

16,2 - - 15,7 - - 16,1 - - 15,9 - - 16,0 - - 

работники сферы 

обслуживания и торговли, 

охраны граждан и 

собственности 

19,4 - - 18,9 - - 19,1 - - 19,3 - - 19,2 - - 
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Таблица 52. Структура занятых по уровню образования (по данным 

выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) 

 

Годы 
Занятые 

-всего 

в том числе в возрасте, лет 

высшее 

среднее профессиональное 

ср
ед

н
е 

о
б
щ

ее
 

о
сн

о
в
н

о
е 

о
б
щ

ее
 

н
е 

и
м

ею
т 

о
сн

о
в
н

о
го

 о
б
щ

ег
о
 

о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

по программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2016 14893 4245 2346 3567 

4
3
2
 564 216 

2017 14445 5673 4830 4327 

3
2
1
 658 132 

2018 14845 5476 4989 5367 

5
3
4

 211 89 

2019 14601 5793 5183 5389 

3
4
2
 314 117 

2020 14381 5547 4645 5986 

4
3
8

 321 134 

 

Таблица 53. Структура безработных по возрастным группам (по данным 

выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) 
 

Годы Всего 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет 
до 20 20-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-72 

2016 7,9% 10,1 5,9 38,2 15,6 14,3 13,6 2,3 37 

2017 7,8% 13,5 4,2 11,7 21,2 22,1 23,1 4,2 51 

2018 7,7% 9,8 5,9 38,3 11,3 16,6 14,5 3,6 39 

2019 7,1% 10,5 2,7 35 14,5 17,1 15,3 4,7 43 

2020 7,1% 12,5 5,6 34,0 15,6 16,3 14,7 1,3 51 

 

8.2 Деятельность муниципалитета 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Беловском муниципальном 

районе» предусмотрены мероприятия по снижению уровня безработицы в 

Беловском районе до 7% к концу 2024 года. Запланированы такие 

мероприятия как: 

Создание дополнительных рабочих мест;  
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Поддержка развития малого и среднего предпринимательства 

(Предоставление финансовой поддержки СМСП) 

Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке 

труда (предоставление возможности повышения квалификации или 

получение образования в рамках программы переподготовки) 

 

Таблица 54. Количество участников мероприятий по преодолению 

безработицы за период, человек 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

общественные работы 127 216 140 189 211 

профессиональное переобучение в ЦЗН 46 40 46 48 53 

опережающее обучение 245 312 327 345 378 

стажировки 86 92 79 124 132 

самозанятость      

временные работы 14 16 18 15 25 

трудоустроено инвалидов на специальные 

рабочие места 

68 66 69 74 82 

 

8.3. Доходы населения 
 

Таблица 55. Денежные доходы 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

млрд. рублей 557,2 577,5 585,4 586,5 592,3 

на душу населения, рублей 205367 213738 223765 237381 236382 

среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), рублей 

21345 22006 22265 22524 22789 

реальные располагаемые денежные доходы 

населения, в % к предыдущему году 

91,2 100,5 96,4 98,3 97,1 

Справочно по России: 

реально располагаемые денежные доходы 

населения 

95,5 99,5 100,1 100,4 101,5 

 

Таблица 56. Структура использования денежных доходов 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 
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Миллионов рублей 

Денежные расходы и сбережения- всего 694969 713474 717264 731464 745784 

в том числе:      

покупка товаров и оплата услуг1) 507240 529553 558197 589841 615485 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы, прочие расходы 

91523 93418 100784 108150 115560 

прирост сбережений2) 96206 90503 58283 64283 75856 

из них:      

прирост наличных денег на руках в рублях и 

иностранной валюте в рублёвом 

эквиваленте 

49224 59224 59716 60208 60960 

В процентах к итогу 

Денежные расходы и сбережения- всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

покупка товаров и оплата услуг1) 73,0 74,2 77,8 78,1 78,7 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы, прочие расходы 

13,2 13,1 14,1 14,3 14,8 

прирост сбережений2) 13,8 12,7 8,1 9,4 10,1 

из них:      

прирост наличных денег на руках в рублях и 

иностранной валюте в рублёвом 

эквиваленте 

7,1 8,3 8,3 8,4 8,7 

 
1) С учетом объема платежей за товары (работы, услуги) зарубежным поставщикам 

за безналичный и наличный расчёт 
2) Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных 

бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, приобретение 

недвижимости, покупку населением скота и птицы, наличные деньги на руках за минусом 

изменения задолженности по кредитам и величины реализации финансовых активов, с 

учётом операций по взаимодействию населения страны с остальным миром (более 

подробно в методологических пояснениях). 

 

Таблица 57. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций*  

 
Рублей В % к среднеобластному уровню 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

31537 34252 38552 45521 48019 111,6 113,7 118,1 119,7 115,0 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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Таблица 58. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам 

экономической деятельности1) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего: Рублей 
В процентах к средней по 

области 

в том числе организаций с основным видом деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

- 
20481,7 22585,6 26185,7 23255,0 - 87 89 93 97 

добыча полезных ископаемых - 52097,9 58924,3 62195,3 61492,0 - 92 92,1 93 100 

обрабатывающие производства - 18162,2 18976,6 20467,8 22367,0 - 74 85 91 97 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

- 
33562,3 36828,5 38961,9 38 125,0 - 86 87 98 98 

водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

- 

21390,6 25254,4 27975,2 28 834 - 78 75 89 91 

строительство - 30883,9 40091,6 47705,6 40 275 - 86 87 98 98 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

- 
27834,0 36734,2 42628,5 32 460 - 78 75 89 91 

транспортировка и хранение - 28773,5 32698,2 38180,6 40 920 - 86 87 98 98 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

- 
19686,6 21844,2 27246,5 21 877 - 92 92,1 93 100 

деятельность в области информации и связи - 27176,8 29779,2 32071,5 40 018 - 74 85 91 97 

деятельность финансовая и страховая - 24952,7 37664,5 43666,0 51 517 - 78 75 89 91 

деятельность по операциям с недвижимым - 20920,7 23468,4 25239,4 28765,3 - 86 87 98 98 
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имуществом- 

-Деятельность- профессиональная, научная и 

техническая- 

- 
19680,8 18515,1 23219,9 55 645 - 92 92,1 93 100 

Деятельность- административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

- 
28279,8 35743,2 35595,1 35438,3 - 74 85 91 97 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 

- 
39675,8 46028,5 50695,1 54768,4 - 86 87 98 98 

образование - 24323,7 29091,5 32169,4 34589,5 - 78 75 89 91 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

- 
26452,1 35229,5 37704,0 38653,0 - 86 87 98 98 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

- 
22004,1 29055,8 31957,0 32982,0 - 78 75 89 91 

предоставление прочих видов услуг - 16910,5 16729,7 20208,5 21562,1 - 86 87 98 98 
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8.4. Пенсия 
 

Таблица 59. Численность пенсионеров  

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации1) 

всего, тыс. человек 42729 43177 43504 43865 43546 

численность пенсионеров – женщин, 

тыс. человек 
28599 28909 29075 29264 29039 

Удельный вес численности мужчин в 

возрасте до 60 и женщин в возрасте в 

возрасте до 55 лет в общей 

численности пенсионеров по 

старости, % 

33,1 33,1 33,2 33,2 33,2 

Численность пенсионеров на 1000 

человек населения 
     

Справочно: численность пенсионеров 

на 1000 человек населения по России 
146544,7 146804,4 146880,4 146544,7 14674,5 

Удельный вес численности 

работающих пенсионеров в общей 

численности пенсионеров2), % 

35986,3 36685,1 37362,6 35986,3 
 

36534,4 

Численность занятых в экономике, 

приходящаяся на одного пенсионера, 

человек 

24,6 25,0 25,4 24,6 
 

25,1 

 

Таблица 59.1 Численность пенсионеров*1) 

 

 

Человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 8957 9076 9492 10208 10047 320 329 350 384 387 
 

1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, на 1 

января года, следующего за отчётным, в соответствии с общеустановленным пенсионным 

возрастом. 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 60. Средний размер назначенных пенсий по видам 

пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров1) (на 1 января года, 

следующего за отчётным) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Средний размер назначенных пенсий, 

рублей 12080,9 12425,6 13323,1 14102,1 14904,4 

в том числе у получающих пенсии:      

по старости 12830,4 13172,5 14151,6 14986,3 15878,4 

по инвалидности 8040,1 8253,7 8807,4 9278,6 9823,9 
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по случаю потери кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена семьи) 7924,9 8175,7 8875,7 9479,2 10109,9 

пострадавшие в результате радиационных 

техногенных катастроф и члены их семей 10766,7 11261,1 11863,2 12428,5 12997,1 

федеральные государственные 

гражданские служащие 17186,4 17500,8 18709,7 19994,1 21224,3 

лётчики-испытатели - - - - - 

социальные 8302,4 8644,4 8806,6 9093,7 9298,1 

 
1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

9. Жилищные условия. Облик муниципального 

образования 
 

В данном разделе указаны данные о жилищных условиях 

муниципального образования.  

 

Таблица 61. Жилищные условия населения 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (на конец года) – всего, м2 

24,36 25,14 25,70 26,58 27,11 

из нее:      

в городской местности      

в сельской местности 24,36 25,14 25,70 26,58 27,11 

Число квартир – всего, тыс. 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

из них:      

однокомнатных 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

двухкомнатных 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

трёхкомнатных 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

четырёхкомнатных и более 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

средний размер одной квартиры, м2 общей площади 

жилых помещений: 

     

однокомнатных 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

двухкомнатных 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 

трёхкомнатных 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 

четырёхкомнатных и более 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 

Приватизировано квартир (с начала приватизации, по 

состоянию на конец года) всего, тыс. 

0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 

в % от общего числа жилых помещений, подлежащих 

приватизации 

4,50 6,76 6,75 4,45 4,50 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия за год, тыс. 

0,061 0,029 0,033 0,043 0,038 

в % от числа семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

14,21 6,64 7,50 10,75 10,76 

Число семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), 

тыс. 

0,429 0,437 0,440 0,400 0,353 
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в % от общего числа семей 1,54 1,59 1,64 1,52 1,36 

 

В 2020 году проведен социологический опрос населения 

муниципального образования, по данным которого установлено: 

 

Таблица 62. Мнение населения о жилищных условиях (% от числа 

ответивших) 

 
 2020 

Оценили состояние своего жилого помещения как плохое или 

очень плохое 

65 

Указали, что испытывают потребность в улучшении жилищных 

условий 

32 

Указали, что при проживании испытывают большую стеснённость 3 

 

 

9.1. Благоустройство жилищного фонда и муниципального 

образования 

 

Таблица 63. Благоустройство жилищного фонда (на конец года; в процентах) 

 

Годы 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной 
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о
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Весь жилищный фонд 

2016 69,4 24,5 29,7 0 100 19,2 16,2 

2017 69,4 24,5 29,7 0 100 19,2 16,2 

2018 69,4 24,5 29,7 0 100 19,2 16,2 

2019 69,5 24,5 29,8 0 100 19,2 16,3 

2020 69,5 24,5 29,8 0 100 19,2 16,3 

Городской жилищный фонд 

- - - - - - - - 

Сельский жилищный фонд 

2016 69,4 24,5 29,7 0 100 19,2 16,2 

2017 69,4 24,5 29,7 0 100 19,2 16,2 

2018 69,4 24,5 29,7 0 100 19,2 16,2 

2019 69,5 24,5 29,8 0 100 19,2 16,3 

2020 69,5 24,5 29,8 0 100 19,2 16,3 

 

9.2. Нестандартное жильё (частный сектор и аварийное жилье) 
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Общий жилищный фонд Беловского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2020 год составляет 689,9 тыс. кв. м., в том числе: 

- 434,6 тыс. кв. м. – жилых домах (индивидуально-определенных 

зданиях); 

- 76,1 тыс. кв. м. – многоквартирных домах; 

- 179,2 тыс. кв. м. – домах блокированной застройки. 

89,8 % населения Беловского муниципального района живет в частном 

секторе (индивидуальный жилищный фонд), количество индивидуальных 

10 015 единиц. 

На территории Беловского муниципального района нет аварийного 

жилищного фонда, признанного в соответствии с установленными 

требованием. 

На территории Беловского муниципального района нет домов, 

подключенных к системе газоснабжения.  

По данным социологического опроса населения установлено: 

 

Таблица 64 «Удовлетворены ли Вы условиями Вашего проживания?». 

 
 2020 

полностью удовлетворён 21,8 

частично удовлетворён 60,5 

не удовлетворён 9,8 

нет ответа 7,9 

 

Таблица 65. Оценка эстетического облика муниципального образования по 5-

ой шкале (в % от числа ответивших) 

 
 2020 

отлично 18,9 

хорошо 38,7 

удовлетворительно 25,9 

плохо 6,4 

неудовлетворительно 9,3 

нет ответа 0,8 

 

Таблица 66. Оценка жителями своего двора (по 5-бальной шкале) 
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Показатель 2020 

Внешний облик 4 

Освещенность 4 

Чистота 4 

Состояние внутридворовых дорог и территорий 3 

Степень озеленения 5 

Состояние детских площадок 4 

 

10. Безопасность 
 

В данном разделе представлены данные о безопасности Беловского 

муниципального района.  

 

Таблица 67. Число зарегистрированных преступлений по видам1) 

 

 2016 2017 2018 2019 

2020 

-9 

мес 

Зарегистрировано преступлений - всего 514 486 455 476 355 

в том числе:      

убийство и покушение на убийство 3 5 5 3 2 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 19 17 16 14 4 

изнасилование и покушение на изнасилование 1 0 0 2 0 

вымогательство 2 0 0 2 0 

грабёж 6 9 7 5 6 

разбой 3 2 0 0 1 

кража 219 228 173 197 145 

в том числе из квартир 30 21 20 23 15 

мошенничество 12 6 3 7 17 

взяточничество 0 0 1 0 0 

неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 
8 8 6 9 6 

хулиганство 0 0 0 0 0 

преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков 
18 15 28 21 17 

нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, повлекшие по 

неосторожности смерть человека 

3 4 11 3 4 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 человек 

населения 
1933 1827 1711 1790 1335 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в 

общем числе зарегистрированных преступлений, % 
19,5 15,0 17,4 19,3 21,7 

Справочно по России зарегистрировано преступлений 

на 100 000 человек населения 
- - - - - 

 

1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 
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Таблица 68. Число преступлений, совершённых отдельными категориями 

лиц1) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Число преступлений, совершённых:      

несовершеннолетними или при их соучастии 9 18 14 14 7 

лицами, ранее совершавшими преступления 228 160 183 219 173 

в группе 18 24 15 12 8 

в том числе организованной 0 0 0 0 0 

в состоянии алкогольного опьянения 213 140 144 198 144 

 
1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Таблица 69. Состав лиц, совершивших преступления1) (человек) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено лиц, совершивших преступления - 

всего 

349 289 269 328 237 

в том числе:      

мужчины 303 251 227 295 208 

женщины 46 38 42 33 29 

Из общей численности:      

несовершеннолетние 7 21 13 17 8 

Не имеющие постоянного источника дохода 250 153 169 196 142 

 
1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Таблица 70. Данные социологического опроса: «Чувствуете ли вы себя в 

безопасности…?» (в % от числа ответивших) 

 

  
% от 

респондентов  

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице вечером 

да, чувствую 65 

нет, не чувствую 32 

затрудняюсь 

ответить 

3 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице днем 

да, чувствую 98 

нет, не чувствую 2 

затрудняюсь 

ответить 

0 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности дома 

да, чувствую 100 

нет, не чувствую 0 

затрудняюсь 

ответить 

0 

 

Таблица 71. Статистика ДТП по муниципальному образованию  

 
 

2016 2017 2018 2019 
2020  

(на 06.11.) 
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Всего ДТП 77 75 79 67 54 

из них:      

ранено 102 99 119 96 83 

погибло 19 20 21 15 21 

из них с участием детей:      

ранено 7 6 13 10 5 

погибло 1 2 0 0 0 

 

11. Образование 
 

В данном разделе представлены данные организации системы 

образования Беловского муниципального района муниципалитета. Даётся 

краткая характеристика дошкольного, основного общего, среднего 

образования. В муниципалитете нет учреждений среднего 

профессионального и высшего образования. Данный уровень образования 

компенсируется наличием сети профессионального образования в Беловском 

городском округе.   

 

Таблица 72. Сеть муниципальных образовательных учреждений  

 
 Количество, шт. % от общего числа 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Детские сады 9 9 9 9 9 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 

Начальные сады-школы           

Учреждения 

дополнительного 

образования 

1 1 1 1 1 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Общеобразовательные 

школы 

18 18 18 18 18 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 

Школы с углубленным 

изучением предметов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лицеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вечерние школы  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гимназии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Школы-интернаты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детские-дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 73. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми муниципального образования* (на конец года) 
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Число мест 
Численность детей на 100 мест, 

человек 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 1557 1523 1472 1453 - 85 83 82 78 - 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 74. Численность воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми муниципального 

образования *(на конец года) 

 
 

Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу в 

дошкольных образовательных 

организациях, в общей численности 

детей 1-6 лет, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 1327 1257 1213 1140 - 45,2 43,6 44,5 43,9 - 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

Таблица 75. Организации дополнительного образования детей1) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 1 1 1 1 1 

Численность учащихся, тыс. 

человек1) 

1663 1668 1668 1672 1672 

 
1) Данные приводятся с учетом того, что часть детей занимались одновременно в двух 

и более организациях и/или по нескольким дополнительным общеобразовательным программам 

(направлениям) в одной организации 

 

Таблица 76. Общеобразовательные учреждения  

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 18 18 18 18 18 

Численность учащихся, тыс. 

человек 

3236 3398 3456 3464 3473 

 

11.1 Создание условий для формирования приоритета 

здорового образа жизни и обеспечение здоровья 
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С целью формирования приоритета здорового образа жизни в 

муниципалитете проводятся ряд мероприятий в рамках реализации таких 

программ как: 

«Развитие системы образования Беловского муниципального района» 

 «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном 

районе» 

«Развитие здравоохранения в Беловском муниципальном районе» 

«Культура Беловского муниципального района» 

«Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе» 

«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи Беловского 

муниципального района» 

 «Развитие физической культуры и спорта в Беловском муниципальном 

районе» 

«Молодежь Беловского муниципального района» 

В рамках реализации муниципальных программ проводятся следующие 

мероприятия по направлениям: 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение 

дифференцированного подхода; 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 
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проведение физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

проведение утренних зарядок перед уроками; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов). 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

Созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, указанные в содержании ООП ООО. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Как показывает практика, без привлечения родителей трудно добиться 

серьезных успехов. Поэтому важнейшей задачей организация всеобуча 

родителей.  Разработаны темы лектория для родителей: 

«Возрастные особенности подросткового возраста. Проблемы 

адаптации. Режим дня пятиклассника». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной 

осанки». 

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Организация летнего отдыха». 
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«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими 

людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой – естественная потребность человека, 

воспитание бережного отношения к окружающей среде». 

«Правила поведения на водоемах». 

 

12.  Здравоохранение 

 
В данном разделе представлены данные об организации 

здравоохранения Беловского муниципального района.  

 

12.1 Структура здравоохранения 

 

Таблица 77. Лечебно-профилактические организации и медицинские 

работники * (на конец года) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число больничных организаций 1 1 1 1 1 

Число больничных коек:      

всего 105 98 98 97 88 

на 10 000 человек населения 37,5 35,5 36,2 36,5 33,9 

Из общего числа больничных коек – койки для детей 

всего - - - - - 

на 10 000 детей (0-17 лет) - - - - - 

Число коек для беременных женщин, рожениц и родильниц 

всего - - - - - 

на 10 000 женщин 15-49 лет - - - - - 

Число амбулаторно-поликлинических 

организаций1) 

10 10 10 10 10 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций, посещений в смену: 

799 799 866 866 866 



42 
 

всего, тыс. посещений в смену 255774 227756 226633 231727 134563 

на 10 000 человек населения 285,6 289,5 319,8 325,7 333,7 

Число женских консультаций, детских 

поликлиник, отделений, кабинетов 

(самостоятельных и входящих в состав 

организаций) 

2 2 2 2 2 

Число фельдшерско-акушерских, 

фельдшерских пунктов 

30 30 30 30 30 

Численность врачей:      

всего, человек 67 64 66 63 58 

на 10 000 человек населения 23,9 23,2 24,4 23,7 22,3 

Численность среднего медицинского персонала: 

всего, человек 273 272 286 294 288 

на 10 000 человек населения 97,6 98,6 105,6 110,6 111,0 

Справочно по России на 10 000 населения      

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

12.2 Удовлетворённость населения качеством медицинской 

помощи 
 

Данные социологического опроса за 2020 год: «Оценка жителями 

качества медицинской помощи». 

 

Таблица 78. «Оценка жителями качества медицинской помощи» 

 

 2020 

полностью удовлетворён(а) 60 

частично удовлетворён (а) 21 

скорее не удовлетворён(а) 18 

полностью не удовлетворён(а) 1 

 

12.3 Профилактическая работа 
 

Центров здоровья в Беловском муниципальном районе нет. Этот 

недостаток компенсируется центрами здоровья Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района, Беловского городского округа, и другими лечебно- 

профилактическими учреждениями Кузбасса.  

Таблица 79. Диспансеризация населения 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Проведена дополнительная диспансеризация 

работающих (количество человек) 
2435 2418 4071 4496 1843 

распределение по группам здоровья (%):      

практически здоровы 80 71 57 44 28 

имеют риск развития заболевания 14 21 20 22 11 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в амбулаторно-поликлинических условия III а гр. 
5 6 22 33 59 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в стационаре III б гр. 
1 2 1 1 2 

нуждаются в высокотехнологичной медицинской 

помощи 
     

 

12.4 Реализуемые проекты отрасли «Здравоохранение» 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

здравоохранения в Беловском муниципальном районе» реализованы 

подпрограммы:  

• «Здоровье» 

• «Вакцинопрофилактика» 

• «АнтиВИЧ/СПИД» 

 

13. Социальная поддержка 

 
В данном разделе представлены данные об организации социальной 

поддержки муниципального образования.  

 

Таблица 80. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном 

образовании 

 
№ 

п/п 
Учреждение 

Категории обслуживаемого 

населения 

1. МКУ «ЦСОН Беловского 

муниципального района» 

Малоимущие граждане 

 

13.1. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 
 

Таблица 81. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

местный бюджет 

Область  

сумма человек сумма человек 

1. 

Оказание адресной социальной помощи 

на: 
    

дорогостоящее жизненно необходимое 

лечение 
5000 1   

приобретение и доставку угля 18500 4   

ремонт ветхого жилья, систем печного 

отопления и электропроводки 
5000 1 40000 2 

оплату жилья, предметы первой 

необходимости для граждан, 

пострадавших от пожаров 
85000 10 30000 1 

2. 

Санитарно-гигиеническая обработка, 

дезинфекция, дезинсекция лиц без 

определенного места жительства 

------ ----- ----- ----- 

3. 
Выплата муниципального социального 

пособия 
----- ----- ------ ------ 

4. 
Денежная выплата гражданам, 

отпраздновавшим свой столетний юбилей 
------ ------ ------ ------ 

5.  

Выплата ренты и единовременного 

пособия при заключении договора 

пожизненной ренты 

------ ------ ----- ------ 

 

13.2. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 
 

Таблица 82. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

 

1. 
Денежная выплата на проезд в городском 

муниципальном пассажирском транспорте 

------ 

2. Бесплатная подписка на периодическое издание  ------ 

3. 
Обеспечение перевозок службой «муниципальное 

социальное такси» 

111 человек 

перевезено 

4. 

Обустройство пандусами и комплексами 

вспомогательных сооружений объектов 

инфраструктуры 

------- 

5. 

Оборудование салонов муниципального транспорта 

внутренними системами для громкого объявления 

остановок 

------- 

6. 
Обеспечение работы пункта проката технических 

средств реабилитации 

15 человек  

обеспечены ТСР 

 

13.3 Основные меры социальной поддержки семей с детьми 
 

Таблица 83. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 
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№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 
Адресная социальная помощь к началу учебного года 

малообеспеченным семьям с детьми 

----- 

2. Летний отдых и оздоровление ------ 

3. Новогодние подарки 448 подарков 

4. 

Социальная поддержка и стимулирование инвалидов, 

обучающихся в высших и средних специальных 

учебных заведениях 

------ 

 

14. Участие населения в жизни Беловского 

муниципального района, волонтерство 

 
В данном разделе представлены данные об участии населения в жизни 

муниципального образования.  

Данные социологического опроса: 

 

Таблица 84. В какой степени Вы ощущаете себя частью населенного пункта, 

где живете? (% от общего числа) 

 

 
В % от 

респондентов 

очень сильно 11,1 

достаточно сильно  12,1 

не очень сильно 39,9 

не ощущаю 12,0 

частично 24,6 

нет ответа 0,3 

 

Таблица 85. Являетесь ли Вы полноценным участником общественной 

жизни? (% от общего числа) 

 

 

 
В % от 

респондентов 

нет, меня это не интересует 12,7 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 45,1 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 38,3 

затрудняюсь ответить 3,3 

другое 0,6 

 

 

Таблица 86. Участие населения в благоустройстве города (% положительных 

ответов) 
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Принимали ли вы участие за последний год: Оба пола 

в посадке деревьев 85 

в посадке цветников 32 

в субботнике по благоустройству сельской 

территории  

29 

в уборке пляжей 1,2 

в обустройстве детской площадки 23 

 

15. Целевые направления развития Беловского 

муниципального района  

 
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

Состояние здоровья подрастающего поколения является одними из 

актуальных вопросов современного общества. Это обусловлено тем, что 

многие формы патологий формируются в детстве и здоровье взрослого 

поколения определяется здоровьем детей. 

Здоровье детей закономерно рассматривается как один из важнейших 

медико-социальных приоритетов государства. Общепризнанно, что дети – 

это особая часть населения, важнейшей особенностью которой является 

ранимость и чувствительность к воздействию окружающей среды – 

природной и социальной 

Одним, из существенных факторов, влияющих на состояние здоровья 

детей и подростков, следует рассматривать условия пребывания в учебно-

воспитательных учреждениях.  

Благодаря совместно проводимой работе по приведению среды 

обитания детей в организованных коллективах в соответствие с 

гигиеническими нормативами удалось достигнуть положительной динамики 

санитарно-гигиенического состояния и эпиднадежности учебно-

воспитательных учреждений. 

В современной школе адаптация учащихся к образовательному 

процессу осуществляется в условиях гиподинамии, несоответствия учебной 

нагрузки функциональным возможностям школьников, что приводит к 

отрицательной динамике в здоровье учащихся с увеличением «школьного 
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стажа». За последние 5 лет в целом по Беловскому району отмечается 

снижение числа детей дошкольного возраста с I группой здоровья с 31,9% до 

29,9%. Удельный вес дошколят, относящихся ко II группе здоровья, т.е. 

имеющих функциональные и морфологические отклонения, а также 

сниженную сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных 

факторов внешней среды, за 2018 год составил 61,4 % против 61,2% в 2014 

году. 

Поэтому в дальнейшем должна быть продолжена совместная работа 

всех структур и ведомств по улучшению условий жизнеобеспечения и 

охраны здоровья подрастающего поколения. 

В Беловском муниципальном районе нашел свое отражение 

гигиенический проект «Школа – территория здоровья». В учреждениях были 

проведены общешкольные родительские собрания и классные родительские 

собрания с целью ознакомления законных представителей учащихся с 

проектом. Таким образом, в реализации проекта задействованы как педагоги, 

так и родители.  

Была анализирована неинфекционная заболеваемость школьников 

мониторинговых классов и на основании заболеваемости строилась 

методическая работа не только с детьми, но и их родителями. 

Все учебные кабинеты обеспечены схемами зрительно-двигательных 

траекторий, учебными плакатами «Сиди правильно».  В рекреации 

начальных классов для организации активного отдыха учащихся во время 

перемен расчерчены «Классики», размещена классная доска.  Ежедневно 

проводится утренняя зарядка для учащихся начальных классов.  

Организованы факультативные занятия по программе «По ступенькам 

здорового питания» 3 класс, «Здоровый образ жизни» 7 класс.   

 

Здоровье на рабочем месте 

В числе основных неблагоприятных факторов производственной среды 

на большинстве промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
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Беловского района является шум (в условиях повышенного уровня шума 

работает 736 чел., из них 352 женщина) и вибрация (в условиях повышенного 

уровня вибрации работает 215 человека, женщин нет). Очень медленными 

темпами решаются вопросы по замене и модернизации устаревшего 

оборудования, внедрению новых технологических процессов. Тем не менее в 

2018году на 744 рабочих местах улучшены условия труда, на 47 предприятии 

улучшилось санитарное состояние производственных и санитарно-бытовых 

помещений. 

Одним из эффективных способов профилактики профессиональных 

заболеваний является своевременное обеспечение и применение 

работающими средств индивидуальной защиты. 

Медицинская профилактика профессиональных заболеваний 

реализуется в периодических медицинских осмотрах работающих и, прежде 

всего, в полноте охвата осмотрами и качеством обследования.      

 

Активное долголетие 

В городе большое внимание уделяется работе с пожилыми людьми. 

Главная задача создание условий для граждан пожилого возраста, 

сохранивших (полностью или частично) способность к самообслуживанию и 

передвижению, для поддержания их активного образа жизни, 

удовлетворения потребностей в самореализации через участие в 

оздоровительных и культурных мероприятиях, доступной трудовой и 

творческой деятельности.  

Основные направления работы:  

- оказание морально-психологической поддержки обслуживаемым 

гражданам;  

 - укрепление здоровья и повышение статуса граждан пожилого 

возраста;  
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- повышение информационного и образовательного уровня пожилых 

людей через правовое, социально-медицинское, психологическое и 

культурное просвещение;  

- повышение жизненного потенциала и улучшение общего 

психологического состояния пожилых людей;  

- содействие в получении консультативной медицинской помощи 

специалистов соответствующих организаций здравоохранения: - организация 

клубной и кружковой работы, позволяющей заинтересовать пожилых людей 

в передаче личного опыта, в применении их невостребованных 

возможностей, в предотвращении проявления негативного отношения к 

старости и старению. 

Организованы кружки и клубы по интересам: 

- «Школа безопасности»; 

-«Скандинавская ходьба»,  

-«Гармония»,  

-«Здоровье»,  

 - «Травник», 

- «Жить здорово!» 

 

Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа 

жизни 

Усилия развития муниципалитета направлены на создание моды на 

здоровье. В результате у горожан формируется образ современного 

успешного здорового человека, и стремление ему соответствовать. В городе 

используются такие формы пропаганды здорового образа жизни, как 

социальная реклама, акции, конкурсы, выставки, культурно- массовые и 

спортивные мероприятия. Материалы, по пропаганде здорового образа 

жизни, регулярно размещаются в печатных СМИ, распространяются 

брошюры, памятки и листовки. 
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  На 2019 год на территории города Борисова и Борисовского района на 

327 объектах реализован полный запрет курения (организации 

здравоохранения, учреждения образования, объектах, осуществляющих 

деятельность по хранению, реализации фармацевтических препаратов и 

медицинских изделий).   

 

Двигательная активность 

В Беловском районе созданы все условия для занятий физической 

культурой и спортом. Имеется 216 спортивных объектов. Из них 2 стадиона, 

61 спортивный зал, 48 плоскостных площадок, 65 приспособленных 

помещений для занятие спортом, 1 лыжная база, 4 лыжных трассы (1 

освещенная), 4 других физкультурно-спортивных сооружений. 

В районе функционирует 1 детско-юношеская спортивная школа. В 

учебно-спортивные учреждения допускаются все лица, желающие 

заниматься на отделениях по различным видам спорта. Культивируется 18 

видов спорта (лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, гимнастика, 

баскетбол, футбол, теннис настольный, тяжелая атлетика, борьба, и т.д.). 

Проводится работа по привлечению максимально возможного числа детей и 

подростков. 

Для коллективов физической культуры предприятий и организаций 

района созданы спартакиады:  спартакиада по видам спорта, которая 

включает в себя 11 видов спорта (лыжные гонки, мини-футбол, спортивное 

ориентирование и т.д.), и туристическая спартакиада, которая включает в 

себя туристско-прикладные многоборья в различных техниках 

(велосипедные, лыжные, водные и т.д.), походы различной категории и 

различные марафоны,   согласно календарному плану проведения спортивно-

массовых мероприятий Беловского муниципального  района. 

 

Заключение 
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Идея программы оздоровления муниципалитета проста – люди учатся 

быть здоровыми. Родители являются позитивным примером для своих детей. 

Учителя и ученики открывают большие возможности образования. Пожилые 

люди востребованы семьей и обществом. Цель программы– создать такие 

условия, чтобы люди думали о своем здоровье еще до того, как они заболели; 

чтобы физическая культура, правильное питание и душевное здоровье стали 

нормой каждого человека с детства. Подход к решению проблем здоровья 

сельского населения должен быть комплексным. Он требует сотрудничества 

между всеми организациями, включая те, которые не связаны со сферой 

здравоохранения напрямую. Для содействия улучшению демографической 

ситуации необходимо поощрять развитие семьи как ценности и прирост 

рождаемости, для людей пожилого возраста необходимо создавать 

соответствующую среду и возможности для активной, здоровой старости. На 

главные причины смертности (ССЗ, онкология, внешние причины смерти) 

можно воздействовать профилактическими мерами, важно поощрять 

формирование и укоренение у жителей привычек здорового образа жизни. 

Продолжать работу над улучшением знаний детей, молодежи и их родителей 

о здоровье и влияющих на него факторах, а также необходимо создавать 

среду, в которой легко и просто сделать здоровый выбор. Чтобы укрепить 

знания и навыки школьников, касающиеся содействия здоровью, необходимо 

осуществлять и поощрять участие школ в инициативе содействующих 

здоровью учебных учреждений. Главными показателями, влияющими на 

здоровье окружающей среды, являются качество воздуха, воды и зеленой 

зоны городской среды. Поэтому важно продолжать реализацию мер, 

установленных планом действий по улучшению качества воды. Чтобы 

повысить активность и участие жителей в культурных мероприятиях, следует 

продолжать обеспечение сбалансированной доступности культурных услуг и 

творческого провождения свободного времени для всех жителей города. 

Развивать межсекторальное сотрудничество в области здравоохранения 

общества и интегрирование понятия здоровья во всех отраслях, формируя 
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понимание того, что каждая отрасль и принимаемые ею решения влияют на 

здоровье жителей. 

 

 

При подготовке «Профиля здоровья» использованы: 

 

• Официальные статистические данные 

• Справочно-информационные материалы 

• Результаты социологического исследования 

• Список используемой литературы 

• Данные с сайтов и т.п. 

 

 

 

 
 


