
1 
 
 

 
Кемеровская область-Кузбасс  

Администрация Березовского городского округа 

 

 

 

 

 

Профиль здоровья 

Березовского городского округа 

 

 

 
 

Березовский - 2020 
 



2 
 
 

Оглавление 

Введение ............................................................................................................... 4 

1. История (историческая справка) ..................................................................... 5 

2. Климатогеографические особенности ............................................................ 8 

3. Демографические показатели (ситуация) ..................................................... 10 

3.1. Миграция .................................................................................................. 11 

3.2.  Рождаемость ............................................................................................ 11 

3.3. Смертность ............................................................................................... 12 

3.4.  Естественный прирост населения .......................................................... 12 

3.5. Репродуктивное поведение ...................................................................... 13 

4. Здоровье жителей Березовского городского округа..................................... 14 

4.1. Заболеваемость ......................................................................................... 14 

4.2. Инвалидность ........................................................................................... 18 

5. Факторы, влияющие на здоровье .................................................................. 18 

5.1. Питание жителей ...................................................................................... 19 

5.2. Вредные привычки жителей .................................................................... 20 

5.3. Физическая активность жителей ............................................................. 22 

6. Культурный досуг. Отдых ............................................................................. 23 

7. Окружающая среда......................................................................................... 29 

7.1. Качество атмосферного воздуха .............................................................. 31 

7.2. Качество воды........................................................................................... 32 

7.3. Водоснабжение и отвод сточных вод ...................................................... 33 

7.4. Вывоз и переработка мусора ................................................................... 34 

7.5. Озеленение территории города ............................................................... 35 

8. Экономика ...................................................................................................... 36 

8.1. Занятость и безработица .......................................................................... 40 

8.2. Деятельность Березовского городского округа ...................................... 42 

8.3. Доходы населения .................................................................................... 45 

8.4. Пенсия ....................................................................................................... 48 

9.  Жилищные условия. Облик Березовского городского округа .................... 49 



3 
 
 

9.1. Благоустройство жилищного фонда........................................................ 51 

9.2. Нестандартное жильё (частный сектор и аварийное жилье) ................. 52 

10. Безопасность ................................................................................................. 54 

11. Образование .................................................................................................. 57 

11.1. Создание условий для формирования приоритета здорового образа 

жизни и обеспечение здоровья ....................................................................... 60 

12. Здравоохранение .......................................................................................... 64 

12.1. Структура здравоохранения ................................................................... 65 

12.2. Удовлетворённость населения качеством медицинской помощи ....... 66 

12.3. Профилактическая работа ...................................................................... 66 

12.4. Реализуемые проекты отрасли «Здравоохранение» ............................. 67 

13.  Социальная поддержка ............................................................................... 67 

13.1. Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение 

качества жизни граждан ................................................................................. 69 

13.2. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов .................... 70 

13.3 Основные меры социальной поддержки семей с детьми ...................... 70 

14. Участие населения в жизни Березовского городского округа, 

волонтерство ....................................................................................................... 71 

15. Будущее Березовского городского округа .................................................. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

Введение 
 

Целью разработки «Профиля здоровья» Березовского городского округа 

является оценка условий, возможностей для дальнейшей реализации 

мероприятий по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни и 

снижения показателей заболеваемости и смертности в Березовском городском 

округе, а также оценка достигнутого результата на современном этапе. 

«Профиль здоровья» (далее – Профиль) разработан в рамках 

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», распоряжения 

Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.02.2019 №62-р «Об 

объявлении 2020 года в Кемеровской области – Кузбассе Годом здоровья» на 

основе рекомендаций Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Кемеровской области «Областной центр медицинской 

профилактики».  

В разработке Профиля приняли участие организации, предприятия 

учреждения Березовского городского округа, население города.  

Профиль Березовского городского округа используется как источник 

информации о показателях здоровья жителей Березовского городского 

округа, о программах и инициативах, осуществляемых для улучшения 

нынешней ситуации, и является базой для выявления изменений показателей 

общественного здоровья.  

В Профиле анализируются не только данные официальной статистики, 

но и освещаются мероприятия, реализуемые на территории Березовского 

городского округа.  

Профиль здоровья – это своеобразный портрет города и его жителей.  
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1. История (историческая справка) 
 

Березовский городской округ расположен в 27 км. к северу от 

областного центра – города Кемерово – в Кузнецкой котловине, в 

междуречье рек Барзас и Шурап (притоки реки Яя, бассейна реки Обь).  

Длина границы территории Березовского городского округа- 87,7 км. 

Общая площадь земель муниципального образования – 12229 га. 

Территория муниципального образования граничит с поселениями 

Кемеровского района: на севере, северо-западе и северо-востоке – 

Арсентьевским сельским поселением, на западе и юго-западе – с 

Щегловским сельским поселением, на юге и юго-востоке – с Елыкаевским 

сельским поселением.  

Территория современного Березовского и его окрестностей долгое 

время не заселялась, потому что представляла собой труднопроходимую 

тайгу. Люди предпочитали селиться в степных районах, где были поля для 

выращивания сельскохозяйственных культур. В конце 19 века появляются 

первые небольшие населённые пункты и у нас: д. Барановка (1880 г.), д. 

Новая Балахоновка (1894 г.), д. Крохалёвка (1896 г.). К нам едут переселенцы 

из центральной части Российской империи, а также её западной и юго – 

западной части, где жителей было много, а земель не хватало. В начале 20 

века появляются деревни: Нижний Барзас (1901 г.), Верхний Барзас (1905 г.), 

Латыши (1905 г.), Кемеровка (1906 г.), Фёдоровка (1906 г.), Дмитриевка 

(1906 г.), Кургановка (1907 г.), Бирюли (1907 г.), Бердовка (1908 г.), Нижняя 

Конюхта (1906 г.), Сосновка (1907 г.), Арсентьевка (1906 г.), Оленевка (1907 

г.),  Верхняя Конюхта (1912 г.), пос. Одиночный (1912 г.) и другие. В конце 

1920-х – начале 1930-х годов образовались деревни Костобобровка, 

Черниговка. Некоторые из них  теперь являются частью г. Берёзовского – 

Крохалёвка (район Южный), Кургановка (ст. Забойщик), д. Костобобровка 

(район шахты «Берёзовская»), Нижний Барзас, Фёдоровка. Многие деревни 
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уже прекратили своё существование, на их месте остались только большие 

поляны. 

Историю развития города определило месторождение каменного угля. 

Оно было обнаружено геологом Краснопольским в 1896 – 1897 годах во 

время изысканий при строительстве Транссибирской железной дороги. Для 

паровозов нужен был уголь, поэтому проводили изыскания.  Для нужд 

железной дороги уголь добывать не стали, нашли более близкое 

месторождение, но нашим углём заинтересовалось Богословское горно – 

промышленное общество, находившееся на Урале. Им нужен был 

коксующийся уголь для своих металлургических заводов. 1914 году они 

начали геолого – разведочные работы и строительство небольших шахт по 

добыче каменного угля. К 1916 году уже работали шахты: «Южная», 

«Центральная», «Большой Иван» и Бирюлинская штольня. Уголь из этих 

шахт с 1916 года по 1921 год  коксовали в промышленных стойловых печах, 

камерных печах системы Оппеля и напольных печах на месте добычи. За 

время работы шахт было выжжено 5 500 тонн кокса, его доставляли гужем 

(на лошадях) к реке Томь. Далее сплавляли и доставляли Надеждинскому 

заводу на Урал и мелким заводам в Бийск, Красноярск для вагранки (печи 

для выплавки чугуна). Гражданская война остановила работу шахт. К 1922 

году все они были законсервированы и затоплены. 

Каменный уголь – не единственное полезное ископаемое, которым 

богат наш край. В районе посёлка Барзас в 1929 году экспедиция геолога     

В.А.Орестова обнаружила коренное залегание угля сапромиксита.  Из него 

путём перегонки можно получить бензин, керосин, дёготь и битум. Его 

обнаружение и добыча послужили причиной строительства посёлка. В 1931 

году началось строительство Барзасского рудника (шахта «Барзасская – 1») 

по добыче сапромикситовых углей. В этом же году в г.Щегловске (Кемерово) 

начал работать Опытный углеперегонный завод, куда отправляли в грузовых 

машинах добытый на Барзасском руднике уголь. Для этих перевозок в 1930 
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году была проложена грунтовая дорога: п.Барзас – д.Романовка – д.Красный 

Городок – Кемерово, поднимали наверх клетью с помощью паровых 

двигателей. В 1935 году была достроена железная дорога от углеперегонного 

завода г. Кемерово до посёлка Барзас. В начале 1937 года шахта «Барзасская 

– 1» (Барзасский рудник) сгорела. Восстанавливать её не стали. 

В это время в Барзасском районе (существовал в 1936 - 1956 годах с 

центром в пос. Барзас) была развёрнута промышленная разведка каменного 

угля. Вспомнили о старых Богословских шахтах. Одну из них – шахту 

«Южную», решили восстановить.  

В октябре 1941 года начались очистные работы на ш.«Южная». Это 

было второе рождение шахты. 

В 1949 – 1958 годах построена и сдана в эксплуатацию шахта 

«Берёзовская». 

11 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

образован город Берёзовский. Впоследствии в нём открылись новые шахты: 

«Бирюлинская» и «Первомайская». Угольные разрезы: «Черниговский», 

«Барзасский», ЦОФ «Берёзовская», завод крупнопанельного домостроения, 

щебёночный карьер и другие промышленные объекты. Строили дома, 

школы, больницы, объекты культуры. 

Исторический период: 1880 – 1964 г.г. 

Современный период: 1965 – 2020 г.г. 

Статус города Березовского, как городского округа, установлен 

Законом Кемеровской области от 17.12.2004 №104-ОЗ «О статусе и границах 

муниципальных образований». 

В соответствии с Уставом Березовского городского округа, принятого 

решением Березовского городского Совета народных депутатов от 19.10.2017 

№389, в состав городского округа входят: город Березовский, поселок Барзас 

и поселок Станционный.    
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2. Климатогеографические особенности 
 

Климат резко континентальный с резкими суточными и годовыми 

колебаниями температур, обильными снегопадами, образующими зимой 

снежный покров мощностью до 1 метра. Согласно многолетним 

наблюдениям, замерзание рек и становление снежного покрова наступает в 

среднем в первой декаде ноября, вскрытие рек во второй декаде апреля. 

Средняя температура весеннего периода +0,1оС, осеннего +2,1оС, зимнего -

15,7оС. Самый жаркий месяц в году - июль, самый холодный - февраль. 58 % 

(330мм) осадков выпадает в теплый период. Вегетационный период 

продолжается от 137 до 150 дней (май-сентябрь). Поздние заморозки 

отмечаются до 28 июня, ранние осенние - с 22 сентября. Выпадение осадков 

неравномерно, самое большое количество осадков в году, как правило, 

приходится на июль - август, а самое малое на март- апрель. Летом выпадает 

около 378 процентов годового количества осадков. Зимой, вследствие 

сильных морозов, глубина замерзания почвы достигает двух метров. 

На территории Березовского городского округа преобладают южные и 

юго-западные направления ветров со средней скоростью 3 - 4 м/сек. 

Возможны засухи, вызываемые горячими ветрами, дующими из 

центрального Казахстана. Активный ветровой режим отмечается в основном 

весной и осенью. 

По характеру рельефа территория муниципального образования имеет 

предгорную часть холмистого характера, изрезана вершинами холмов, 

долинами рек и ручьев системы рек Барзас и Шурап. Максимальная отметка 

над уровнем моря 441 м и минимальная 102 м. Поверхностным 

геологическим образованием, послужившим материнским основанием в 

процессе почвенного покрова явились твердые, кристаллические породы и 

рыхлые послетретичные отложения глины и песка. Такие почвы имеют 
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мощные подпочвенные горизонты, глубоко скрывающиеся каменистые 

породы и отличаются нормальной мощностью (около 100 см). 

Преобладающий тип почвы – подзолы. По механическому составу 

наиболее распространены суглинистые, глинистые и супесчаные почвы. По 

влажности наибольшая часть почв относится к категории 

среднеувлажненных. На долю почв с избыточным увлажнением приходится 

незначительная часть, что объясняется характером рельефа, а также 

окружающие муниципальный округ леса Барзасского лесхоза, отнесенные к 

горным. 

Основными водными артериями города являются р. Барзас и р. 

Шурап, являющимися малыми реками Кузбасса. 

В направлении с юга на север территория пересекается рекой Барзас, 

являющейся вторым по мощности притоком реки Яя. Река отличается 

большой извилистостью, значительными уклонами, крутыми берегами с 

частыми выходами горных пород. Глубина реки колеблется от 0,5 до 3 

метров на плесах и 0,1 - 0,5 м – на перекатах. Средняя скорость течения воды 

составляет 0,4 – 0,6 м/с. Продолжительность весенних паводков зависит от 

водных артерий и колеблется от 5 до 15 дней и более. 

Питание речной системы в весеннее время года происходит за счет 

замедленного таяния снега, а в летний период за счет родников. Кроме того, 

часто временное повышение уровня воды вызывается обильными дождями, 

выпадающими в течение года. 

Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-3,0 м и более. Судоходные и 

сплавные реки, озера на близлежащей территории вокруг муниципального 

образования, отсутствуют. Гидролесомелиоративные работы на территории 

Барзасского лесхоза и на землях, прилегающих к нему, не велись, ввиду 

отсутствия гидрофонда. Сплав леса также не ведется. 

Реки Кемеровской области служат базой для снабжения местного населения 

питьевой водой и для обеспечения технической водой промышленных 
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предприятий. При общей площади Барзасского лесхоза 149,6 тыс.га, болот на 

территории лесхоза учтено 72 га, это небольшие разбросанные участки. 

Болот с наличием торфа площадью 100 га на территории лесхоза нет. 

 

3. Демографические показатели (ситуация) 
 

Численность населения Березовского городского округа на 01.01.2020 

года составила 47 617 человек. Городское население - 45 598 человек 

(95,76%), сельское – 2 019 человек (4,24%). 

Березовский – одиннадцатый по численности населения город в 

Кемеровской области - Кузбассе. Удельный вес численности населения 

города в общей численности населения области составляет 1,8%.  

Национальный состав жителей Березовского городского округа 

представлен 13 национальностями. Самыми многочисленными из них 

являются русские – 92,8%, татары – 2,1%, украинцы – 1,4%, также 

проживают немцы – 0,8%, чуваши – 0,6%, белорусы – 0,5%, мордва – 0,3%, 

удмурты – 0,2%, шорцы – 0,1% и другие национальности.  

Демографическая ситуация в Березовском городском округе 

характеризуется сокращением численности населения в силу его 

естественной убыли и миграционного оттока: за последние 5 лет численность 

населения уменьшилась на 1658 человек или на 3,4%.  

 

Таблица 1. Численность населения по полу и возрасту (человек) 

 
 Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население  47617 22007 25610 

В том числе    

Моложе трудоспособного 9553 4970 4583 

Трудоспособное население 25237 13155 12082 

Старше трудоспособного 

населения 

12827 3882 8945 
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3.1. Миграция 

 

С 2015 года в Березовском городском округе отмечен миграционный 

отток населения. Суммарно за последние 5 лет из города уехало 7783 

человека (приехало на 1078 человек меньше).  

 

Таблица 2. Миграция* 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло (чел.) 1285 1443 1305 1382 1290 

Выбыло (чел.) 1474 1649 1769 1567 1324 

Миграционный прирост (убыль (-)) -189 -206 -464 -185 -34 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

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

Кемеровской обл. 

 

3.2.  Рождаемость 
 

С 2015 года отмечено ежегодное снижение уровня рождаемости. 

Некоторое увеличение рождаемости в сравнении с предыдущим годом 

отмечено в 2019 году. Численность родившихся составила: 2015 год – 603 

чел.,  2016 год – 567 чел., 2017 год – 499 чел., 2018 год – 427 чел., 2019 год – 

434 чел. 

 

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости* 

 
 2015  2016 2017 2018 2019 

Всего  1,895 1,877 1,702 1,526 1,623 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости* 

 

Год 

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

19 и 

моло
же 

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

2015 34,6 108,9 117,8 73,9 35,4 5,0 - - 

2016 34,7 110,3 115,4 72,6 29,1 9,7 - - 

2017 27,7 87,8 115,1 73,8 29,0 3,7 - - 

2018 19,7 85,2 92,1 68,4 28,5 7,0 - - 

2019 23,9 84,4 115,3 61,9 29,5 6,6 - - 

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

 

3.3. Смертность 

 
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 
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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 12,2 12,8 -0,6 - 

2016 11,5 14,2 -2,7 - 

2017 10,3 14,5 -4,2 6,9 

2018 8,9 14,1 -5,2 5,2 

2019 9,1 13,0 -3,9 6,2 

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

3.5. Репродуктивное поведение 

 

Таблица 8. Количество абортов и родов (абс.) (по данным Росстата) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Аборты (на 1000 женщин 

фертильного возраста) 

31,5 31,9 24,6 26,8 20,2 

Роды 603 568 505 428 434 

 

На территории Березовского городского округа разработан и 

реализуется план мероприятий («Дорожная карта») по повышению 

рождаемости на период 2014-2019 гг. В настоящее время данные 

мероприятия проработаны с учетом текущей ситуации и необходимости 

реализации мероприятий на период 2020-2021гг. и последующих годов.  

Приоритетными направлениями плана мероприятий являются:  

 - улучшение репродуктивного здоровья населения, применение 

вспомогательных репродуктивных технологий; 

-     профилактика и снижение числа абортов; 

-     поддержка семей с  детьми; 

-     формирование здорового образа жизни; 
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-  создание условий для совмещения профессиональных и семейных 

обязанностей. Содействие занятости родителей, имеющих малолетних детей; 

-  создание условий для совмещения профессиональных и семейных 

обязанностей. Обеспечение услугами присмотра и ухода за детьми, в том 

числе в возрасте до 3-х лет; 

-     содействие улучшению жилищных условий; 

-  пропаганда семейных ценностей, повышение информированности 

населения о мерах поддержки семей с детьми. 

Реализация мероприятий плана в рамках установленной компетенции 

обеспечивается органом местного самоуправления, его структурными 

подразделениями и подведомственными учреждениями (образования, 

социальной защиты населения, культуры и спорта, управления 

муниципальным имуществом и т.д.), а также при непосредственном участии 

и содействии государственных учреждений здравоохранения, содействия 

занятости населения. 

4. Здоровье жителей Березовского городского округа 
 

Здоровье (определение ВОЗ) – состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. Каждый человек, независимо от расы, религии, 

политических убеждений, экономического и социального статуса, имеет 

право на хорошее здоровье. 

4.1. Заболеваемость 

 
Таблица 9. Общая заболеваемость населения по основным классам 

болезней  
 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019   

Все болезни 79152 68762 68294 58071 69246 1599,2 1395,4 1395,3 1202,9 1447,5 

Из них:           
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некоторые 

инфекционные и 
паразитарные 

болезни 

1647 1714 2698 764 937 53,4 34,8 55,1 15,8 19,6 

новообразования 2577 1705 2082 1805 2635 52,0 34,6 42,5 37,3 55,1 

болезни крови, 
кроветворных 

органов и 

отдельные 

нарушения, 
вовлекающие 

иммунный 

механизм 

278 237 427 430 409 5,6 4,8 8,7 8,8 8,5 

болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 
питания и 

нарушения 

обмена веществ 

3996 4306 3475 3463 4630 74,6 87,4 70,9 70,8 96,8 

болезни нервной 

системы 
2424 1262 2406 2175 1860 48,9 25,6 49,2 44,4 38,9 

болезни глаза и 

его придаточного 

аппарата 

8075 10235 7281 6154 6886 163,1 207,7 148,7 127,5 143,9 

болезни уха и 

сосцевидного 
отростка 

1590 769 853 692 2188 32,1 15,6 17,4 14,1 45,7 

болезни системы 

кровообращения 
9691 8895 8410 7633 8117 175,5 180,5 171,8 158,1 169,7 

болезни органов 
дыхания 

10309 17618 17470 15142 14042 208,5 357,5 356,9 313,6 29,3 

болезни кожи и 
подкожной 

клетчатки 

 

4350 4642 4072 2459 2415 87,9 94,2 83,1 50,9 50,5 

болезни костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 
ткани 

5513 6893 8074 7090 9291 111,4 139,9 165,0 146,9 194,2 
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болезни 

мочеполовой 

системы 

3370 2799 2924 3248 3305 68,1 56,8 59,7 67,2 69,1 

осложнения 
беременности, 

родов и 

послеродового 

периода 

606 624 507 395 463 53,2 55,9 46,1 36,5 43,4 

врожденные 

аномалии (пороки 

развития), 
деформации и 

хромосомные 

нарушения 

460 241 945 571 883 9,3 4,9 19,3 11,8 18,5 

травмы, 
отравления и 

некоторые другие 

последствия 
воздействия 

внешних причин 

 18040  13239  12280  8626 4195 364,5 270,5 250,9 178,7 87,7 

 

Таблица 10. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-инфекцией: 

всего на конец года, человек 1278 1305 1208 1236 1282 

на 100 000 человек населения 2582,1 2648,2 2468,1 2560,4 2679,9 

Из числа зарегистрированных пациентов – впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 145 155 103 125 54 

на 100 000 человек населения 296,2 314,5 210,4 258,9 112,8 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

237,9 189,2 189,9 165,7 164,8 

 

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

 

Таблица 11. Заболеваемость злокачественными новообразованиями  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 100 109 110 107 98 

на 100 000 человек населения 202,0 221,2 224,7 221,7 204,9 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

364,7 380,9 390,7 393,1 410,7 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 989 994 1001 1043 1108 

на 100 000 человек населения 1998,2 2017,1 2045,2 2160,6 2316,2 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

1697,1 1990,3 2028,4 2371,9 2468,5 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 12. Заболеваемость активным туберкулёзом 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 50 45 38 38 55 

на 100 000 человек населения 101,0 91,3 77,6 78,7 114,9 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

110,8 102,5 94,5 93,8 94,0 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом 

туберкулёза органов дыхания: 

     

всего, человек 119 108 103 79 74 

на 100 000 человек населения 240,4 219,2 210,4 163,7 154,7 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

108,7 100,7 93,2 92,4 93,2 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 123 115 109 85 80 

на 100 000 человек населения 248,5 233,4 222,7 176,1 167,2 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

221,3 211,2 197,5 196,8 173,0 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 13. Заболеваемость болезнями, передаваемыми 

преимущественно половым путём  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

сифилис      

всего, человек 4 10 14 5 3 

на 100 000 человек населения 8,1 20,3 28,6 10,4 6,2 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

34,3 27,1 22,6 16,7 12,9 

гонорея (острая и хроническая)      

всего, человек 19 10 8 - 1 

на 100 000 человек населения 38,4 20,3 16,3 - 2,1 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

27,9 20,8 15,1 11,3 9,0 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 19 20 22 17 12 

на 100 000 человек населения 38,4 40,6 44,9 35,2 25,1 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

298,5 285,7 271,0 258,5 260,8 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 14. Заболеваемость психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Взято под наблюдение пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

алкоголизм и алкогольные психозы      

всего, человек 136 124 62 42 55 

на 100 000 человек населения 274,8 251,6 126,6 87,0 115,0 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 
57,5 54,6 44,3 39,9 40,5 

Наркомания и токсикомания      

всего, человек 41 31 18 9 6 

на 100 000 человек населения 82,8 62,9 36,8 18,6 12,5 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 
22,4 18,0 15,3 12,0 12,9 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

4.2. Инвалидность 
 

Таблица 15. Сведения об инвалидах, состоящих на учете в 

Управлении социальной защиты Березовского городского округа  
 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Всего, тыс. человек в возрасте 18 лет и более: 5,0 4,97 4,79 4,61 4,40 

В процентах от общей численности инвалидов:      

инвалиды I группы 8,7 9,2 9,3 9,7 9,8 

инвалиды II группы 45,7 48,2 47,8 47,0 46,5 

инвалиды III группы 45,6 42,6 42,9 43,3 43,7 

 

Таблица 16. Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

получающих социальные пенсии (на 1 января)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, человек 156 153 165 193 195 

на 10 000 детей 146,6 142,1 152,1 180,2 182 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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5. Факторы, влияющие на здоровье 
 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное 

развитие личности. Под здоровьем подразумевается состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов.   

Самый важный фактор, от которого здоровье зависит примерно на 

50% - образ жизни. Сюда входит не только отсутствие вредных привычек, но 

и режим дня, характер питания, условия проживания и др. Одним из 

элементов здорового образа жизни является достаточная двигательная 

активность и занятия физическими упражнениями. 

5.1. Питание жителей 

 

По результатам социологического опроса населения установлено: 

 

Таблица 17. Потребление овощей и фруктов в типичную неделю (в % 

от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

Фрукты    

норма потребления (200 гр. 1 раз в 

день) 

55,9 25,8 30,1 

ниже нормы 

 

44,1 18,9 25,2 

Овощи    

норма потребления (300 гр. 1 раз в 

день) 

84,8 35,2 49,6 

ниже нормы 

 

15,2 9,5 5,7 

 

Таблица 18. Потребление рыбы и морепродуктов (в % от числа 

ответивших) 

 
Рыба Оба пола Мужчины Женщины 

Ежедневно или несколько раз в 

неделю 

1,9 0,3 1,6 

Один раз в неделю 2,9 0,9 2 
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Несколько раз в месяц 60,8 28,1 32,7 

Один раз в месяц или реже 32,3 14,1 18,2 

Не употребляю 2,1 1,3 0,8 

 

Таблица 19. Виды растительных или животных жиров, которые чаще 

всего используют при приготовлении пищи (в % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

Сливочное масло или 

топленое масло 

1,8 0,7 1,1 

Растительное масло 92,2 39,1 53,1 

Свиной или нутряной жир 0 0 0 

Маргарин 0,6 0 0 

Масло и жир не используются 0 0 0 

Другое 5,4 4,3 1,1 
 

5.2. Вредные привычки жителей 

 

Ежегодно разрабатываются и реализуются мероприятия, 

направленные на снижение распространенности вредных привычек среди 

населения Березовского городского округа.  

На местном телевидении АУ ТРК «12 канал» транслируются 

видеоролики, проходят выступления специалистов ГБУЗ КО «Березовская 

городская больница». В местной газете «Мой город» публикуются интервью 

с врачами, статьи на тему «Вредные привычки и их влияние на здоровье». В 

общеобразовательных организациях города проходят классные часы с 

приглашением специалистов здравоохранения на тему «Вредные привычки». 

По результатам социологического опроса населения установлено: 
 

Таблица 20. Возраст возникновения табачной зависимости (в % от 

числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

до 14 лет 11,2 5,3 5,9 

15-17 лет 45,8 21,5 24,3 

старше 18 лет 41,8 17,4 24,4 

не пробовал(а) 1,2 0,5 0,7 
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Таблица 21. Длительность табачной зависимости (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Курят 100 55,8 44,2 

до 1 года 18,5 9,6 8,9 

1 – 5 лет 21,2 11,1 10,1 

более 5 лет 60,3 35,1 25,2 

 

Таблица 22. Объем потребляемых сигарет в день (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

до 10 сигарет 2,3 1,3 1,0 

11-20 сигарет 12,9 10,0 2,9 

21-20 сигарет 14,9 11,2 3,7 

31 и более 0,6 0,5 0,1 

не курю 69,3 21,7 47,6 

  

Таблица 23. Структура табачной зависимости населения 

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

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

сигареты 20,3 16,4 3,9 

электронные 

сигареты 

0,3 

 

0,3 0 

вейпы 6,2 3,6 2,6 

кальян 3,8 2,1 1,7 

не курю 68,7 21,6 47,1 

другое 0,7 0,5 0,2 

 

Таблица 24. Кратность потребления электронных сигарет 

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

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

не курю 69,0 21,7 47,3 

курю несколько раз в 

год 

4,1 2,5 1,6 

курю 1-2 раза в месяц 8,6 5,3 3,3 

курю 2-3 раза в неделю 17,0 14,4 2,6 

курю ежедневно 1,3 0,8 0,5 

по-другому 0 0 0 

 

Таблица 25. Кратность потребления алкоголя (распределение ответов 

в зависимости от пола, % от числа ответивших) 
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 Оба пола Мужчины Женщины 

не употребляю 7,8 2,5 5,3 

раз в месяц или реже 15,9 6,0 9,9 

2–4 раза в месяц 25,9 13,4 12,5 

2–3 раза в неделю 29,3 15,6 13,7 

более 4-х раз в неделю 

или чаще 

21,1 7,2 13,9 

 

5.3. Физическая активность жителей 
 

Здоровый образ жизни – один из показателей жизненного уровня 

населения.  

В социологическом исследовании приняли участие 1000 жителей 

Березовского городского округа разных возрастных категорий: 447 мужчин и 

553 женщины. По результатам социологического исследования физической 

активности жителей было выяснено, что наибольшая часть жителей города 

(от 30 до 50 лет и более) предпочитает среднеинтенсивные физические 

нагрузки, в основном – пешие прогулки. Высокоинтенсивные физические 

нагрузки свойственны жителям, работающим в спортивных организациях 

или напрямую связанных с занятиями спортом.  

 

Таблица 26. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями 

или активным досугом населения  
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Низкоинтенсивные 

Ходят пешком менее 30 мин 

в день, сидячая работа 

31,1 12,4 18,7 

Среднеинтенсивные 47,3 22,5 24,8 

Высокоинтенсивные  21,6 9,8 11,8 

 

Таблица 27. Виды физической активности населения (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

Зарядка 5,6 2,4 3,2 

Гимнастика на рабочем месте                                                                                                          4,7 1,9 2,8 

Бег 2 1,1 0,9 

«Фитнес»                                                                                                                 2,4 0,3 2,1 

Тренажёрный зал                                                                                                                               7,7 6,7 1 
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Бассейн 7,7 4,3 3,4 

Лыжи 5,9 3,6 2,3 

Велосипед 4,3 2,5 1,8 

Спортивные игры                                                                                                                              2,1 1,3 0,8 

Пешие прогулки                                                                                                                               55,5 20,1 35,4 

Другое 1,4 0,5 0,9 

Никакими 0,7 0 0,7 

 

Таблица 28. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, человек  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, человек 

14217 14998 15683 16097 16386 

 

Таблица 29. Число спортивных сооружений и численность 

занимавшихся в спортивных секциях и группах  
 

 2015  2016 2017 2018  2019 

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

Спортивные залы 11 11 11 11 11 

Плавательные бассейны 1 1 1 1 1 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

21 21 21 21 21 

6. Культурный досуг. Отдых 
 

Березовский городской округ обладает значительным культурным и 

творческим потенциалом. На сегодняшний день осуществляют свою 

деятельность и предоставляют услуги населению: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Цент культурного 

развития» Березовского городского округа (центральный микрорайон). 

Современное учреждение с учётом соответствующих нормам 

сегодняшнего дня противопожарных, санитарно-эпидемических, 

технических, дизайнерских требований; оснащённое современным 

технологическим, сценическим, акустическим, рекламно-информационным 

оборудованием.  

Основная деятельность учреждения направлена на организацию 

досуга: 
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- торжественные городские мероприятия; 

- народные гулянья; 

- праздники выходного дня; 

- областные, городские конкурсы и фестивали; 

- кинопрокат. 

В 2017 году было произведено переоборудование кинозала Центра 

культурного развития. В городе появилась возможность демонстрировать 

премьерные фильмы, а также фильмы в формате 3D. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры 

«Шахтёров» (посёлок ш. Берёзовская). 

Основная деятельность учреждения направлена на организацию 

досуга: 

- народные гулянья; 

- праздники выходного дня; 

- физкультурно-спортивные мероприятия. 

На прилегающей территории расположен стадион «Шахтёр», со 

спортивной площадкой для игр в баскетбол, волейбол. Зимой заливается лёд, 

работает прокат коньков. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб танца».  

Руководитель Терехова Лариса Петровна Заслуженный работник 

культуры РФ, лауреат Премии Правительства РФ «Душа России», Почетный 

работник культуры Кузбасса. 

Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Апрель» и   

Образцовый самодеятельный коллектив детский  ансамбль танца  «Таусень» 

известные далеко за пределами области. Ежегодно участвуют в больших 

значимых мероприятиях различного уровня и выступлениями на престижных 

сценах Кузбасса, России и зарубежных стран (Германия, Франция, Греция, 

Сербия и др.).                                                                           
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   4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 14» (центральный 

микрорайон) с филиалом «Детская музыкальная школа №91» (посёлок ш. 

Берёзовская). 

Учебное заведение начального художественно–эстетического 

образования детей. Обучение по 4 направлениям: музыкальное, 

хореографическое, театральное, изобразительное искусство и 

подготовительные классы. 

Учащиеся ежегодно принимает участие в многочисленных конкурсах, 

олимпиадах, выставках, фестивалях различного уровня, где становится 

призерами и победителями.  Результативность участия составляет от 75 до 

85 %. География конкурсов очень широка – это Кемерово, Новосибирск, 

Томск, Омск, Казань, Туапсе, Санкт-Петербург, Москва.  

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» (центральный микрорайон). 

Учреждение состоит из 4 филиалов, расположенных в разных районах 

города: 

- центральная городская библиотека; 

- библиотека "Гармония" (посёлок ш. Берёзовская); 

- библиотека для детей и юношества "Меридиан" (микрорайон 

Октябрьский); 

- сельская библиотека "Родник" (посёлок Барзас). 

В рамках Всероссийской программы по реализации права граждан на 

доступ к социально значимой информации осуществляют 2 центра правовой 

информации. Открыт центр обслуживания граждан, осуществляющий 

регистрацию и подтверждение учетной записи на портале Госуслуг.  

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-

методический центр» Березовского городского округа. 

Ведет работу по нескольким направлениям:  
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- создание условий для интеллектуального и творческого развития 

молодежи; 

 - организация досуга молодежи; 

- развитие системы гражданского, военно-спортивного и 

патриотического воспитания молодежи; 

- осуществление мероприятий по содействию занятости детей, 

подростков и молодежи (временное трудоустройство);  

- поддержка добровольческого движения среди молодежи; 

- создание условий для формирования здорового образа жизни 

молодежи; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и 

алкоголизма среди подростков и молодёжи.  

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской музей 

имени В.Н. Плотникова" (микрорайон Октябрьский). 

Дата основания 1984 год. В 2011 году присвоено имя Василия    

Николаевича Плотникова, ветерана Великой Отечественной войны, 

основателя городского музея. Имеет 16712 единиц предметов основного 

фонда, из них 1642 (35%) имеют цифровые изображения и внесены в 

Государственный электронный каталог. Ежегодно музей посещают 15 000 – 

20 000 человек посетителей, проводится 500 экскурсий, организовывается 20 

новых выставок и экспозиций. 

Имеет зал военной истории, в котором выставлены уникальные 

коллекции, имеющие историческую ценность: коллекция оружия времён 

Гражданской и Великой Отечественной войн, коллекция орденов и медалей 

Великой Отечественной войны, трофейные немецкие вещи с полей 

сражений. 

В городе более 100 клубных формирований, из них 2 коллектива 

имеют звание «Народный» и 9 коллективов  «Образцовый»:  

- народный самодеятельный коллектив ансамбль танца  «Апрель»; 
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- народный самодеятельный коллектив, хор ветеранов «Победитель»; 

- образцовый самодеятельный коллектив детский  ансамбль танца  

«Таусень»; 

- образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль 

«Ивушки»; 

- образцовый самодеятельный коллектив ансамбль   народного танца 

«Красота»; 

- образцовый самодеятельный коллектив ансамбль русских народных 

инструментов «Дудари»; 

- образцовый самодеятельный коллектив, студия эстрадной песни  

«Плюс»; 

- образцовый самодеятельный коллектив, эстрадная студия  «Джем»; 

- образцовый самодеятельный  коллектив фольклорный ансамбль  

«Утеха»; 

- образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Купава»; 

- образцовый театральный коллектив студия «Импульс». 

Ежегодно творческие коллективы города успешно выступают в более 

100 конкурсах областного, регионального, российского и международного 

уровней, становясь победителями или лауреатами.  

Учреждениями культуры ежегодно проводится более 1200 

мероприятий. Мероприятия посещают более 200 тысяч человек, то есть 

каждый житель Березовского посещает минимум 30 мероприятий.  

По результатам социологического опроса населения установлено: 

 

Таблица 30. Как вы проводите свободное время? (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 4,7 2,4 2,3 

читаю 8,4 3,7 4,7 

встречаюсь с друзьями 37,8 16,5 21,3 

сижу за компьютером/в интернете 33,4 12,2 11,2 

посещаю культурные учреждения 8 2,6 5,4 



28 
 
 

занимаюсь спортом 5,3 3,2 2,1 

посещаю клубы/кружки по интересам 10,6 3,5 7,1 

другое 1,8 0,6 1,2 

 

Таблица 31. 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 4,4 1,2 3,2 

раз в год 87,7 40,1 47,6 

реже, чем раз в год 7,6 3,3 4,3 

не посещаю 0,3 0,1 0,2 

посещаю 

театры 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 1,1 0,4 0,7 

раз в год 10,4 2,6 7,8 

реже, чем раз в год 45,4 20 25,4 

не посещаю 43,1 21,7 21,4 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 2,5 0,8 1,7 

раз в год 11,4 3,2 8,2 

реже, чем раз в год 45,4 20 25,4 

не посещаю 40,7 20,7 20 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 16,5 6,7 9,8 

раз в месяц 4,4 0,9 3,5 

раз в год 11,7 4,6 7,1 

реже, чем раз в год 54,9 23,6 31,3 

не посещаю 12,5 8,9 3,6 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 1,6 0,7 0,9 

раз в месяц 7,7 3,2 4,5 

раз в год 15,7 4,6 11,1 

реже, чем раз в год 58,1 25,6 32,5 

не посещаю 16,9 10,6 6,3 

 

Таблица 32. Основные показатели культуры  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число профессиональных театров 

(на конец года) 

0 0 0 0 0 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

1 1 1 1 1 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

4 4 4 4 4 

Число общедоступных библиотек (на 

конец года) 

5 5 5 5 5 

Число парков культуры и отдыха 

Минкультуры России 

0 0 0 0 0 
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7. Окружающая среда 
 

Для любого города, основой экономики которого является угольная 

отрасль, актуальной является экологическая проблема.  

Наибольшее негативное воздействие на окружающую природную 

среду города оказывают предприятия угледобывающей, 

углеперерабатывающей промышленности и коммунальные котельные.  

Формирование и строительство города происходило без учета 

санитарно-гигиенических требований, вокруг шахт, некоторые жилые 

застройки расположены на полях горных выработок. 

Извлечение из недр огромных объемов горных пород, размещение 

вскрышных пород в отвалы и отходов углеобогащения в шламонакопителях 

захватывают нарушениями земной поверхности большие площади.  

Из-за проведения взрывных работ на разрезах и шахтах, 

расположенных вблизи города, изменяются свойства горных пород, 

возникают деформации, требующие наблюдения за сейсмическими 

свойствами. Кроме того, при проведении взрывных работ в атмосферу 

выбрасываются такие вещества, как диоксиды азота, оксид углерода, пыль 

неорганическая и пыль угольная. 

Коммунальные котельные, основным видом топлива для которых 

служит уголь, выбрасывают в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, 

сернистый ангидрид, пыль, тяжелые металлы и другие вредные вещества. 

Всего на территории Березовского городского округа количество 

стационарных источников вредных выбросов составляет 292 единицы (22 

место среди муниципальных образований области), от которых за 2017 год в 

атмосферный воздух поступило 7,5 тыс. тонн загрязняющих веществ.  

Основными загрязняющими веществами в структуре всех выбросов от 

стационарных источников выбросов являются углеводороды – 42,7%, оксид 

углерода – 25,1%,  твердые  вещества  (зола, пыль, сажа поступающие    от  
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котельных) – 14,4% . 

К основным проблемам экологического состояния города относится 

также отсутствие полигона размещения твердо-бытовых отходов, 

соответствующего установленным нормативным документам.  

В соответствии с изменениями Федерального закона №89-ФЗ сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов на территории Кемеровской области должно 

осуществляться региональным оператором в соответствии с региональной 

программой в области обращения с отходами и территориальной схемой 

обращения с отходами. 

На основании Реестра объектов размещения отходов на территории 

Кемеровской области ближайший к Березовскому городскому округу отвал 

для захоронения твердых бытовых отходов расположен в городе Кемерово, в 

связи с чем ТКО, образующиеся от жизнедеятельности граждан и 

юридических лиц на территории Березовского городского округа 

транспортируются на отвал в г. Кемерово.  

 

Таблица 33. Основные показатели, характеризующие воздействие 

хозяйственной деятельности на окружающую среду 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Забор воды из природных водных объектов 

для использования1), млн.м3 

8,4 8,6 7,5 8,0 6,3 

Сброс загрязнённых сточных вод (без учёта 

объема ливневых вод, сбрасываемых в 

водные объекты)1), млн. м3 

31,9 23,4 25,2 12,2 11,1 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, 

тыс. т 

8,1 8,2 7,5 12,4 12,1 

Уловлено и обезврежено загрязняющих 

веществ, тыс. т 

6,3 7,0 6,2 6,7 6,2 

Нарушено земель (на конец года)3), тыс. га 204 204 204 208 161 

Образовалось отходов производства и 

потребления2), млн. т 
156,7 130,0 3,4 2,6 135,2 

Использование и обезвреживания отходов 

производства и потребления2), млн. т 

129,6 112,0 0,1 0,1 103,0 
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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 

 

По результатам социологического опроса населения установлено: 

 

Таблица 34. Экологическая ситуация в Березовском городском округе 

(оценивается по 5-бальной шкале) 

 
Показатель Оценка 

состояние атмосферного воздуха 4 

качество питьевой воды 3 

степень озеленения двора 4 

чистота двора 4 

 

Таблица 35. Озеленение Березовского городского округа 

 

Показатель 
Оценка 

достаточно недостаточно 

Достаточно ли в городе парков?  3 

Достаточно ли в городе скверов?  3 

Достаточно ли в городе газонов?  3 

Достаточно ли в городе цветников? 4  

 

7.1. Качество атмосферного воздуха 

 

Таблица 36. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных от стационарных источников (тысяч 

тонн)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 8,1 8,2 7,5 13,3 12,1 

в том числе:      

твердые вещества 1,1 0,9 1,1 5,1 6,1 

газообразные и жидкие вещества 7,0 7,3 6,4 8,2 6,0 

из них:      

диоксид серы 0,6 0,7 0,6 0,8 6,1 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 0,6 0,7 0,6 0,9 7,0 

оксид углерода 1,9 2,0 1,9 2,3 2,8 

углеводороды (без летучих органических 

соединений) 

3,8 3,8 3,2 4,1 1,7 

летучие органические соединения 8,5 9,4 8,9 14,8 53 

прочие газообразные и жидкие 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 
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Таблица 37. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников*  

 
 Тысяч тонн На душу населения, килограммов 

2015 2016 2017 20181) 20191) 2015 2016 2017 20181) 20191) 

Всего 8,1 8,2 7,5 13,4 13,0 164,3 168,0 154,4 260,0 250,0 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
1) По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора 

 

Таблица 38. Перечень предприятий – основных источников 

загрязнения атмосферы Березовского городского округа 

 
№ 

п/п 
Наименования предприятия 

Суммарный 

выброс, т 

1 ООО «Барзасская экспедиция» 19 

2 ООО «КУЗБАСС-ОЙЛ» 16 

3 АО "Черниговец" 6 234 

4 ООО СП "БАРЗАССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО" 9 

5 Открытое акционерное общество "Северо-

Кузбасская энергетическая компания" 1 723 

6 Общество с ограниченной ответственностью 

"Барзасский карьер" 451 

7 Публичное акционерное общество 

"Центральная обогатительная фабрика 

"Берёзовская" 1 313 

8 Общество с ограниченной ответственностью 

"Шушан" 17 

9 АО "ЕнисейАвтодор" филиал 

"Мариинскавтодор" 12 

10 ОАО "РЖД" 18 

11 АО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ 

КУЗБАСС" 2 944 

12 Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромнефть-Центр" 4 

 

7.2. Качество воды 

 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению в Березовском 

городском округе осуществляет ООО «Березовские коммунальные системы». 

 Для водоотведения и очистки сточных вод эксплуатируется три 

комплекса очистных сооружений канализации (городские очистные 
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сооружения, очистные сооружения в поселке шахты «Березовская» и в 

поселке шахты «Южная»), 8 канализационных насосных станций, 3 из 

которых переведены в автоматический режим работы, 50,5 км. 

канализационных сетей и коллекторов. 

Обеззараженные сточные воды сбрасываются в реку Шурап. 

 

Таблица 39. Использование свежей воды1)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019  

Всего (в куб. метрах) 8432070 8588360 7515300 8048220 6348770 

из них:      

на орошение и сельскохозяйственное 

водоснабжение 

0 0 0 0 0 

на производственные нужды 5796410 5683310 4970930 5220900 3716430 

на хозяйственно-питьевые нужды 2532180 2710710 2385660 2632170 2486860 

Всего (в % к итогу) 98,77 97,73 97,88 97,57 97,71 

из них:      

на орошение и сельскохозяйственное 

водоснабжение 

0 0 0 0 0 

на производственные нужды 68,74 66,17 66,14 64,87 58,54 

на хозяйственно-питьевые нужды 30,03 31,56 31,74 32,70 39,17 

 
1) По данным Росводресурсов. 

 

7.3. Водоснабжение и отвод сточных вод 

 

Таблица 40. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами 

и водоёмы1)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем сброса сточных вод, 

имеющих загрязнение вещества2), 

млн. м3 

 

31,91 

 

23,42 

 

25,22 

 

12,18 

 

11,14 

В составе сточных вод сброшено, тыс.т: 

сульфатов 1726,157 1221,834 1113,272 433,775 404,872 

хлоридов 410,976 257,908 605,182 343,577 342,121 

азота аммонийного 10,011 2,96 5,648 3,625 3,589 

нитратов 310605,1 44904,91 473595,7 305204,8 262129,4 

фосфатов (по Р) 6,636 0,281 6,513 8,177 7,468 

нефтепродуктов 0,877 0,454 0,613 0,409 0,307 

фенола, т 10,875 8,197 7,874 0,704 0,091 

свинца, т 9,376 0,731 13,543 8,744 34,813 
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1) По данным Отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 

 

Таблица 41. Характеристика объемов сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты за период, млн. м3  

 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Отведение сточных вод, всего 31,91 24,02 25,82 12,18 11,14 

в том числе в поверхностные водные 

объекты загрязненных стоков: 

     

без очистки 13,99 9,18 8,75 0,94 0,39 

недостаточно очищенных 6,97 3,15 6,48 2,63 2,54 

нормативно чистых без очистки 0 0,6 0,6 0 0 

нормативно очищенных на 

биологических очистных сооружениях 

0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 

нормативно очищенных после 

механической очистки 

0 0 0 0 0 

оборотное и повторно–послед. 

водоснабжение 

65,06 52,75 35,74 36,13 18,83 

сброшено ливневых вод 0,02 0,01 0 0 0 

 

7.4. Вывоз и переработка мусора 
 

На территории Березовского городского округа отсутствует полигон 

ТКО, ранее до 2019 года в районе второго километра автодороги 

Березовский-Анжеро-Судженск на земельном участке, общей площадью 6500 

кв.м. производилась сортировка ТКО. Складирование ТКО производилось на 

протяжении более 50 лет и по состоянию на 01.07.2019 года их объем 

ориентировочно составлял 3755,0 тыс.куб.м. Для ликвидации свалки 

требуется очень длительный период, в настоящее время производится 

нарезание карт для сдвигания ТКО и пересыпание их глиной. Параллельно 

производится сортировка ТКО, с целью извлечения и вывоза отходов, 

состоящих из неразлагаемых материалов, таких как пластик, металл, стекло и 

прочее. Переработкой ТКО занимается ООО «Чистый город». На территории 

Березовского городского округа установлено 256 мусорных контейнеров, 

объемом 1,1 м3,  48 мусорных контейнеров на территории многоквартирных 

домов, объемом 0,66м3 и 33 мусорных контейнера на территории 

индивидуальной жилищной застройки, объемом 7,6м3.  
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По состоянию на 01.07.2019 ТКО, образующиеся в процессе 

жизнедеятельности физических лиц и осуществлении деятельности 

юридическими лицам собираются и вывозятся Региональным оператором 

ООО «Чистый город – Кемерово» непосредственно на полигоны ТКО, 

расположенные в г.Анжеро - Судженске и г.Кемерово. 
 

Таблица 42. Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной 

жилой застройки (тыс. м3)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего (тыс. м3) 28,8 30,0 31,5 31,5 31,7 

Из них:      

утилизируется самими жителями сектора 21,0 22,1 23,0 23,0 23,1 

попадает на несанкционированные свалки 0,8 0,6 1,7 0,4 1,2 

вывозится на полигоны ТБО 7,8 8,2 8,5 8,5 8,6 

Численность населения (тыс. чел.) 13,9 14,6 15,2 15,2 15,3 

Кол-во домовладений (тыс. шт.) 6061 6087 6108 6111 6121 

Количество улиц 268 268 268 273 282 

 

Таблица 43. Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок за период, в том числе и из водоохранных зон, шт. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общее  2 1 2 1 4 

том числе из водоохранных зон 0 1 1 0 2 

 

7.5. Озеленение территории города 
 

Таблица 44. Состав зелёного фонда, тыс. га (по функциональным 

зонам) 
 

Наименование территории функциональной 

зоны 
2015 2016 2017 2018 2019 

городские леса, с учётом расположенных на 

землях федеральной собственности 
- - - - - 

зелёные насаждения общего пользования, в 

т.ч.: скверы, парки, бульвары, сады 
0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

зелёные насаждения ограниченного 

пользования, в т.ч.: внутриквартальные 

насаждения, лечебные, детские, учебные 

заведения, санитарные зоны, промзоны 

- - - - - 

зелёные насаждения специального назначения, 

в т.ч.: питомники, коллективные сады, 

кладбища, магистральные улиц 

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Всего: 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
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Таблица 45. Обеспеченность зелёными насаждениями общего 

пользования, м2/чел. 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Норматив (согласно СНИП-2.07.01–89) 395960 394224 391552 387520 380936 

Фактическая обеспеченность* 46706 46706 46706 46706 52460 

 
*Без учета городских лесов (не учтены документами территориального 

планирования)  

 

В состав Березовского городского округа входят три жилых района 

(поселок шахты Южная, поселок шахты Березовская и жилой район 

Октябрьский) и два поселка (п. Станционный, п.Барзас). Наиболее 

благополучными районами по обеспеченности зелеными насаждениями 

являются жилой район Октябрьский и п.Барзас. Преобладающие породы 

естественных насаждений - береза, ель, кедр.  

В настоящее время ведется благоустройство городского парка, также 

планируется обустройство сквера общественной территории в районе 

проспекта Шахтеров.    

8. Экономика 
 

Березовский городской округ относится к категории городов с 

моноотраслевой экономикой. Ведущая роль принадлежит добыче полезных 

ископаемых, которая определяет динамику развития промышленности в 

целом.  

За 2019 год объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу 

составил 10 582,7 млн. рублей. В структуре экономики города удельный вес 

объема отгруженной продукции в сфере добычи полезных ископаемых 

занимает 79,6%; на долю обрабатывающих производств приходится 7,2%;  

удельный вес объема отгруженной продукции в сфере обеспечения 

электрической энергией, газом и паром; в сфере водоснабжения; 
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водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений – 13,2%. 

В перспективе развития Березовского городского округа ожидается 

дальнейшее развитие угольной отрасли и сохранение ее ведущего положения в 

экономике города. 

За 2019 год среднегодовой индекс промышленного производства по 

полному кругу предприятий составил 86,8%. 

Объем промышленного производства за 2019 год к уровню 2015 года 

сократился на 24,0%. На сокращение объемов отгрузки повлияло снижение 

цен на реализуемую продукцию, а также падение внешнего спроса на уголь, 

что в свою очередь привело к снижению рентабельности производства, 

сворачиванию инвестиционных и социальных программ. 

За период 2015-2019 годы удельный вес объема отгруженной 

продукции в сфере добычи полезных ископаемых в общем объеме 

отгруженной продукции менялся в зависимости от влияния 

внешнеэкономических факторов.  

Угольная отрасль города представлена предприятиями: шахта 

«Березовская» и обогатительная фабрика «Северная», входящих в состав 

градообразующего предприятия АО «Угольная компания «Северный 

Кузбасс»; ПАО «Центральная обогатительная фабрика «Березовская». Сферу 

добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических представляет 

предприятие ООО «Барзасский карьер», которое осуществляет добычу 

природного камня. 

В 2019 году было добыто 974,2 тыс. тонн коксующегося угля. 

Переработано 5338,3 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем в 2015 году. В 

результате, объем выпущенного концентрата снизился на 5,8% по сравнению 

с 2015 годом, и составил 3449,4 тыс. тонн в 2019 году. 

В 2019 году в развитие добычи полезных ископаемых было 

направлено 787 млн. рублей инвестиций (в 2,6 раза меньше, чем в 2015 году). 
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Всего за период 2015-2019 годы объем инвестиций в основной капитал в 

сферу добычи полезных ископаемых составил – 4577 млн. рублей. В общем 

объеме инвестиций в основной капитал, капитальные вложения в развитие 

добычи полезных ископаемых устойчиво занимают наибольший вес – 64%. 

Среди отраслей обрабатывающих производств основной объем 

отгрузки приходится на производство пищевых продуктов – 44%. Пищевая 

промышленность города представлена ООО «Конфалье» (производство 

кондитерских изделий), субъектами малого предпринимательства 

(хлебопекарные производства). 

Деятельность по производству резиновых и пластмассовых изделий; 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производству 

электрического оборудования; прочих неметаллических минеральных 

продуктов в Березовском городском округе осуществляет ООО «Березовский 

электромеханический завод-1». Одним из направлений деятельности 

предприятия является производство изделий для угольной промышленности. 

Учитывая высокую долю объемов производства шахтового направления и 

зависимость объемов продаж от экономического состояния угольной 

отрасли, предприятие постоянно осваивает выпуск новых видов продукции 

(освоено производство винтовых свай, выпуск стальных фланцев, проводится 

технологическая подготовка производства, связанная с освоением 

конвейерных роликов).  

Сферы деятельности, такие как: «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева», «Издательская и полиграфическая 

деятельность», «Текстильное и швейное производство» в Березовском 

городском округе представлены субъектами малого предпринимательства.  

В 2019 году в развитие обрабатывающей отрасли Березовского 

городского округа было направлено 8,8 млн. рублей инвестиций (на 101,1% 

больше, чем в 2015 году). Всего за период 2015-2019 годы объем инвестиций 

в основной капитал в сферу обрабатывающих производств составил – 49 млн. 
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рублей. В общем объеме инвестиций в основной капитал, капитальные 

вложения в развитие обрабатывающей отрасли занимают 0,7%. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром в Березовском 

городском округе осуществляют ООО «Березовские электрические сети» 

(передача и распределение энергии) и ООО «Березовские коммунальные 

системы» (производство, передача и распределение пара и горячей воды).  

Деятельность по водоснабжению, водоотведению, организации сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в городском 

округе осуществляет ООО «Березовские коммунальные системы» 

(водоснабжение и водоотведение) и ТОСП ООО «Втормет» (обработка 

вторичного сырья).  

На территории Березовского городского округа действуют 263 

стационарных предприятия розничной торговли, 12 объектов общественного 

питания, из них 3 нестационарных сетевых объекта открытой сети и 3 

объекта - общедоступных столовых, 21 киоск, 65 павильонов, 16 объектов 

аптечных сетей, 78 объектов бытового обслуживания. Более 70% торговых 

площадей от общего количества торговых сетей в городе занимают 

федеральные и региональные торговые сети. 

Отраслевая структура малых предприятий характеризуется высокой 

долей предприятий оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, 

которые составляют более 50% от общего количества малых предприятий. 

Для развития малого и среднего предпринимательства в Березовском 

городском округе разработана и утверждена нормативная правовая база; для 

обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, 

некоммерческих организаций и предпринимателей создан Координационный 

совет в области развития малого и среднего предпринимательства.  

Приняты меры по расширению доступа малых предприятий к 

закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 
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Действует муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Березовском городском округе», в рамках 

которой реализуются такие меры, как предоставление консультационной, 

имущественной, финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Актуальными проблемами развития потребительского рынка, малого 

и среднего предпринимательства на территории Березовского городского 

округа являются: 

- вытеснение малого предпринимательства торговыми сетями; 

- невозможность реализации продукции собственного производства 

местными товаропроизводителями в крупных торговых сетях; 

- инфраструктурные ограничения (не развитая инженерная и 

коммунальная инфраструктура к имеющимся инвестиционным площадкам; 

свободные муниципальные помещения для размещения мелких производств, 

общепита и прочее имеют высокий физический износ, требуют значительных 

финансовых затрат со стороны потенциальных инвесторов); 

- низкий платежеспособный спрос населения. 

 

8.1. Занятость и безработица 

 
В 2019 году среднегодовая численность занятых в экономике 

составила 15182 человека, из них на частных предприятиях было занято 

74,5% от общей численности занятых в экономике, в государственных и 

муниципальных организациях – 24,9%, в прочих организациях – 0,6% 

занятых. 

Наибольшая доля занятого населения сосредоточена в 

промышленности (47,6%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 

30,9%), торговле и общественном питании (15,8%), образовании (8,0%), 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг (7,2%), на транспорте 
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и в связи (3,9%). 

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на 

крупных и средних предприятиях. На них работает 8505 человек, или 

56,0% общей численности занятых в экономике. 

За период 2015-2019 гг. отмечено снижение среднесписочной 

численности работающих в среднем на 9,3% по некоторым видам 

экономической деятельности. Наиболее значительное снижение 

численности работающих произошло в сфере обрабатывающих 

производств (на 41,6%), оптовой и розничной торговле (на 36,0%), 

деятельность финансовая и страховая (на 43,8%), здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг (на 15,7%). Сокращение 

численности работников обусловлено уменьшением объемов 

производства продукции в некоторых отраслях, влиянием кризисных 

явлений и других неблагоприятных факторов. 

Уровень регистрируемой безработицы в 2019 году составил 

1,84% по отношению к численности трудоспособного населения. В 

органах службы занятости населения состояло на учете в качестве 

безработных 457 человек, что на 41,0% меньше по сравнению с 2015 годом. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в 

2019 году составила 0,85 человек (в 2015 году – 3,06). 

Основной проблемой развития рынка труда Березовского 

городского округа является медленная диверсификация экономики 

города и, как следствие, нехватка высокооплачиваемых рабочих мест, 

отток рабочей силы в областной центр г. Кемерово и близлежащие города. 

 

Таблица 46. Численность безработных (человек) (по данным ГКУ 

Центр занятости населения г. Березовского) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность безработных, зарегистрированных 

в ГКУ Центр занятости населения г. 

Березовского - всего 

775 776 539 512 457 
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мужчины 359 343 246 241 215 

женщины 416 433 293 271 242 

 

Таблица 46.1 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 

2,8 3,9 2,1 2,0 1,8 

 

1) По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 47. Среднегодовая численность и структура трудовых 

ресурсов (тысяч человек) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов 28,57 26,99 26,29 25,81 - 

в том числе:      

трудоспособного население в трудоспособном 

возрасте 

25,06 24,31 23,46 23,08 - 

иностранные трудовые мигранты 0,05 0,06 0,09 0,10 - 

лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике 

3,46 2,62 2,74 2,64 - 

занято в экономике 17,06 16,64 16,69 16,33 15,18 

студенты, учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства 

0,85 0,94 0,86 0,83 - 

Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте не занятое в экономике 

(военнослужащие, безработные, домохозяйки 

и др.) 

10,66 9,42 8,76 8,66 - 

 

8.2. Деятельность Березовского городского округа 

 

Для обеспечения необходимой численности и качественного 

состава трудовых ресурсов, достижение эффективной, оптимальной 

занятости населения в сочетании с необходимой социальной поддержкой 

безработных граждан в Березовском городском округе разработан комплекс 

мероприятий. 
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Задача 1. Создание новых рабочих мест.  

Мероприятия: 

 - реализация приоритетного проекта «Комплексное развитие 

моногородов»; 

 − содействие  реализации новых инвестиционных проектов, 

предусматривающих создание новых рабочих мест; 

 − актуализация образовательных программ по приоритетным 

направлениям профессиональной подготовки. 

Задача 2.  Достижение соответствия профессионально-

квалификационного  состава рабочей силы изменяющимся 

производственным требованиям цифровой экономики. 

Мероприятия: 

- мониторинг текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в кадрах различной квалификации; 

- организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования, в том числе для цифровой экономики; 

- организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет с целью быстрого 

освоения базовых компетенций цифровой экономики; 

- подготовка учебными заведениями кадров по востребованным 

рынком специальностям согласно атласу новых профессий для цифровой 

экономики; 

- участие студентов в чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills. 

Задача 3. Содействие в трудоустройстве граждан 
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 Мероприятия: 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

- социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда и психологическая поддержка безработных граждан; 

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; 

-  организация ярмарок вакансий и учебных мест; 

- стимулирование сокращения нелегальной занятости и 

скрытой безработицы; 

- содействие       самозанятости        безработных        граждан,        

включая предоставление       единовременной       финансовой       помощи       

при       их государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального  предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации; 

- информирование о положении на рынке труда в Березовском 

городском округе. 

 

Таблица 48. Количество участников мероприятий по преодолению 

безработицы за период, человек (по информации ГКУ Центр занятости г. 

Березовского) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

общественные работы 63 80 73 82 72 

профессиональное переобучение в ЦЗН 75 55 101 95 121 

опережающее обучение 489 - - - - 

стажировки - - - - 14 

самозанятость 10 3 9 8 6 

временные работы 268 230 222 243 226 
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8.3. Доходы населения 
 

Таблица 49. Денежные доходы 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

млрд. рублей 558,2 557,2 579,4 630,0 - 

на душу населения, рублей 205104 205367 214431 234667 - 

среднедушевые денежные доходы населения 

(в месяц), рублей 

21879 21345 22141 23166 24560 

реальные располагаемые денежные доходы 

населения, в % к предыдущему году 

95,9 91,0 100,8 100,8 99,8 

Справочно по России:      

реально располагаемые денежные доходы 

населения 

96,4 95,5 99,8 101,1 101,7 

 

Таблица 50. Объем и структура денежных доходов населения  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Миллионов рублей 

Денежные доходы - всего 714469 694969 717854 746294 785725 

в том числе:      

доходы от предпринимательской и другой 

производственной деятельности 

42432 43061 42565 41898 43331 

оплата труда наемных работников 420784 424828 432300 464761 481808 

социальные выплаты 185533 193357 204706 204351 213478 

доходы от собственности 27810 24059 29130 28095 29480 

прочие денежные поступления 37910 9664 9153 7153 17628 

В процентах к итогу 

Денежные доходы - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

доходы от предпринимательской и другой 

производственной деятельности 

5,9 6,2 5,9 5,6 5,5 

оплата труда наемных работников 58,9 61,1 60,2 62,3 61,3 

социальные выплаты 26,0 27,8 28,5 27,4 27,2 

доходы от собственности 3,9 3,5 4,1 3,8 3,8 

прочие денежные поступления 5,3 1,4 1,3 0,9 2,2 

 

Таблица 51. Структура использования денежных доходов  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Миллионов рублей 

Денежные расходы и сбережения - всего 714469 694969 717854 746294 785725 

в том числе:      

покупка товаров и оплата услуг1) 505844 507240 529553 571783 603574 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы, прочие расходы 

95800 91523 97798 110326 118089 
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прирост сбережений2) 96656 77725 70844 41211 39993 

из них:      

прирост наличных денег на руках в рублях и 

иностранной валюте в рублёвом эквиваленте 

34043 49224 59224 59315 51446 

В процентах к итогу 

Денежные расходы и сбережения - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

покупка товаров и оплата услуг1) 70,8 73,0 73,8 76,6 76,8 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы, прочие расходы 

13,4 13,2 13,6 14,8 15,0 

прирост сбережений2) 13,5 11,1 9,9 5,5 5,1 

из них:      

прирост наличных денег на руках в рублях и 

иностранной валюте в рублёвом эквиваленте 

4,8 7,1 8,3 7,9 6,5 

 
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 52. Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных 

организациях (на начало года) 

 

 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Вклады (депозиты) населения, млн. рублей 221823 236649 257050 281911 304331 

на рублёвых счетах 189333 209995 234630 254141 272992 

на валютных счетах 32490 26654 22420 27770 31339 

Размер вкладов (депозитов) на душу 

населения, рублей 

     

на рублёвых счетах 69669 77522 87065 95032 102711 

на валютных счетах 11955 9840 8319 10384 11791 

 

Таблица 53. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций*  

 
Рублей В % к среднеобластному уровню 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

25075 25689 28435 34299 38414 88,7 84,3 87,1 90,2 92,0 
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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Таблица 53.1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций по видам экономической деятельности1) (по 

данным Росстата) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего: Рублей В процентах к средней по 

области 

в том числе организаций с основным видом деятельности: 

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

- - - - - - - - - - 

добыча полезных 

ископаемых 

32810 34523 39127 44940 49184 74,3 72,4 76,0 76,9 64,3 

обрабатывающие 

производства 

17636 20374 22385 24190 28278 55,5 60,6 58,6 58,6 - 

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха 

30093 30528 33147 36031 37868 102,1 99,3 94,4 94,3 93,4 

водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

- - - 29967 31895  - - 106,6 100,6 

строительство 
 

- - - - - - - - - - 

торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и 

мотоциклов 

19712 21125 23331 31048 33482 76,1 75,0 68,9 80,4 77,4 

транспортировка и 

хранение 
 

- - 22229 31336 37591 - - 61,9 76,7 85,2 

деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественного 

питания 

16794 12633 - 22460 23888 117,4 85,8 - 112,2 109,7 

деятельность в 

области 

информации и 

связи 
 

- - 23792 26737 27232 - - 65,9 67,7 64,8 
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деятельность 

финансовая и 

страховая 

31286 34125 38621 39328 43966 70,3 70,6 74,0 73,3 75,8 

деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

32459 33665 19172 22652 24197 110,6 108,1 84,1 80,6 77,9 

деятельность 

профессиональная, 

научная и 

техническая 

- - 20392 80687 73788 - - 42,1 139,2 117,7 

деятельность 

административная 

и сопутствующие 

дополнительные 

услуги 

- - 46359 31971 33785 - - 191,2 136,3 133,0 

государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности; 

социальное 

обеспечение 

36363 36817 38398 44869 49471 89,3 87,9 96,9 97,5 97,6 

образование 20797 20715 21185 26108 28652 90,9 88,5 87,1 89,8 89,1 

деятельность в 

области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

19458 19929 21368 29583 31412 82,5 83,0 84,3 87,2 85,7 

деятельность в 

области культуры, 

спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

- - 18468 27929 30257 - - 79,9 87,7 87,2 

предоставление 

прочих видов услуг 

18254 19065 22031 24131 44377 87,4 88,0 86,0 75,7 118,3 

 

8.4. Пенсия 

 

Таблица 54. Численность пенсионеров  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации1) 

всего, тыс. человек 16,203 16,239 16,228 16,145 15,928 

численность пенсионеров – женщин, тыс. 

человек 
 

9,862 9,931 9,981 9,920 9,779 
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Удельный вес численности мужчин в возрасте 

до 60 и женщин в возрасте в возрасте до 55 лет 

в общей численности пенсионеров по старости, 

% 

16,2 16,2 16,2 16,3 15,9 

Численность пенсионеров на 1000 человек 

населения  

329 332 336 338 335 

Справочно: численность пенсионеров на 1000 

человек населения по России 

292 294 296 299 297 

Удельный вес численности работающих 

пенсионеров в общей численности 

пенсионеров2), % 

31,4 26,7 25,0 25,5 24,6 

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

Федерации, на 1 января года, следующего за отчётным. 

 

Таблица 55. Средний размер назначенных пенсий по видам 

пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров (на 1 января года, 

следующего за отчётным) 

 

 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Средний размер назначенных пенсий, рублей 12133 12508 13363 14082 14873 

в том числе у получающих пенсии:      

по старости 12751 13099 14047 14810 15689 

по инвалидности 9034 9384 9957 10503 10930 

по случаю потери кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена семьи) 

10282 10765 11813 12557 13092 

пострадавшие в результате радиационных 

техногенных катастроф и члены их семей 

17502 17040 17724 17771 18213 

федеральные государственные гражданские 

служащие 

16412 16764 17660 18432 19189 

лётчики-испытатели - - - - - 

социальные 9221 9618 9758 10110 10580 

 

9.  Жилищные условия. Облик Березовского 

городского округа 
 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя 

Березовского городского округа, с 2015 года характеризуется положительной 

динамикой. Прежде всего, это связано с сокращением численности населения 

городского округа. 

В очереди на улучшение жилищных условий на 01.01.2020 года 

состоит 262 семьи (477 человек). По сравнению с 2015 годом очередь 
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сокращена почти в 2 раза. Сокращение очередности связано с обеспечением 

жильем незащищенных категорий состоящих на учете граждан, проведением 

инвентаризации очередности, приобретением жилья гражданами, в связи со 

снижением ставок по ипотечному кредитованию и возможностью 

использования материнского капитала.  

Решить проблему 100% сокращения очередности не удается, так как 

обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан возможно 

только за счет средств бюджета. Главной задачей является ликвидация 

очередности по социальным программам (категории: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и ветераны боевых действий, 

малоимущие семьи, многодетные семьи, работники бюджетной сферы). 

С 2015 года показатель по вводу жилья в Березовском городском 

округе имеет отрицательную динамику. Сокращение объемов жилищного 

строительства на территории города напрямую зависит от отсутствия 

потенциальных застройщиков, недостаточного финансирования 

строительства всех уровней бюджета, а также оттока платежеспособного 

населения в иные города. Особенностью жилищного строительства в 

Березовском городском округе является высокая доля индивидуального 

жилищного строительства. 

 

Таблица 56. Жилищные условия населения 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя (на конец года) – 

всего, м2 

46,1 44,8 45,2 45,5 46,1 

из нее:      

в городской местности 23,4 21,7 22,2 22,5 22,7 

в сельской местности 22,7 23,08 23,03 23,08 23,4 

Число квартир – всего, тыс. 15348 15138 15338 15338 15417 

из них:      

однокомнатных 2339 2334 2334 2347 2376 

двухкомнатных 8186 8057 8057 8057 8087 

трёхкомнатных 3806 3766 3966 3966 3986 

четырёхкомнатных и более 1017 981 981 968 968 
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средний размер одной квартиры, м2 общей 

площади жилых помещений: 
     

однокомнатных 29,8 30,1 30,1 29,9 30,0 

двухкомнатных 47,7 48,5 48,5 48,5 48,5 

трёхкомнатных 64,1 61,5 61,5 61,5 61,5 

четырёхкомнатных и более 73,5 76,2 76,2 76,2 76,2 

Приватизировано квартир (с начала приватизации, 

по состоянию на конец года) всего, тыс. 

0,153 0,058 0,053 0,029 0,010 

в % от общего числа жилых помещений, 

подлежащих приватизации 

84 84 83 83 83 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия за год, тыс. 

0,046 0,047 0,058 0,038 0,044 

в % от числа семей, состоявших на учёте в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

6,7 7,76 11,71 9,42 11,99 

Число семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (на конец 

года), тыс. 

0,605 0,495 0,403 0,367 0,262 

 
По данным социологического опроса населения установлено: 

 

Таблица 57. Мнение населения о жилищных условиях (% от числа 

ответивших) 

 
 2020 

Оценили состояние своего жилого помещения как плохое или 

очень плохое 

9 

Указали, что испытывают потребность в улучшении жилищных 

условий 

26 

Указали, что при проживании испытывают большую стеснённость 31 
 

9.1. Благоустройство жилищного фонда 
 

Таблица 58. Благоустройство жилищного фонда (на конец года; в 

процентах) 
 

Годы 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной 
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о
д
о
п

р
о
в
о
д
о
м

 

в
о
д
о
о
тв

ед
ен

и
ем

 

(к
ан

а
л
и

за
ц

и
ей

) 

о
то

п
л
ен

и
ем

 

га
зо

м
 

н
ап

о
л
ь
н

ы
м

 

эл
ек

тр
о
п

л
и

та
м

и
 

го
р
я
ч
и

м
 

в
о
д
о

сн
аб

ж
ен

и
ем

 

в
ан

н
ам

и
 (

д
у
ш

ем
) 

Весь жилищный фонд 

2015-

2019 

100 100 99,5 0 100 100 99,5 
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Городской жилищный фонд 

2015-

2019 

100 100 99 0 100 100 99 

Сельский жилищный фонд 

2015-

2019 

100 100 100 0 100 100 100 

 

9.2. Нестандартное жильё 

(частный сектор и аварийное жилье) 

 

В 2013 завершено переселение граждан из ветхого жилья, ставшего в 

результате ведения горных работ на ликвидируемых шахтах непригодным 

для проживания по критериям безопасности, в соответствии с Правилами 

предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ 

местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков (постановление Правительства Российской Федерации от 

13.07.2005 №428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на 

реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков» - программа ГУРШ). В 2013 году 

переселены последние 4 семьи, снесены 4 дома. В Березовском городском 

округе данная программа закрыта, в связи с ее реализацией. 

Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 

до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

завершено. Из муниципального жилищного фонда, признанного в 

установленном порядке непригодным для проживания, аварийным и 

подлежащим сносу переселены: в 2013 году - 3 семьи, в 2014 году - 1 семья, в 

2016 году – 4 семьи. В 2016 году переселены 6 семей. Снесены 3 

многоквартирных дома, включенных в данную программу, в том числе: в 

2016 году – 2 дома, в 2017 году – 1 дом.  

По данным социологического опроса населения установлено: 
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Таблица 59. «Удовлетворены ли Вы условиями Вашего проживания?» 

(в % от числа ответивших) 

 
 2020 

полностью удовлетворён 35.8 

частично удовлетворён 37.2 

не удовлетворён 23,0 

нет ответа 4,0 

 

Таблица 60. Оценка эстетического облика Березовского городского 

округа по 5-ой шкале (в % от числа ответивших) 

 
 2020 

отлично 11,4 

хорошо 48,2 

удовлетворительно 26,7 

плохо 1,5 

неудовлетворительно 0,2 

нет ответа 12,0 

 

Таблица 61. Оценка жителями облика города (по 5–бальной шкале) 

 
Показатель Оценка 

Достаточно Недостаточно 

Достаточно ли в городе парков?  3 

Достаточно ли в городе скверов?  3 

Достаточно ли в городе газонов?  3 

Продолжение таблицы 61 

 
Показатель Оценка 

Достаточно Недостаточно 

Достаточно ли в городе цветников? 4  

Достаточно ли в городе тротуаров? 4  

Достаточно ли в городе детских 

площадок? 

 3 

Достаточно ли в городе благоустроенных 

площадей? 

 3 

Достаточно ли в городе фонтанов?  1 

Достаточно ли в городе пляжей?  1 

Достаточно ли в городе городских 

спортивных сооружений? 

 3 

Достаточно ли в городе неспециализиро-

ванных мест для занятия спортом? 

 3 
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Таблица 62.  Оценка жителями своего двора (по 5-бальной шкале) 

 
Показатель 2020 

Внешний облик 4 

Освещенность 4 

Чистота 4 

Состояние внутридворовых дорог и территорий 3 

Степень озеленения 4 

Состояние детских площадок 3 

 

10. Безопасность 
 

Таблица 63. Число зарегистрированных преступлений по видам1)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано преступлений - всего 1019 968 818 879 808 

в том числе:      

убийство и покушение на убийство 3 7 7 7 2 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 
37 29 24 23 17 

изнасилование и покушение на 

изнасилование 
0 0 0 1 1 

вымогательство 1 1 1 3 0 

грабёж 33 21 21 29 32 

разбой 6 6 6 8 8 

кража 452 356 299 346 393 

в том числе из квартир 37 23 30 33 23 

мошенничество 77 87 71 67 60 

взяточничество 3 0 1 0 0 

неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без 

цели хищения 

12 10 13 4 8 

хулиганство 2 1 0 0 0 

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 
69 97 73 65 44 

нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, 

повлекшие по неосторожности смерть 

человека 

3 2 1 2 1 

Зарегистрировано преступлений на 

100 000 человек населения 
2058,79 1964,36 1671,29 1820,85 1689,06 

Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений в общем числе 

зарегистрированных преступлений, % 

18,25 18,59 18,45 21,04 20,91 

 
1) По данным ГУ МВД 
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Таблица 64. Число преступлений, совершённых отдельными 

категориями лиц1)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число преступлений, совершённых:      

несовершеннолетними или при их соучастии 21 20 25 15 30 

лицами, ранее совершавшими преступления 334 366 334 322 275 

в группе 22 19 43 10 28 

 
1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Таблица 65. Состав лиц, совершивших преступления1) (человек) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Выявлено лиц, совершивших преступления - всего 485 530 458 355 360 

в том числе:      

мужчины 379 428 363 287 287 

женщины 106 102 95 68 73 

Из общей численности:      

несовершеннолетние 21 20 25 15 30 

Не имеющие постоянного источника дохода 284 320 252 187 200 

 
1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Отделом МВД России по г. Березовскому в сентябре 2020 года, во 

исполнение распоряжения ГУ МВД России по Кемеровской области от 

30.07.2020 № 6/30-1457, был проведен мониторинг общественного мнения о 

деятельности полиции.  

В целях осуществления опроса жителей Березовского городского 

округа  о  состоянии  общественного  мнения  о  деятельности   полиции, 

опросные анкеты были размещены в общедоступном месте Отдела «Мои 

документы» города Березовский ГАУ «УМФЦ Кузбасса». Опрос проводился 

путем анкетирования.  

Согласно предложенной ГУ МВД России по Кемеровской области 

методики при численности менее 50 тысяч подлежало опросу 100 

респондентов.   

Мониторингом охвачено 118 жителей Березовского городского 

округа, из которых 51 мужчина и 67 женщин. Возрастная категория 
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респондентов распределилась следующим образом: от 18 до 24 лет – 12 

человек (или 10,1%), от 25 до 39 лет – 32 (27,1%), от 40 до 54 лет – 38 

(32,2%), от 55 лет и старше – 36 (30,5%).  

Изучение общественного мнения показало, что уровень 

защищенности граждан от преступных посягательств составляет 41,5%, 

уровень доверия органам внутренних дел в обеспечении личной и 

имущественной безопасности – 44,9%, оценка эффективности работы 

полиции – 30,5%. 

Так, по результатам проведенного изучения получены результаты о 

том, что  чувствуют себя полностью защищенными от преступных 

посягательств 49 человек (41,5%). При этом, 33 (или 28%) жителей города, 

принявших участие в опросе,  не чувствуют себя защищенными от 

преступных посягательств. Затруднились ответить на вопрос о чувстве 

защищенности жизни, здоровья и имущества 36 респондентов (30,5%). 

Доверяют полиции в вопросах защиты личной и имущественной 

безопасности 53 респондента (44,9%), в тоже время 32 жителя города (или 

27,1%) выразили недоверие полиции. Затруднились ответить о доверии 

органам внутренних дел 33 респондента (или 28%). 

При изучении мнения об эффективности работы полиции по защите 

личных и имущественных прав граждан, отмечается, что высокая доля 

респондентов (50 человек или 42,4%) затруднились ответить на вопрос. При 

этом определившаяся часть респондентов во мнении об эффективности 

работы полиции поделилась примерно поровну, 36 (30,5%) респондентов 

считают работу полиции эффективной, 32 (27,1%) – неэффективной.    

28 респондентов (22%) затруднились ответить на данный вопрос, что 

свидетельствует либо о том, что гражданам не приходилось обращаться в 

Отдел МВД и они не сформировали свое отношение к полиции, либо о том, 

что у них двойственное мнение и на данный момент они не готовы давать 

свою оценку работе полиции. 
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Показатель виктимности (удельный вес пострадавших от преступных 

посягательств за истекший год в общем числе опрошенных) населения - 

11,8%. Из 118 респондентов всего 14 подвергались преступным 

посягательствам за последний год.   

По данным социологического опроса населения установлено: 

 

Таблица 66. «Чувствуете ли вы себя в безопасности…?» (в % от числа 

ответивших) 
 

Чувствуете ли вы себя 

защищенным о преступных 

посягательств на вашу жизнь, 

здоровье, имущество? 

да, чувствую 41,5 

нет, не чувствую 28 

затрудняюсь 

ответить 

30,5 

Доверяете ли вы полиции в 

вопросах защиты Вашей личной 

и имущественной безопасности? 

доверяю 45 

не доверяю 27 

затрудняюсь 

ответить 

28 

Как вы оцениваете 

эффективность работы полиции 

в Березовском городском округе? 

эффективна 31 

не эффективна 27 

затрудняюсь 

ответить 

42 

 

Таблица 67. Статистика ДТП по Березовскому городскому округу  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего ДТП 38 32 28 32 34 

из них:      

ранено 48 47 36 42 45 

погибло 3 2 2 5 7 

из них с участием детей: 9 10 9 7 10 

ранено 12 11 9 7 11 

погибло 0 0 1 0 1 

 

11. Образование 
 

По состоянию на 01.01.2020 года систему образования Березовского 

городского округа представляют 23 муниципальных организации, из них - 21 

образовательная организация: 

- 11 дошкольных образовательных организаций;  

- 8 общеобразовательных организаций (5 средних школ; 2 основные 

школы;  
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- 1 общеобразовательная школа психолого - педагогической 

поддержки; 

- 2 организации дополнительного образования. 

На сегодняшний день все (21) образовательные организации имеют 

лицензии на ведение образовательной деятельности.  

8 общеобразовательных школ имеют свидетельство о 

государственной аккредитации.  

Сопровождение системы образования осуществляет муниципальное 

автономное учреждение «Ресурсный центр образования Березовского 

городского округа». 

 Финансовое обеспечение системы образования осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования Березовского городского округа». 

Таблица 68. Сеть муниципальных образовательных учреждений  

 
 Количество, шт. % от общего числа 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018  2019  

Детские сады 15 15 11 11 11 57,7 60 52,3 52,3 52,3 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2 2 2 2 2 7,7 8 9,5 9,5 9,5 

Общеобразовательные 

школы 
5 6 6 6 6 26,9 32 38 38 38 

Лицеи 2 2 2 2 2 7,7 8 9,5 9,5 9,5 

Детские-дома 1 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 3,8 0 0 0 0 

 

Таблица 69. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми муниципального образования (на конец года)* 

 
 

Число мест 
Численность детей на 100 мест, 

человек 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019  

Всего 2662 2214 2240 2406 2435 102 120 113 104 99 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 70. 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, % 

2015 2016 2017 2018 2019  2015 2016 2017 2018 2019 

 

Всего 

 

 

2706 

 

2657 

 

2541 

 

2502 

 

2406 

 

66,2 

 

65,3 

 

64,4 

 

65,7 

 

64,9 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 71. Организации дополнительного образования детей  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество организаций 2 2 2 2 2 

Численность учащихся, тыс. 

человек 2,982 3,292 3,426 3,242 2,838 

 

Таблица 72. Общеобразовательные учреждения 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество организаций 7 8 8 8 8 

Численность учащихся, тыс. 

человек 5,281 5,465 5,508 5,488 5,512 

 

 

Профессиональное образование представлено государственным 

профессиональным образовательным учреждением «Березовский 

политехнический техникум», в котором обучаются студенты по следующим 

специальностям: автомеханик,  машинист локомотива, обогатитель полезных 

ископаемых, электрослесарь подземный, техник-технолог,  менеджер по 

продажам. 
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Таблица 73. Профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие подготовку специалистов среднего звена1) (на начало 

учебного года) 

 
 2015  2016  2017  2018  2019  

Число профессиональных образовательных 

организаций 

1 1 1 1 1 

в том числе филиалы 0 0 0 0 0 

В них студентов – всего, человек 245 246 249 275 298 

в том числе по формам обучения:      

очная 193 199 230 263 274 

очно-заочная 0 0 0 0 0 

заочная 52 47 19 12 24 

 
1)По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

11.1. Создание условий для формирования приоритета 

здорового образа жизни и обеспечение здоровья 

 
Для формирования приоритета здорового образа жизни и обеспечение 

здоровья в Березовском городском округе проводятся следующие 

мероприятия:  

- профилактика употребления ПАВ, алкоголя, курительных смесей; 

- изготовление баннеров, буклетов антинаркотической 

направленности; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде, безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- тематические встречи молодёжи с работниками здравоохранения по 

вопросам гигиенического воспитания и обучения гигиеническим навыкам, 

соблюдению правили норм поведения. 

 - проведение информационно-пропагандистской работы по 

формированию у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого 
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интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

потребности в ведении здорового образа жизни. 

- обеспечение доступности занятиями физической культурой и 

спортом.  

В учреждениях образования сложилась определенная система по 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. В 

каждом образовательном учреждении разработаны и реализуются планы 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы, план работы по 

профилактике употребления несовершеннолетними спиртных напитков, 

наркотических средств и курительных смесей, план работы по 

предупреждению детского травматизма среди учащихся. В рамках данных 

планов с учащимися организуются и проводятся мероприятия, направленные  

на формирование здорового образа жизни, а именно: 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

- организация качественного школьного питания в образовательных 

учреждениях;   

- проведение месячников, тематических недель и дней, посвященных 

ЗОЖ; 

- профилактические лекции, беседы, консультации с приглашением 

медицинских работников; 

- физкультурно-оздоровительная и оздоровительно-профилактическая  

работа (мероприятия спортивной направленности: соревнования, спортивные 

турниры, веселы старты и т.д.). 

В течение учебного года в общеобразовательных учреждениях  

ведется работа по обновлению материалов на информационных стендах: «За 

здоровый образ жизни», «Здоровое питание», «Уголок о вкусной и здоровой 

пище», «Осторожно, дорога!», «Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях», «Правила безопасности движения», «Предупреждение 

травматизма», «Правила поведения на воде»,  осуществляется выпуск 
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информационных листков, буклетов для родителей по вопросам сохранения 

здоровья детей, выполняются требования по освещенности кабинетов, по 

подбору школьной мебели, проветриванию кабинетов, температурному 

режиму, организации питания. Культура здоровья в образовательном 

процессе обеспечивается через организацию и проведение учебных и 

факультативных занятий с учетом здоровьесберегающих условий и 

выполнения санитарных норм и правил, благоприятный эмоциональный 

микроклимат, что способствует укреплению социально-психологического 

здоровья учащихся. 

Качественным показателем физического образования является 

состояние здоровья учащихся. Ежегодно проводится медосмотр учащихся. 

Результаты медосмотра анализируются, оформляются акты, классными 

руководителями вносятся изменения в лист здоровья учащихся в классном 

журнале. Результаты медосмотра и рекомендации врачей доводятся до 

сведения законных представителей.  

В ходе образовательного процесса педагоги и медицинские работники 

образовательных учреждений выполняют ряд профилактических 

мероприятий: правильная рассадка детей (100%), контроль  ношения очков, 

проведение специальной гимнастики для глаз, физкультминуток на уроках, 

контроль  правильной осанкой, за обеспечением горячим питанием (охват 

96%). 

С целью популяризации здорового и безопасного образа жизни,  

профилактики употребления психоактивных веществ, среди 

несовершеннолетних,  на базе МАУ «РЦО Березовского ГО» осуществляет 

свою деятельность городское волонтерское объединение "Луч». 

В состав объединения «Луч» входят 7 волонтёрских отрядов 

общеобразовательных учреждений города в количестве 72 обучающихся.  

Активисты волонтёрских отрядов являются организаторами и участниками 

мероприятий разных уровней.  
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Волонтерское объединение «Луч» входит в состав областного 

волонтерского подростково-молодежного объединения «Альфа Кузбасса», 

которое включает  в себя  представителей 22 муниципальных территорий 

Кемеровской области. Волонтеры отряда «Луч» регулярно принимают 

участие в областных волонтерских конкурсах, слетах, профильных сменах. 

Ежегодно в ходе летней оздоровительной кампании в детских 

загородных лагерях реализуется комплекс оздоровительных программ и 

мероприятий, направленных на стабилизацию и снижение уровня 

заболеваемости детей, увеличение их  двигательной активности, 

формирование личной гигиены, духовно-нравственной культуры, а также 

разнообразные системы контроля их  физического и психического здоровья.  

В процессе их реализации  дети и педагоги осваивают конкретные способы и 

методы сохранения и укрепления здоровья, повышающие степень готовности 

к здоровому образу жизни.  

Проводимая работа включает в себя следующие этапы: 

 -  рациональный распорядок дня, обеспечивающий оптимальный 

режим воспитательных и  оздоровительных мероприятий; 

 -  использование закаливающих, природных факторов оздоровления 

детей и подростков; 

 - рациональное сбалансированное питание, обогащенное 

поливитаминами и микроэлементами; 

-  профилактика заболеваний, текущее медицинское обслуживание; 

-  соблюдение санитарно-гигиенических норм, выполнение 

мероприятий по поддержанию эпидемиологического и экологического 

благополучия; 

-   гигиеническое воспитание, формирование понятий и закрепление 

навыков здорового образа жизни; 

- охрана жизни и здоровья, создание условий для безопасной 

жизнедеятельности детей. 
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Это позволяет сформировать у детей потребность ведения здорового 

образа жизни по возвращению из лагеря. Это подтверждается данными 

опроса детей и их родителей (законных представителей).  

             

12. Здравоохранение 
 

Потребность населения Березовского городского округа в 

медицинских услугах обеспечивают государственные и негосударственные 

учреждения здравоохранения. 

В состав государственных медицинских учреждений Березовского 

городского округа входят: 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области «Березовская городская больница» (включает 

стационар и 6 амбулаторно-поликлинических учреждений); 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области «Березовская стоматологическая поликлиника»; 

-  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области «Березовская станция скорой медицинской помощи». 

Муниципальные учреждения здравоохранения отсутствуют, с 1 января 

2017 года муниципальные полномочия в здравоохранении переданы на 

уровень субъекта в соответствии с законом Кемеровской области от 

06.06.2016 №34-ОЗ «О признании утратившим силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской 

области  в сфере здравоохранения». 

Нехватка врачебных кадров, особенно узких специалистов – еще одна  

актуальная проблема городского округа. Обеспеченность врачами составляет 

47%, средним медицинским персоналом - 64%. 

С 2013 года в Березовском городском округе действует 

муниципальная программа «Здоровье Березовчан» на 2014 год и плановый 

период 2015-2022 годы» целью, которой  является укрепление здоровья 
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населения Березовского городского округа путем повышения доступности и 

качества оказания медицинской помощи, формирование здорового образа 

жизни, сокращение дефицита медицинских кадров и социальная поддержка 

медицинских работников. 

В рамках муниципальной программы «Здоровье Березовчан» для 

привлечения в город молодых специалистов действуют меры социальной 

поддержки: 

- предоставляется жилье на условиях коммерческого найма; 

- предусмотрена материальная поддержка в виде подъемных молодым 

специалистам;  

- производится выплата компенсации стоимости обучения по целевым 

направлениям.  

 

12.1. Структура здравоохранения 
 

Таблица 74. 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 180 178 165 165 171 

на 10 000 человек населения 36,5 36,4 34,2 34,5 35,9 

справочно по России на 10 000 человек населения 83,4 81,6 80,5 79,9 80,0 

Из общего числа больничных коек – койки для детей      

всего 22 23 28 26 26 

на 10 000 детей (0-17 лет) 20,6 21,4 25,8 24,2 24,3 

Число коек для беременных женщин, рожениц и родильниц 

всего 18 15 7 7 7 

на 10 000 женщин 15-49 лет 15,8 13,5 6,3 6,4 6,5 

Число амбулаторно-поликлинических организаций1) 8 8 8 8 8 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену: 

всего, тыс. посещений в смену 1021 1030 1034 1024 1022 

на 10 000 человек населения 207,2 210,4 214,2 214,1 214,6 

Справочно по России на 10 000 населения 263,5 266,6 270,1 272,4 277,5 

Число женских консультаций, детских поликлиник, 

отделений, кабинетов (самостоятельных и входящих 

в состав организаций) 

3 3 3 3 2 

Число фельдшерско-акушерских, фельдшерских 

пунктов 

- - - - - 
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Численность врачей:      

всего, человек 128 130 124 123 115 

на 10 000 человек населения 26,0 26,6 25,7 25,7 24,2 

Справочно по России на 10 000 населения 45,9 46,4 47,5 47,9 48,7 

Численность среднего медицинского персонала:      

всего, человек 446 428 420 336 337 

на 10 000 человек населения 90,5 87,4 87,0 70,2 70,8 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

12.2. Удовлетворённость населения качеством медицинской 

помощи 
 

 Проведен социологический опрос населения, по данным которого 

установлено: 

 

Таблица 75. Оценка жителями качества медицинской помощи (% от 

числа ответивших)  

 
 2020 

полностью удовлетворён (а) 38,6 

частично удовлетворён (а) 30,1 

скорее не удовлетворён (а) 14,0 

полностью не удовлетворён (а) 17,3 

 

12.3. Профилактическая работа 

 

Таблица 76. Диспансеризация населения 

 
 2015 2016 2017 2018 2019  

Проведена диспансеризация определенных групп 

взрослого населения (количество человек) 

5987 5240 2502 5189 8089 

распределение по группам здоровья (%):      

1 группа 7,5 10,6 11,2 10,6 6,5 

2 группа 59,3 40,0 36,5 43,5 49,5 

3 группа 33,2 49,4 52,3 45,9 44,0 
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12.4. Реализуемые проекты отрасли «Здравоохранение» 

 

На территории Березовского городского округа  реализуются 

следующие проекты отрасли «Здравоохранение»: 

- федеральная программа «Земский доктор»; 

- муниципальная программа «Здоровье Березовчан»; 

- федеральная программа «Модернизация первичной медико-

санитарной помощи»; 

- федеральная программа «Борьба со злокачественными 

новообразованиями»; 

- федеральная программа «Борьба с болезнями системы органов 

кровообращения»; 

- региональный проект «Создание единого цифрового контура в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

13.  Социальная поддержка 
 

Социальная защита населения – совокупность принимаемых 

государством мер социальной защиты и поддержки населения. В 

Березовском городском округе в полном объеме выполняются все 

социальные обязательства по отношению к льготным категориям населения. 

На учете в  Управлении социальной защиты населения состоит более 

 15 тысяч человек,  которые  охвачены какими-либо   видами   выплат, либо 

 пользуются мерами социальной поддержки.  

Основные виды социальных пособий и  компенсаций, назначаемых и 

выплачиваемых Управлением социальной защиты населения: 

- компенсация по оплате ЖКУ и твердого топлива; 

- субсидия на оплату ЖКУ; 

- пособие на ребенка; 

- пенсия Кемеровской области; 
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- ежемесячная денежная выплата региональным льготникам; 

- ежемесячная денежная выплата по оплате услуг телефонной связи; 

- ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор»; 

- ежемесячная денежная выплата многодетным семьям; 

- ежемесячная денежная выплата за третьего или последующего 

ребенка; 

- государственная социальная помощь малоимущим семьям; 

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет; 

- ежемесячная денежная выплата за 1 ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- областной материнский капитал.  

Ежегодно на предоставление мер социальной поддержки из бюджетов 

всех уровне выделяется более 250 млн. рублей. 

 

Таблица 77. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном 

образовании 
 

№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1. МБУ «Центр социального 

обслуживания» 

Березовского городского 

округа 

- граждане, частично утратившие 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

2. МКУ «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Берегиня» 

- семьи с несовершеннолетними детьми 

- несовершеннолетние дети 

-  беременные женщины 

- граждане, обращающиеся за оказанием 

психологической помощи анонимно, в т.ч. 

по телефону доверия. 
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13.1. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 

На территории Березовского городского округа действует 

муниципальная программа «Повышение качества жизни населения 

Березовского городского округа». Данной программой предусмотрены 

дополнительные мероприятия и меры социальной поддержки, 

финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, 

направлены на улучшение качества жизни горожан.  В 2019 году в рамках 

программы мероприятиями охвачено более 3200 человек. 

 

Таблица 78. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Охват (чел.)/ 

сумма (тыс.руб.) 

1. 
Оказание мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

351/4500,0 

2. 
Организация и проведение городских мероприятий, 

направленных на повышение качества жизни 

1250/130,0 

3. 

Вручение ценных подарков юбилярам супружеской 

жизни и гражданам достигшим возраста 80, 85, 90, 95, 

100, 105 и более лет со дня рождения 

373/220,0 

4. 

Оказание адресной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, а также гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации в том числе  

314/1400,0 

5. 

Материальная помощь членам семей погибших 

работников предприятий горнодобывающей 

промышленности, шахтостроительных организаций 

 

64/735,0 

6. 

Установка дымовых пожарных извещателей в жилых 

помещениях социально-незащищенных категорий 

граждан 

726/640,0 

7. Доставка благотворительного угля 136/408,0 
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13.2. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

В Березовском городском округе уделяется большое внимание 

улучшению качества жизни наиболее уязвимых категорий граждан. 

 

Таблица 79. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 
Работа службы «Социальное такси» Ежегодно перевозит порядка 200 

чел. 

2. 

Организация доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

групп населения  

В 2019 году на реализацию 

мероприятий затрачено 821,6 

тыс. руб. за счет средств 

местного бюджета 

3. 
Работа пункта проката технических средств 

реабилитации 

В пункте проката более 230 

средств реабилитации 

  

13.3. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 
Кроме того в рамках программы «Повышение качества жизни 

населения Березовского городского округа» ежегодно поддерживаются 

и семьи с детьми.  

В 2019 году охвачено более 1400 человек. 

Таблица 80. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Охват (чел.)/ 

сумма (тыс.руб.) 

1. 
Единовременная материальная помощь для подготовки 

детей к школе в рамках акции «Помоги собраться в 

школу» 

76/200,0 

2. 
Помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, за счет безвозмездных 

поступлений 

194/89,6 

3. Новогодние подарки 1134/182,6 
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Все мероприятия, проводимые в рамках социальной поддержки 

населения, направлены на увеличение продолжительности и повышение 

качества жизни, а так же улучшение демографической ситуации. 

 

14. Участие населения в жизни Березовского 

городского округа, волонтерство 

 

На территории Березовского городского округа активно развивается 

добровольчество. Ежегодно волонтеры помогают в реализации и подготовке 

мероприятий разного значения, оказывают посильную помощь пожилым 

гражданам, привлекаются для работы во внештатных ситуациях.  

Волонтерские отряды создаются на базе учреждений Управления 

культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского 

городского округа.  

Волонтеры активно проходят обучение на сайте «Добро.ру», 

подтверждая свои знания получением сертификатов.  

На протяжении 2020 года волонтеры активно участвовали во 

Всероссийской акции #МыВместе: занимались: доставкой и вручением 

продуктовых наборов, также оказывали адресную помощь. 

Волонтеры Конституции показали высокий уровень подготовки и 

провели мероприятия, приуроченные к этому важному общенациональному 

 событию. 

За активную деятельность волонтеры награждаются областными и 

городскими наградами. 

Пополнились в 2020 году ряды волонтеров культуры. Активные 

посетители учреждений культуры, воспитанники и учащиеся, ставшие 

волонтерами, помогают в подготовке и проведении важнейших городских 

мероприятий, акций, проявляя гражданскую активность, участвуют в 

создании фото- и видео-контента для предоставления культурных услуг в 
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новых форматах, на своих страничках в социальных сетях делятся лучшими 

впечатлениями от участия в таких мероприятиях и рассказывают, как 

получить те или иные услуги в сфере культуры. 

Проведен социологический опрос среди населения, по данным 

которого установлено: 

 

Таблица 81. В какой степени Вы ощущаете себя частью города, где 

живете? (% от общего числа) 

 
 2020 

очень сильно 18,4 

достаточно сильно  14,2 

не очень сильно 16,4 

не ощущаю 17,3 

частично 19,2 

нет ответа 14,5 

 

Таблица 82. Являетесь ли Вы полноценным участником общественной 

жизни? (% от общего числа) 

 
 2020 

нет, меня это не интересует 18,4 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 22,7 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 22,2 

затрудняюсь ответить 18,3 

другое 18,4 

 

Таблица 83. Участие населения в благоустройстве города (% 

положительных ответов) 

 
Принимали ли вы участие за последний год: Оба пола Мужчины Женщины 

в посадке деревьев 19,2 9,1 10,1 

в посадке цветников 21,4 7,8 13,6 

в городском субботнике 42,4 19,8 22,6 

в уборке пляжей 13,4 5,8 7,6 

в обустройстве детской площадки 3,6 2,2 1,4 
 

 

15. Будущее Березовского городского округа 
 

Стратегические приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития Березовского городского округа, основные 
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направления их достижения на долгосрочную перспективу, определяет 

Стратегия социально-экономического развития Березовского городского 

округа до 2035 года. 

Стратегия разработана с учетом анализа текущей ситуации, в ее 

разработке путем общественных обсуждений приняли участие общественные 

организации, депутаты Совета народных депутатов Березовского городского 

округа, градообразующие предприятия, бизнес-сообщество, население 

города.   

Успешное развитие человеческого потенциала возможно лишь при 

условии высокого качества социальной среды и условий жизни людей. 

Изменение социальной среды предусматривает модернизацию 

здравоохранения и образования, совершенствование социальной помощи, 

развитие культуры, формирование эффективных рынков труда и жилья. 

Для улучшения демографической ситуации, обеспечения роста 

рождаемости, увеличения продолжительности жизни, уменьшения 

смертности необходима реализация следующих мероприятий: 

- реализация своевременно и в полном объеме мероприятий 

национального проекта «Демография» и предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим 

законодательством; 

- создание условий для обеспечения жильем молодых семей; 

- предоставление многодетным семьям земельных участков в 

собственность бесплатно;  

- формирование площадок для строительства жилья, в том числе 

индивидуального жилищного строительства;  

-  ежегодный ввод жилья не менее 5 тыс. кв. м;  

- увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся на 

одного жителя Березовского городского округа;  



74 
 
 

- обеспечение жильем граждан в рамках реализации государственных 

и муниципальных программ (малоимущие, сироты, инвалиды, многодетные, 

молодые семьи и т.д.);  

- сокращение очередности. 

- реализация муниципальных программ, направленных на улучшение 

материального положения и повышения качества жизни населения 

Березовского городского округа. 

- оказание адресной помощи семьям с детьми и другим 

слабозащищенным категориям граждан; 

- обеспечение доступности и развитие системы услуг дошкольного 

образования; 

- организация отдыха и оздоровления детей; 

- развитие семейных форм устройства на воспитание в семьях граждан 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказание 

помощи семьям, имеющим детей-инвалидов; 

- повышение  статуса  семьи,  роли  материнства  и  семейных 

ценностей  через средства массовой информации, социальную рекламу; 

- создание условий для женщин, возобновляющих свою трудовую 

деятельность после отпуска по уходу за ребенком, организация повышения 

их квалификации и переобучения профессиям, востребованным на рынке 

труда в условиях цифровой экономики; 

- совершенствование организации учебы, работы и досуга молодежи в 

интересах сохранения и укрепления здоровья; 

- развитие профессионального образования, участие в 

государственной программе по содействию добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, мотивация возвращения 

студентов за счет создания благоприятных условий для закрепления молодых 

специалистов; 

- создание и поддержание конкурентной среды при предоставлении  



75 
 
 

медицинских услуг с целью повышения их доступности и качества;  

- содействие развитию малого бизнеса, предпринимательства в сфере 

оказания медицинских услуг; 

- привлечение молодых специалистов-медиков через создание 

социальных гарантий и высокой технологической лечебной базы; 

- заключение договоров «целевого обучения» с медицинскими вузами 

страны на подготовку медицинских работников; 

- развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, 

повышение их доступности для населения, а также популяризация здорового 

образа жизни; 

- модернизация и произведение капитального ремонта спортивных 

сооружений; 

- пропаганда здорового образа жизни, развитие массовой физической 

культуры, формирование эффективной системы физкультурно-спортивного 

воспитания; 

- предупреждение распространения туберкулеза, организация работы 

межведомственной муниципальной комиссии по противодействию 

распространению социально значимых заболеваний, включая ВИЧ-

инфекцию и туберкулез, обеспечение населения информационными 

материалами по профилактике туберкулеза (включая разработку и издание), 

использование тематических программ, аудио- и видеороликов в средствах 

массовой информации по профилактике туберкулеза и пропаганде здорового 

образа жизни; 

- профилактика, своевременное выявление на ранних стадиях и 

лечение сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые дают высокий 

процент смертности среди населения; 

- регулярное   проведение   диспансеризации   населения,   

профилактика заболеваний; 

- снижение   смертности   и   травматизма   от  несчастных случаев на 
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 производстве и профессиональных заболеваний, профилактика и 

своевременное выявление профессиональных заболеваний, разработка и 

реализация совместно с работодателями и объединениями профсоюзов 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- развитие информатизации здравоохранения; 

- снижение уровня аварийности на дорогах при дорожно-

транспортных происшествиях, снижение травматизма и смертности в 

результате дорожно-транспортных происшествиях; 

- снижение младенческой смертности  за  счет  укрепления  

репродуктивного здоровья родителей и совершенствования системы 

здравоохранения; 

- снижение  масштабов  смертности  граждан  трудоспособного  

возраста  путем внедрения  комплекса  мер,  направленных  на  уменьшение  

травматизма  на производстве; 

- реализация  комплекса  мер  по  борьбе  с  болезнями,  носящими  

социальный характер (наркомания, алкоголизм, туберкулез и другие); 

- создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами в рамках реализации федерального проекта «Старшее 

поколение» позволяющей пожилым людям с дефицитом самообслуживания 

или без него, а также людям с различными физическими и психическими 

нарушениями проживать дома и оставаться активными в обществе; 

- создание  новых  возможностей  и  стимулов  для  вовлечения  лиц  

пенсионного возраста  в  активную  экономическую,  общественную  и  

культурную  жизнь города; 

- создание  комфортных  условий  проживания  на  основе  улучшения 

качества окружающей  среды  и  благоустройства  городских  территорий, 

устойчивое экологическое развитие города путем обеспечения  

экологической безопасности производственно-хозяйственной деятельности,  

сохранения и приумножения природно-ресурсного потенциала города. 
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При подготовке «Профиля здоровья» Березовского 

городского округа использованы:  

 
• Официальные статистические данные Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 

области (Кемеровостат) 

• Результаты социологического исследования жителей Березовского 

городского округа 

• Стратегия социально-экономического развития Березовского 

городского округа до 2035 года 

• Ю.М.Михайлов, Березовский: преумножаем славу, сохраняя традиции, 

2009 год 

• Данные с сайта администрации Березовского городского округа 

• Исторические материалы из фонда Муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Городской музей имени В.Н. Плотникова" 


