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Введение 
 

В течение последних десятилетий произошел серьезный сдвиг в 

понимании здоровья и его значения для развития общества. Здоровье все 

больше связывается в сознании людей с успешностью, возможностями, 

ответственностью. «Медицинская модель здоровья», опирающаяся на 

индивидуальные особенности и лечение болезней, вытесняется «социальной 

моделью», согласно которой здоровье рассматривают как результат ряда 

социально-экономических, культурных и внешнесредовых факторов (уровень 

доходов и качество жилья, уровень образования и культуры, благоустройство 

мест обитания и развитие транспорта, качество и доступность медицинской 

помощи и т.д.). Развитие этих взглядов привело к пониманию того, что 

практический подход к программам оздоровления должен включать 

комплекс взаимосвязанных мер по изменению среды обитания. Наилучшим 

вариантом реализации «социальной модели здоровья» на сегодня является 

проект Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) «Здоровые города и поселки», который 

представляется одним из самых эффективных инструментов налаживания 

согласованных межведомственных действий, направленных на улучшение 

здоровья и качества жизни в населенном пункте.  

Органы местного самоуправления играют особую роль в формировании 

здорового образа жизни населения и ключевое значение в достижении задач, 

определенных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Конкретный набор мероприятий, направленный на увеличение 

продолжительности жизни и сокращение смертности трудоспособного 

населения должен формироваться на основе глубокого анализа причин 

смертности, социально-экономических показателей муниципального 

образования, распространенности факторов риска развития заболеваний, 
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состояния окружающей среды, возможностей для формирования здорового 

образа жизни.  

Целью разработки «Профиля здоровья» Кемеровского городского 

округа является оценка условий, возможностей для дальнейшей реализации 

мероприятий по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни и 

снижения показателей заболеваемости, смертности в муниципальном 

образовании, а также оценка достигнутого результата на современном этапе. 
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1.  Историческая справка 
 
 

Город Кемерово расположен в 3 482 км от города Москвы, на юго-

востоке Западной Сибири, в центре Кузнецкой котловины, в северной части 

Кузнецкого угольного бассейна, на обоих берегах реки Томь, в среднем ее 

течении, при впадении в нее реки Искитимки. Правобережная часть города 

связана с левым берегом двумя автомобильными и одним железнодорожным 

мостами. Территория города Кемерово находится в пределах увалисто-

холмистой равнины севера Кузнецкой котловины, в лесостепной полосе 

южной части Западной Сибири. 

Впервые населенный пункт появился на территории современного 

города Кемерово в конце XVII века. Об этом свидетельствует 

«Хорографическая чертежная книга Сибири» тобольского топографа и 

географа С.У. Ремезова, где на «Чертеже земли Томского города» указана 

деревня Щеглова на правом берегу Томи. Первое письменное упоминание о 

поселении Комарово / Кеми(е)рова содержится в дневнике немецкого 

ученого на русской службе Д. Г. Мессершмидта и датировано оно 28 апреля 

1721 г. Это документальное свидетельство сочетает самое раннее 

упоминание оригинального названия населенного пункта – «Комарова» – с 

датой самого упоминания, означая исходную точку исторического 

летосчисления современного города Кемерово.  

В XIX веке на территории будущего города находились несколько 

русских поселений: село Усть-Искитимское (Щеглово) и деревни Кемерова, 

Евсеева, Давыдова (Ишанова), Боровая, Красный Яр, Кур-Искитим (Плешки). 

После Октябрьской революции 9-17 мая 1918 г. состоялся Щегловский съезд 

Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который постановил 

преобразовать село Щеглово в уездный город Щеглов.  

Территория города последовательно входила в состав следующих 

административно-территориальных единиц Российской империи:  

− в XIX веке и начале XX века – в составе Верхо-Томской волости 
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(административный центр – село Усть-Искитимское), Кузнецкий уезд, 

Томская губерния; 

− с 1921 г. – в составе Щегловской укрупненной волости (создана 

слиянием нескольких волостей) в составе вновь созданного Кольчугинского 

уезда Томской губернии РСФСР, административный центр — город 

Щегловск; 

− с осени 1924 г. – в составе Щегловского района Кузнецкого округа 

Томской губернии РСФСР (Кузнецкий округ был вновь образован слиянием 

Кольчугинского и Кузнецкого уездов); 

− с августа 1925 г., в рамках реформы районирования РСФСР 

(ликвидируются прежние губернии, уезды и волости), город Щегловск – 

административный центр Щегловского района Сибирского края РСФСР; 

− с 1930 г. – административный центр Щегловского района Западно-

Сибирского края РСФСР; 

− 27 марта 1932 года Щегловск переименован в Кемерово, становится 

координирующим центром создающегося промышленного района «Кузбасс» 

в составе Западно-Сибирского края РСФСР; 

− в период с 1937 г. по январь 1943 г. – административный центр 

Кемеровского района в составе Новосибирской области РСФСР; 

− 26 января 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Кузбасский промышленный регион выделяется в новую самостоятельную 

область, Кемерово становится административным центром Кемеровской 

области. 

Административно город Кемерово разделен на правобережную и 

левобережную часть рекою Томь. В левобережной части находятся 

Заводский, Центральный, Ленинский районы и жилые районы Ягуновский, 

Пионер; на правом берегу расположены Рудничный, Кировский районы, 

жилые районы Кедровка и Промышленновский, Лесная Поляна. 
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В 2019 г. городу Кемерово присвоено Почетное звание Кузбасса 

«Город трудовой доблести и воинской славы» (постановление Губернатора 

Кузбасса от 29.04.2019 г. № 29-ПГ). 

Город Кемерово – крупный промышленный, административный и 

культурный центр Кемеровской области, узел шоссейных и 

железнодорожных линий. В городе функционирует международный 

аэропорт. Через город Кемерово проходят автомобильная трасса 

федерального значения М-53 «Москва - Иркутск» и железная дорога Топки - 

Барзас Западно-Сибирской железной дороги. С Транссибирской магистралью 

железнодорожная станция Кемерово связана через станцию Юрга. 

Кемерово в рамках административно-территориального устройства 

является городом областного подчинения.  

Город состоит из пяти внутригородских районов, не являющихся 

муниципальными образованиями: Центральный, Ленинский, Рудничный, 

Заводский, Кировский. 

Город имеет выгодное экономико-географическое положение, 

обусловленное рядом факторов и условий: 

− расположен на пересечении транспортных путей – международный 

аэропорт, железная дорога с выходом на Транссибирскую магистраль, 

близость к федеральной автомобильной трассе М-53, речной порт местного 

значения; 

− стабильный производственный потенциал (в том числе наличие 

свободных производственных площадей с инженерным обеспечением) 

создает основу для развития промышленности; 

− наличие трудовых ресурсов, квалифицированных для отраслей 

специализации экономики региона; 

− развитая база для подготовки кадров высокой квалификации, в том 

числе высококвалифицированных рабочих; 

− близость к административным органам исполнительной и 

законодательной власти Кемеровской области – Кузбасса; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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− наличие рекреационного потенциала в черте города. 

 

Географическое положение города Кемерово на карте Кемеровской области 

представлено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Географическое положение города Кемерово на карте                          

Кемеровской области 
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2. Климатогеографические особенности 

 

Климат города Кемерово резко континентальный, характеризуется 

продолжительной холодной зимой и коротким, достаточно теплым летом. 

Зимний период в столице Кузбасса холодный и на 1,5 месяца 

продолжительнее календарной зимы. Среднесуточная температура воздуха 

опускается ниже нуля 25 октября, последний зимний день приходится на 9 

апреля. Лето достаточно влажное и тёплое, временами летом очень жарко. 

Средняя продолжительность климатического лета (с периодом 

среднесуточных температур выше +15 градусов) в Кемерове составляет 80 

дней. Начинается лето в среднем 5 июня, последний день летнего периода 

приходится на 23 августа. 

 Почвы. По речным долинам широко распространены аллювиально-

луговые почвы, отличающиеся хорошим плодородием, достаточно 

обеспеченные фосфором и калием, которые использующиеся в основном под 

сенокосы и пастбища. Достаточность увлажнения на большей части 

Кемеровской области, значительный вегетационный период при 

продолжительном солнечном сиянии, разнообразие почв и внесение в них 

минеральных и органических удобрений обеспечивают успешное ведение 

сельского хозяйства многоотраслевого направления – выращивание зерновых 

культур и овощей, картофеля, развитие животноводства и пчеловодства, а 

также садоводства. 

Глубина промерзания грунтов: средняя – 139 см, наибольшая – 263 см. 

Начало устойчивого промерзания приходится на 1 ноября, полное оттаивание 

происходит 24 мая. 

Рекреационный потенциал города представлен сосновым бором на 

правом берегу реки Томи (имеются возможности для отдыха, занятий 

зимними видами спорта), а также островом и пляжами на реке Томи, где 

отдыхают горожане в летний период. 

          Водные ресурсы. Город расположен вдоль берегов реки Томи. 
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Средняя скорость течения реки на равнинных участках – 0,4 м/сек., а на 

перекатах – до 1,75 м/сек. Средний уклон реки на Кузнецкой котловине 

составляет 22 сантиметра на километр. Питание реки смешанное: на 

дождевое питание приходится 25 – 40%, снеговое – 35 – 55% и грунтовое – 

25 – 35%. Средняя продолжительность ледостава – до 160 дней (с начала 

ноября до конца апреля). Паводок на Томи наблюдается в мае-июне. 

Амплитуда колебаний уровня воды в весеннее половодье варьируется от 1 до 

8 метров. Среднегодовой расход реки Томи у города Кемерово составляет 1 

100 кубических метров в секунду, это почти вдвое больше, чем у города 

Новокузнецка. 

          Полезные ископаемые. Основное полезное ископаемое на протяжении 

десятилетий – уголь. Наличие сырья (угля, огнеупорной глины, известняка, 

бутового камня, гравия, леса), удобной промышленной площадки, реки, 

железнодорожной связи обусловило создание мощного энергохимического 

комплекса. 

          На сегодняшний день на территории города Кемерово не 

осуществляется добыча угля, в городе располагаются только 

административные управления угледобывающих предприятий, вся добыча 

угля осуществляется на территории Кемеровского района. На месте 

ликвидированных шахт в Кемерово проведены мероприятия по 

рекультивации земельных участков (засыпка провалов, проведение 

дренажных работ, отсыпка и выравнивание территории с последующим 

засевом травой и посадкой деревьев).  

          Водные и лесные ресурсы. Основным водоемом города является река 

Томь, которая в настоящее время несколько загрязнена. Объем сброса 

сточных вод составляет 224,3 млн. м3 в год. 

         В лесах города Кемерово в основном встречаются такие деревья, как 

сосна, пихта, ель, кедр. В лиственных лесах преобладают березы и осины. 

Общая площадь лесов на территории города составляет 1 147 га. На 

территории города Кемерово создано две особо охраняемые природные 
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территории местного значения: «Природный комплекс Рудничный бор» 

площадью 392 га и «Природных комплекс Петровский» площадью 304,3 га.           

 

3. Демографические показатели 
 

          Город Кемерово находится на тридцатом месте по численности 

населения и на пятидесятом по площади среди городов России. Кемерово 

занимает первое место среди городов Кемеровской области по плотности 

населения – 1 895 чел. / кв. км.  

         Таблица 1. Численность населения по полу и возрасту на 01.01.2020 
(человек)  

 

 Мужчины 

и женщины 

Мужчины 

 

Женщины 

 

Всё население  556382 249111 307271 

в том числе    

Моложе трудоспособного 99250 51073 48177 

Трудоспособное население 327227 162223 165004 

Старше трудоспособного 

населения 

129905 35815 94090 

1) На 1 января 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» и приказом Росстата от 17.07.2019 №409 «Об утверждении методики определения возрастных групп 
населения» к населению трудоспособного возраста отнесены мужчины 16-60 лет и женщины 16-55 лет, 
старше трудоспособного – мужчины 61 года и старше и женщины 56 лет и старше. 

3.1 Миграция 
 

Таблица 2. Миграция (человек)* 
 

 2015 

год 
2016 

год 
2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 

Прибыло 15353 17264 16653 16126 13889 

Выбыло 11738 13615 13855 15128 14352 

Миграционный прирост (убыль (-) 3615 3649 2798 998 - 463 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет * 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Все население 71,03 71,22 71,76 71,10 71,82 
Мужчины 64,93 64,83 66,19 65,47 66,03 
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Женщины 76,54 77,09 76,61 76,04 76,98 
 

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

 

3.2.  Рождаемость 
 

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости* 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего 1,371 1,357 1,196 1,164 1,080 

 
* 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 

моложе 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 15-49 

2015 15,7 51,4 88,5 77,7 36,8 7,6 0,5 - 46,0 
2016 12,4 50,2 90,2 75,9 38,7 6,9 0,5 - 45,4 

2017 11,7 47,2 74,3 67,7 33,2 7,6 0,4 - 39,4 

2018 11,0 49,2 66,2 66,9 34,0 7,5 0,5 - 37,4 

2019 12,7 46,3 60,2 58,0 32,1 7,3 0,4 - 33,4 

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

   

3.3. Смертность 
 

Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности (умершие на 1000 

человек)* 

 
 2015  2016  2017  2018  2019 

Все население 12,1 12,1 12,0 12,5 12,2 

мужчины 13,8 14,0 13,4 13,8 13,4 

женщины 10,7 10,5 11,0 11,4 11,2 

моложе трудоспособного 

возраста 
0,5 0,4 0,5 0,7 0,4 

мужчины 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 

женщины 0,5 0,3 0,4 0,8 0,2 

в трудоспособном 

возрасте 
5,6 5,7 5,1 5,5 5,4 

мужчины 8,9 9,0 7,7 8,4 8,3 

женщины 2,5 2,4 2,6 2,7 2,6 

старше трудоспособного 

возраста 
38,0 37,3 38,0 38,1 37,4 

мужчины 56,2 56,1 56,8 55,3 52,8 
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женщины 31,2 30,2 30,9 31,5 31,4 

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

 

3.4 Естественный прирост населения  
 

Таблица 7. Естественный прирост населения* 

 

Годы 

На 1000 человек населения 

Число умерших в возрасте 

до 1 года на 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 12,6 12,1 0,5 5,3 

2016 12,4 12,1 0,3 3,5 

2017 10,4 12,0 -1,3 4,2 

2018 10,1 12,5 -2,4 4,5 

2019 9,0 12,2 -3,2 5,2 

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

 

3.5. Репродуктивное поведение 
 

Таблица 8. Количество родов (включая мертворожденных) 

  
 2015  2016  2017  2018  2019  

Всего 6921 6843 5938 5589 4970 

 

 

В городе Кемерово реализация национального проекта «Демография» 

включает в себя 4 региональных проекта:  

Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

В городе Кемерово число получателей ежемесячной выплаты (9 930 

руб.) в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 01.01.2020 г. 

составило 1035 чел., что соответствует 100% исполнению плана (2018 г. – 

790 чел.). 

Ежемесячную денежную выплату для семей со среднедушевым 

доходом, не превышающим размер прожиточного минимума на душу 
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населения, в которых родился третий ребенок или последующие дети в 

период после 31.12.2012 года до достижения ребенком возраста 3-х лет. За 

2019 год денежную выплату получили 1204 получателя.   

Правом на получение областного материнского (семейного) капитала с 

начала 2019 г. воспользовались 427 семей, что соответствует 100% 

исполнению плана (2018 г. 410 семей). 

За 2019 г. получателями мер социальной поддержки в городе Кемерово 

в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 

являются 4487 семей, в них воспитывается 14795 детей. 

Возобновлен межведомственный проект «Будущее Кузбасса».  В 2019 

г. проект вошли 13 студенческих семей. Адресная социальная помощь из 

средств городского бюджета получили 8 мам 360,0 тыс.руб. (1 чел.– 10000 

руб.; 7 чел. – 50000 руб.). Ежемесячные выплаты по 3000 получили 7 семей. 

В результате работы проекта в городе стало на 9 кемеровчан больше.  

Проект «Создание условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (к 2021 г.) дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет» 

С 2014 года в городе Кемерово на 100% решена проблема с 

обеспеченностью местами в дошкольных образовательных учреждениях 

детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Общий охват дошкольным образованием детей от 1 года в 2019 году 

составил 78,3% (в 2018 году – 77,9%). 

В рамках проекта за 2019 в городе Кемерово построено 3 детских сада 

в Ленинском и Заводском районах с проектной мощностью 640. 

 В настоящее время актуальная очередность среди детей раннего 

возраста составляет 1115 детей.  
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 Проект «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

(«Старшее поколение»)» 

  С 1997 года функционируют 7 центров социального обслуживания 

населения, в которых создано 76 отделений различной направленности 

деятельности, где трудятся более 1032 штатных социальных работников. Для 

обслуживания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, лиц без 

определенного места жительства и занятий, бывшими осужденными с 1992 

года действует МБУ «Центр социальной адаптации населения города 

Кемерово», в котором занято 59 штатных сотрудников.  

   В 2019 году 7 учреждений социального обслуживания населения 

начали подготовительную работу по созданию системы долговременного 

ухода. В настоящее время проведен сбор и анализ структуры получателей 

социальных услуг, проведена оценка способности к самообслуживанию 

(типизация).  

Действует 5 соглашений (договоров) с некоммерческими 

организациями о предоставлении субсидии на реализацию социальных 

проектов. 

Важной национальной целью является повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет. В 2019 году в рамках реализации Плана 

мероприятий по продлению долголетия пожилых граждан города Кемерово  

осуществлено социальное обслуживание 63,4 тыс. пожилых людей и 

инвалидов, предоставлены платные бытовые услуги 19,8 тыс. чел., 

оформлены дела в дома-интернаты на 110 чел., проведены профилактические 

противопожарные рейды в жилых помещениях 727 получателям социальных 

услуг на дому, подключены цифровые ТВ приставки на дому 117 

получателям социальных услуг, доставлено благотворительное топливо  140 

чел. в количестве 560 тонн, обеспечено овощными наборами 1040 чел. 

Проект «Спорт - норма жизни» 



17 
 

В 2019 году выделены средства в объеме 2 800,0 тыс. руб. в рамках 

муниципальной программы «Спорт города Кемерово», утвержденной 

постановлением администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2541 «Об 

утверждении муниципальной программы «Спорт города Кемерово» на 2015-

2022 годы» в части мероприятия 10. «Государственная (адресная) поддержка 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации». В августе 2019 года на 

указанные средства приобретен автобус для МБФСУ «СШОР №3».  

Сумма экономии по результатам закупки составила 196,0 тыс. руб. На 

указанную сумму экономии с Департаментом молодежной политики и спорта 

Кемеровской области согласована закупка спортивного оборудования, 

инвентаря и экипировки (лыжные ботинки и палки), на сумму 200,3 тыс.руб.  

Численность кемеровчан, занимающихся физической культурой и 

спортом в 2019 году составляет 294 990 человек (56,47%), при общей 

численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 

лет 522 379 человек (в 2018 – 289 951 (55,5%) при 522 361 человек).  

В 2019 году 18 264 жителя в возрасте от 6 до 70 лет и старше приняло 

участие в сдаче норм ГТО, 16 721 житель получили знаки отличия (в 2018 - 

8 905 и 6043 соответственно). 

 

4. Здоровье жителей 
 

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 
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Таблица 9. Общая заболеваемость населения по основным классам 

болезней*  

 

 

Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Все болезни 934,9 915,3 983,1 976,3 975,6 1702,5 1654,9 1765,3 1746,6 1746,4 

Из них:           

некоторые 
инфекционные и 
паразитарные болезни 33,0 33,8 34,5 31,9 32,3 60,0 61,1 62,0 57,0 57,8 

новообразования 16,4 19,6 23,1 24,9 25,3 29,9 35,4 41,5 44,5 45,3 

болезни крови, 
кроветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

6,2 7,1 7,4 7,5 6,8 11,3 12,8 13,2 13,5 12,2 

болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обменена веществ 

42,9 44,7 49,7 51,9 52,1 78,1 80,8 89,2 92,8 93,2 

болезни нервной системы 32,4 34,5 39,3 36,8 39,4 59,0 62,4 70,6 65,8 70,5 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 77,1 80,7 85,1 77,2 70,6 140,4 145,8 152,8 138,1 126,4 

болезни уха и 
сосцевидного отростка 22,7 24,4 22,9 19,8 19,1 41,4 44,2 41,1 35,5 34,2 

болезни системы 
кровообращения 127,4 131,1 135,5 128,6 139,3 231,9 237,1 243,3 230,1 249,3 

болезни органов дыхания 196,5 184,6 220,1 223,4 231,0 357,9 333,7 395,2 399,6 413,5 

болезни кожи и 
подкожной клетчатки 26,5 19,2 19,3 18,7 19,1 48,2 34,7 34,6 33,4 34,1 

болезни костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани 

91,0 83,1 93,3 88,1 87,9 165,7 150,2 167,5 157,7 157,3 

болезни мочеполовой 

системы 

64,0 68,4 68,2 72,4 73,3 116,6 123,7 122,5 129,5 131,2 

осложнения 
беременности, родов и 
послеродового периода1) 

20,1 18,8 17,6 14,1 9,2 132,9 124,1 116,1 98,2 61,1 

врожденные аномалии 
(пороки развития), 
деформации и 

хромосомные нарушения 

9,0 9,2 9,6 10,0 7,2 16,6 16,6 17,2 17,9 12,9 

травмы, отравления и 
некоторые другие 
последствия воздействия 
внешних причин 

78,5 61,2 68,4 73,6 70,8 142,9 110,6 122,9 131,7 126,7 

 
* по данным ГАУЗ КОМИАЦ 

 

Таблица 10. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 

(число зарегистрированных случаев заболевания)*  
 

 

Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Все болезни 152235 162840 168567 171957 182271 277,2 294,4 302,7 307,6 326,3 

Из них:           

Острые кишечные 
инфекции, 1) тыс. 4340 4323 4126 4187 4879 7,9 7,8 7,4 7,5 8,7 

Другие сальмонеллёзные 
инфекции 223 211 176 112 68 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 



19 
 

Скарлатина 3 1 3 3 2 0,005 0,002 0,005 0,005 0,004 

Коклюш 12 13 30 31 68 0,02 0,23 0,1 0,1 0,1 

Острые инфекции верхних 
дыхательных путей, тыс. 122,3 132,1 135,5 141,4 150,95 222,6 238,9 243,3 253,0 270,2 

Грипп, тыс. 2,3331 3,027 1,664 0,867 0,741 4,2 5,5 3,0 1,6 1,3 

Вирусные гепатиты (острые 
и хронические заболевания) 531 471 465 535 468 1,0 0,9 0,8 1,0 0,8 

Менингококковая инфекция 5 4 7 0 1 0,009 0,007 0,013 0 0,002 

Педикулёз 357 416 622 622 441 0,7 0,8 U U 0,8 

Ветряная оспа, тыс. 2,755 3,554 3,553 4,563 4,254 5,0 6,4 6,4 8,2 7,6 

Паротит эпидемический 4 4 4 3 1 0,007 0,007 0,007 0,005 0,002 

Клещевой весенне-летний 

энцефалит 29 22 27 17 16 0,1 0,04 0,05 0,03 0,029 

Чесотка 162 201 229 287 328 0,3 04 0,4 0,5 0,6 

 

* по данным Роспотребнадзора КО 
1) Включая бактериальную дизентерию (шигеллез); острые кишечные инфекции, вызванные 

установленными бактериальными, вирусными возбудителями, неустановленными инфекционными 

возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной и неустановленной этиологии. 

 

Таблица 11. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией* 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-инфекцией: 

всего на конец года, человек 8687 9926 10956 11861 12723 

на 100 000 человек населения 1581,9 1794,7 1967,2 2122,0 2387,0 

Из числа зарегистрированных пациентов – впервые в жизни установленным 

диагнозом: 

всего, человек 1312 1239 1030 9085 862 

на 100 000 человек населения 239,0 225,7 185,0 161,9 161,8 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения** 

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

 
* по данным ГБУЗ «Кузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

**Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 12. Заболеваемость злокачественными новообразованиями*  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 
1612 1914 2047 2132 2249 

всего, человек 1532 1760 1985 1919 1670 

на 100 000 человек населения 293,5 346,0 367,5 381,4 402,6 

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 9351 8906 8874 14224 15088 

на 100 000 человек населения 1702,8 1610,3 1593,4 2544,7 2700,7 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения** 
1697,1 1990,3 2028,4 

2371,9 2468,5 

 
* по данным ГБУЗ ККОД 
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** Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 13. Заболеваемость активным туберкулёзом*  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 516 505 483 489 478 

на 100 000 человек населения 94,1 91,3 86,9 87,5 85,6 

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 505 497 478 482 472 

на 100 000 человек населения 91,8 89,9 86,0 86,2 84,5 

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 1096 1101 1013 1068 972 

на 100 000 человек населения 199,6 199,1 181,9 191,1 174,0 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения** 

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

 
* по данным ГБУЗ КО КОКФПМЦ 

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

 

Таблица 14. Заболеваемость болезнями, передаваемыми 

преимущественно половым путём* 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

всего, человек 244 219 150 115 74 

на 100 000 человек населения 44,4 39,6 26,9 20,8 13,2 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения** 

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

всего, человек 184 132 89 52 32 

на 100 000 человек населения 33,5 23,8 16,0 9,4 5,7 

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 2895 2807 2630 2456 2346 

на 100 000 человек населения 527,1 507,5 472,2 439,3 419,9 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения** 

298,5 285,7 271,0 258,5 260,8 

 
* по данным ГБУЗ КККВД 

** Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 
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Таблица 15. Заболеваемость психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 733 571 478 403 502 

Взято под наблюдение пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

алкоголизм и алкогольные психозы      

всего, человек 262 190 182 184 221 

на 100 000 человек населения 47,7 34,4 32,7 32,9 39,6 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

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

Наркомания и токсикомания      

всего, человек 186 133 100 73 82 

на 100 000 человек населения 33,9 24,0 18,0 13,1 14,7 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения** 

22,4 18,0 15,3 12,0 12,9 

 
* по данным ГБУЗ КО КОКНД 

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

 

4.2. Инвалидность 
 

Таблица 16. Численность лиц, впервые признанных инвалидами* 1) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, тыс. человек: 2163 2245 2062 2095 2029 

на 10 000 человек населения 48,4 50,1 45,9 46,6 45,3 

Из общей численности инвалидов – инвалиды 

в трудоспособном возрасте, тыс. человек 

859 846 737 839 712 

в процентах от общей численности инвалидов 39,7 37,7 35,7 40,0 35,1 

 

* по данным МСЭ по Кемеровской области-Кузбассу 

1) В возрасте 18 лет и более  

Государственной ежегодной формой учреждений МСЭ не предусмотрено распределение 
признанных инвалидами по группам инвалидности по территориальному признаку. 

 

Таблица 17. Распределение численности лиц, впервые признанных 

инвалидами, по причинам инвалидности1) (тысяч человек)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 2163 2245 2062 2095 2029 

из них:      

туберкулёз 53 37 53 55 41 

злокачественные новообразования 939 1025 922 1003 957 

болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

41 45 52 42 56 
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психические расстройства и расстройства 

поведения 

97 95 90 103 
102 

болезни нервной системы 57 71 54 76 70 

болезни глаза и его придаточного аппарата 80 81 87 70 72 

болезни уха и сосцевидного отростка 27 40 52 46 47 

болезни системы кровообращения 447 441 406 362 367 

болезни органов дыхания 53 51 52 24 24 

болезни органов пищеварения 54 39 37 47 28 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

127 
101 

73 90 
80 

последствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних причин 
116 

91 79 90 95 

последствия производственных травм 11 8 4 7 7 

профессиональные болезни 0 1 1 1 0 
 

1) В возрасте 18 лет и более 

 

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

получающих социальные пенсии (на 1 января)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Всего, человек 250 253 219 230 261 

на 10 000 детей 24,5 24,1 20,3 20,9 23,6 

 

5. Факторы, влияющие на здоровье 
 

Современная социальная модель здоровья рассматривает здоровье как 

результат воздействия всех факторов, оказывающих влияние как на жизнь 

отдельных людей и их семей, так и на население муниципального 

образования в целом. 

  

5.1  Питание жителей 
 

Таблица 19. Потребление основных пищевых веществ населением в 

среднем на членов домашнего хозяйства по Кемеровской области - Кузбассу 

(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в 

среднем на члена домашнего хозяйства) 

 
Пищевые вещества и 

калорийность  
2015 2016 2017 2018 2019 

Белки, г/сут. 76,6 77,2 73,3 77,3 78,1 

Жиры, г/сут. 109,7 110,4 103,3 109,5 110,9 

Углеводы, г/сут. 319,6 319,3 304,6 317,9 312,9 

Калорийность, ккал/сут. 2584 2593 2452 2578 2573 
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Таблица 20. Потребление продуктов питания населением Кемеровской 

области – Кузбасса, кг/год (по итогам выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств, в среднем на члена домашнего хозяйства) 
 

Продукты 2015 2016 2017 2018 2019 
Хлебные продукты (хлеб и макаронные 
изделия в пересчете на муку, мука, крупа и 
бобовые) 

93,8 92,0 88,1 91,4 90,3 

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 84,8 90,0 84,0 90,1 94,5 

Рыба и рыбопродукты в пересчете на рыбу 20,4 19,8 18,1 18,4 19,5 

Молоко и молочные продукты в пересчете 

на молоко 
268,9 260,7 237,0 253,2 238,4 

Яйцо, штук 242 243 236 239 240 
Фрукты и ягоды, включая сушеные в 
пересчете на свежие 

68,5 68,9 65,4 70,3 66,9 

Овощи и бахчевые 78,7 87,7 82,4 89,3 92,7 

Картофель 62,4 59,5 59,2 62,5 62,3 
Сахар, включая кондитерские изделия в 
пересчете на сахар 

28,8 29,4 27,1 27,9 27,5 

 

5.2 Вредные привычки жителей 
 

На территории города Кемерово разработан ряд комплексных 

мероприятий, направленных на снижение распространённости вредных 

привычек среди населения муниципального образования: 

- Межведомственный план мероприятий по профилактике наркомании 

и алкоголизма среди населения города Кемерово на 2019-2023 годы 

(утвержден постановлением администрации города Кемерово от 08.02.2016 

№ 226); 

- Муниципальная программа «Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе 

Кемерово» на 2020-2023 годы (утверждена постановлением администрации 

от 22.10.2019 № 2792);  

 - Межведомственный план мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции на территории города Кемерово на 2019-2021 годы (утвержден 

постановлением администрации города Кемерово от 15.05.2019 № 1123); 

На территории города Кемерово реализуется 8 муниципальных 

проектов, направленных формирование здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек: 
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- «Поделись улыбкою своей» (цель - создание условий для повышения 

мотивации и приобщения к здоровому образу жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, посредством привлечения к участию в 

здоровьесберегающих мероприятиях по вопросам профилактики детских 

стоматологических заболеваний); 

- «Выходи играть во двор» (цель - создание развивающего игрового 

пространства во дворах на открытых городских площадках города Кемерово, 

во время проведения массовых мероприятий); 

- «Будущее Кузбасса»: сохранение репродуктивного здоровья 

студенческой молодежи города Кемерово и работа со студенческими 

семьями (цель - создание благоприятных условий для сохранения 

репродуктивного здоровья молодых женщин города Кемерово – учащихся 

очной формы обучения, развития и укрепления студенческой семьи); 

- «Перезагрузка» (цель - создание комплексной системы 

профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении с 

учетом индивидуального подхода на базе отделений МКУ «Центр 

социальной помощи семье и детям города Кемерово»); 

- «Семья без алкоголя и наркотиков»  (цель - профилактика социально 

значимых заболеваний в семьях, находящихся в социально опасном 

положении и «группы риска», формирование здорового образа жизни); 

- «Шаг навстречу жизни» (цель - осуществление комплексного подхода 

к профилактике наркомании и проблеме суицидального поведения 

подростков, профилактика подростковых самоубийств посредством 

целенаправленного психолого-педагогического воздействия, формирования 

духовно-нравственных ценностей и позитивного отношения к жизни); 

- «Территория семьи» (цель - повышение качества жизни женщин и 

детей, затронутых проблемой ВИЧ и оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации); 
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- «Мы вместе» (цель - дополнить Практику  по профилактике  

социального  сиротства  в семьях, затронутых проблемой алкогольной или 

наркотической зависимости, инновационной услугой – равное 

консультирование). 

 

5.3 Физическая активность жителей 
 

На территории города Кемерово реализуется Общероссийский проект 

«Мини-футбол – в школу» Российского футбольного союза, ассоциации 

мини-футбола России и Министерства просвещения России по обеспечению 

комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-футбола в 

систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы 

образовательных учреждений. 

На территории города Кемерово реализуется 7 муниципальных 

проектов в рамках реализации муниципальной программы «Спорт города 

Кемерово» на 2014-2023 гг. (утверждена постановлением администрации 

города Кемерово от 03.10.2014 № 2541); 

- «Все на лыжи» (цель - обеспечение условий для развития на 

территории города физической культуры); 

- «Все на коньки» (цель - обеспечение условий для развития на 

территории города физической культуры); 

- «Шахматы в школу» (цель - популяризация и пропаганда шахмат как 

вида спорта, повышение у школьников уровня мастерства игры в шахматы, 

выявление лучших игроков и лучших шахматных команд образовательных 

учреждений города Кемерово); 

- «Синхронное плавание» (цель - популяризация и развитие 

синхронного плавания в городе, обмен опытом работы между тренерами, 

выявление талантливых детей для продолжения занятий синхронным 

плаванием в спортивных школах среди воспитанников дошкольных 

учреждений); 
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- «Мини-футбол – в школу» (цель - обеспечение комплексного решения 

проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем 

целенаправленного внедрения мини-футбола в систему внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений); 

- Социальная практика «Городская Спартакиада города Кемерово среди 

допризывной и призывной молодёжи, посвящённая «Дню Защитника 

Отечества» (цель - обеспечение условий для развития на территории города 

физической культуры); 

- Социальная практика «Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы» (цель - обеспечение условий для развития на 

территории города физической культуры); 

Среди населения Кемеровского городского округа проведен 

социологический опрос, по данным которого установлено: 

 

Таблица 21. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями 

или активным досугом населения (распределение ответов в зависимости от 

пола, % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

Низкоинтенсивные 

Ходят пешком менее 30 мин 

в день, сидячая работа 

47 32 15 

Среднеинтенсивные 27 12 15 

Высокоинтенсивные  96 38 58 

 

Таблица 22. Виды физической активности населения (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Зарядка 57 30 27 

Гимнастика на рабочем месте                                                                                                          64 31 33 

Бег (легкая атлетика) 80 58 22 

«Фитнес»                                                                                                                 60  60 

Тренажёрный зал                                                                                                                               75 65 34 

Бассейн (плавание) 47 50 43 

Лыжи (лыжные гонки) 41 27 14 

Велосипед 25 23 27 

Спортивные игры                                                                                                                              45 38 16 

Пешие прогулки                                                                                                                               100 100 100 

Другое 75 75 75 
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Никакими 15 15 15 

 

Таблица 23. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, человек  

 
 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Численность лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

человек 

232838 278075 285133 289866 292251 

 

Таблица 24. Число спортивных сооружений и численность 

занимавшихся в спортивных секциях и группах1) (на конец года)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 3 3 3 3 3 

Спортивные залы 219 225 231 233 233 

Плавательные бассейны2) 9 9 9 8 8 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

691 1443 1458 1463 1468 

 

1)По данным Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области 

2)Без учета нестандартных бассейнов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

 

6. Культурный досуг. Отдых 
 

На территории города Кемерово реализуется 9 муниципальных 

проектов в рамках реализации муниципальной программы «Культура города 

Кемерово» на 2015-2020 гг. (утверждена постановлением администрации 

города Кемерово от 03.10.2014 № 2542). 

- «АРТ-кроссинг» (цель - привлечение новых посетителей, увеличение 

числа участников клубных формирований и контингента в учреждениях 

культуры); 

-  «Арбат на Весенней. Галерея талантов» (цель - поддержка и развитие 

ремесла мастеров декоративно-прикладного искусства и художников города 

Кемерово); 

- «Солнечный джаз» по продвижению джазового искусства среди детей 

(цель - привлечение и популяризация джазовой музыки); 
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- «Прекрасное далеко» по развитию детского хорового пения (цель - 

привлечение внимания к детскому хоровому жанру); 

- «Первые овации»: совместная концертная программа учащихся 

муниципальных школ искусств с коллективом оркестра русских народных 

инструментов Кемеровской государственной областной филармонии им. Б.Т. 

Штоколова (цель - привлечение новых обучающихся); 

-  «Книжный десант» (цель - познакомить жителей новых Жилых 

комплексов с услугами, мероприятиями, проектами муниципальных 

библиотек МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 

и привлечь новых читателей. 

- «Детский сад-школа-театр» (цель - формирование и удовлетворение 

эстетических потребностей подрастающего поколения в театральном 

искусстве);  

- «Театральный дворик» (цель - повышение уровня интереса горожан к 

театральной деятельности); 

- «Я – памятник» (цель - привлечение внимания общественности к 

вопросам защиты и сохранения объектов культурного наследия). 

Среди населения Кемеровского городского округа проведен 

социологический опрос, по данным которого установлено: 

 

Таблица 25. Как вы проводите свободное время? (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 95 93 87 

читаю 78 44 63 

встречаюсь с друзьями 45 53 42 

сижу за компьютером/в интернете 92 88 57 

посещаю культурные учреждения 54 43 52 

занимаюсь спортом 57 48 37 

посещаю клубы/кружки по 

интересам 

35 25 40 

другое    
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Таблица 26. 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 1 1 1 

раз в месяц 1 1 1 

раз в год 2   1 2 

реже, чем раз в год 1 1 1 

не посещаю 1 1 1 

посещаю 

театры 

раз в неделю 1 1  

раз в месяц 1,5 1 2 

раз в год 1,5 1 2 

реже, чем раз в год 1,5 2 1 

не посещаю 1 1 1 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 2 2 2 

раз в месяц 2,5 3 2 

раз в год 2 2 2 

реже, чем раз в год 2 2 2 

не посещаю 2 2 2 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 1 1 1 

раз в месяц 1 1 1 

раз в год 1 1 1 

реже, чем раз в год 1 1 1 

не посещаю 1 1 1 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 1 1 1 

раз в месяц 1 1 1 

раз в год 1 1 1 

реже, чем раз в год 1 1 1 

не посещаю 1 1 1 

 

Таблица 27. Основные показатели культуры  

 
 2015 2016 2017 2018 2019  

Число профессиональных театров 

(на конец года) 

4 4 4 4 4 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

3 3 3 3 3 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

16 16 10 10 10 

Число общедоступных библиотек 

(на конец года) 

34 34 32 32 32 

Число парков культуры и отдыха 

(городских садов) 

2 2 3 3 3 

 

 

 

 

 



30 
 

7. Окружающая среда 
 

Состояние экологии — один из важнейших факторов, влияющий 

на здоровье и самочувствие населения муниципального образования.  

 

Таблица 28. Основные показатели, характеризующие воздействие 

хозяйственной деятельности на окружающую среду  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Забор воды из природных водных объектов 

для использования1), млн.м3 

214,81 209,7 196,84 188 183,98 

Сброс загрязнённых сточных вод (без учёта 

объема ливневых вод, сбрасываемых в 

водные объекты)1), млн. м3 

98,83 100,53 100,32 84,53 86,46 

 

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

 

 

7.1 Качество атмосферного воздуха 
 

Таблица 29. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников* 

 

Тысяч тонн 
На душу населения, 

килограммов 

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

39,7 43,0 41,1 36,1 55,8 72,0 77,4 73,7 64,6 100,1 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

2) По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора 

 

Таблица 30. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников1) (тысяч тонн)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество источников вредных 

выбросов на предприятиях 

2453 2332 2357 2140 3803 

Количество вредных веществ, отходящих 

от всех стационарных источников 

выделения 

483 478 404 260 437 

Уловлено (обезврежено) вредных 

веществ 

449 436 363 224 381 

Утилизировано вредных веществ, 57 32 25 21 12 
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уловленных очистными установками 

Выброшено вредных веществ в 

атмосферу 

39,7 43,0 41,1 36,1 55,6 

 
1) с 2018 г. данные разрабатываются Управлением Росприроднадзора по Кемеровской 

области (только по юридическим лицам) 

 

Таблица 31. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников 1) 

 
 Тысяч тонн 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество источников вредных выбросов на 

предприятиях 

2453 2332 2357 2140 3603 

Количество вредных веществ, отходящих от всех 

стационарных источников выделения, тыс.т 

489 478 404 260 437 

Уловлено (обезврежено) вредных веществ, тыс.т 449 436 363 224 381 

Утилизировано вредных веществ, уловленных 

очистными установками, тыс.т 

57 32 25 21 12 

Выброшено вредных веществ в атмосферу, тыс.т 39,7 43,0 41,1 36,1 55,8 
 

1) с 2018 г. данные разрабатываются Управлением Росприроднадзора по Кемеровской 

области (только по юридическим лицам). 
 

Таблица 32. Перечень предприятий – основных источников загрязнения 

атмосферы муниципального образования 

 
№ 

п/п 
Наименования предприятия 

1.  ПАО «Кузбасская топливная компания» 

2.  Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»   

3.   Кемеровская ТЭЦ  АО «Кемеровская генерация»      

4.  АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»      

5.  Кемеровская ГРЭС  АО «Кемеровская генерация»        

6.  ПАО «Кокс» 

7.  КАО «Азот» 

8.  ООО «Химпром»     

9.  ООО ПО «Токем»    

 

7.2 Качество воды 
 

Таблица 33. Использование свежей воды1)  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего (в куб. метрах) 259558220 256124940 241574960 231494030 245146780 

из них:      

на орошение и 

сельскохозяйственное 

водоснабжение 

0 0 0 0 0 

на производственные 201294980 195359310 186972070 178251200 180835230 
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нужды 

на хозяйственно-питьевые 

нужды 

54818370 56316250 52492530 51121750 46105100 

Всего (в % к итогу) 98,67 98,27 99,13 99,08 92,58 

из них:      

на орошение и 

сельскохозяйственное 

водоснабжение 

0 0 0 0 0 

на производственные 

нужды 

77,55 76,28 77,40 77,00 73,77 

на хозяйственно-питьевые 

нужды 

21,12 21,99 21,73 22,08 18,81 

 
1) По данным Росводресурсов. 

 

 

7.3  Водоснабжение и отвод сточных вод 
 

1) Таблица 34. Поступление загрязняющих веществ со сточными 

водами и водоёмы1)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем сброса сточных вод, 

имеющих загрязнение вещества, 

млн. м3 

98,86 101,7 100,36 84,57 86,5 

В составе сточных вод сброшено, т:      

сульфатов 8699,447 9204,395 9961,745 8852,26 8466,824 

хлоридов 7974,928 8403,447 6833,051 5323,975 4644,8 

азота аммонийного** 123,092 82,202 84,129 87,833  

аммоний-ион*     81,105 

нитратов 7022,845 7146,951 6349,682 5699,550 6040,462 

фосфатов (по Р) 142,619 157,93 128,314 106,494 113,554 

нефтепродуктов 2,413 2,416 1,436 1,881 2,244 

фенола, кг 48,363 37,555 56,103 48,9 50,189 

свинца, кг 37,756 27,757 14,353 42,867 13,901 
 

*по данным Отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 
бассейнового водного управления 

**в связи с внесением последних изменений в утвержденную форму статистического 

наблюдения по форме №2-тп (водхоз) начиная с отчета за 2019 год респондентами 
предоставляются сведения по показанию «аммоний ион» вместо показателя «азот аммонийный» 

 

Таблица 35. Характеристика объемов сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты за период, млн. м3  

 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Отведение сточных вод, всего 233,9 234,88 220,05 201,83 201,2 

в том числе в поверхностные водные 

объекты загрязненных стоков: 

233,69 234,59 219,4 201,7 201,1 

без очистки 28,79 28,2 28,61 16,76 18,72 

недостаточно очищенных 70,05 72,33 71,71 67,77 67,74 
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нормативно чистых без очистки 134,82 132,89 119,04 117,12 114,6 

нормативно очищенных на 

биологических очистных сооружениях 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

нормативно очищенных после 

механической очистки 

0 1,12 0 0 0 

оборотное и повторно–послед. 

водоснабжение 

1195,64 1126,36 1131,77 1114,29 1071,4 

сброшено ливневых вод 4,26 3,66 3,96 4,63 4,1 

 

7.4  Вывоз и переработка мусора 
 

Таблица 36. Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной 

жилой застройки (тыс. м3)  

 
 2015  2016  2017 2018  2019  

Всего (тыс. м3) - - - - - 

Из них: - - - - - 

утилизируется самими 

жителями сектора 
- - - - - 

попадает на 

несанкционированные 

свалки 

- - - - - 

вывозится на полигоны 

ТБО (тыс. тн.) 
325,3  300,1 292,9  288,5  - 

Численность населения 

(тыс. чел.) 
- - - - - 

Кол-во домовладений 

(тыс. шт.) 
- - - - 31,8 

Количество улиц - - - - 1328 

 

Таблица 37. Количество ликвидированных несанкционированных свалок 

за период, в том числе и из водоохраных зон, шт. 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее  - 116 103 167 115  

в том числе из водоохранных зон - - - - - 

 
7.5 Озеленение территории города 

 

Таблица 38. Состав зелёного фонда, тыс. га (по функциональным 

зонам) 

 
Наименование территории функциональной 

зоны 
2016 2017 2018 2019 2020 

городские леса, с учётом расположенных на 

землях федеральной собственности 

- - - - 1138 

зелёные насаждения общего пользования, в 

т.ч.: скверы, парки, бульвары, сады 

- - - - 203,7 
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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 

- - - - 793,9 

Всего:     2763 

 

Таблица 39. Обеспеченность зелёными насаждениями общего 

пользования, м2/чел. 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Норматив (согласно СНИП-2.07.01–89) - - - - 15-20 

Фактическая обеспеченность - - - - 11,6 

 

8. Экономика муниципального образования 
 

На 1 января 2020 на территории города Кемерово действует 16701 

предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые 

формируют экономику муниципального городского округа с основными 

видами деятельности: 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

- добыча полезных ископаемых; 

- обрабатывающие производства; 

- обеспечение эклектической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации отходов; 

- строительство; 

-торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов; 

- транспортировка и хранение; 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

- деятельность в области информации и связи; 

- деятельность финансовая и страховая; 
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- деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 

- деятельность профессиональная, научная и техническая; 

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги; 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование; 

- образование; 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений; 

- предоставление прочих видов услуг. 

На территории города Кемерово в целях предоставления 

государственных гарантий безработным гражданам, а также реализации мер 

по содействию занятости и обеспечению защиты от безработицы действует 

Государственную программу Кемеровской области - Кузбасса «Содействие 

занятости населения Кузбасса» на 2014 – 2024 годы (постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 467, в редакции от 

01.09.2020 № 545).   

 

8.1 Занятость и безработица 
 

Таблица 40. 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 

Кемеровский 

городской округ 1,5 1,6 1,2 1,1 0,9 
 

1) По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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Таблица 41. Численность рабочей силы, занятых и безработных 

(человек)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность безработных, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости2) - всего 

3424 4882 5315 3932 3501 2811 

мужчины 1669 2296 2486 1754 1580 1147 

женщины 1755 2586 2829 2178 1921 1664 

из них безработные, которым назначено 

пособие по безработице - всего 

2988 4211 4504 3411 2901 2311 

 

Таблица 42. Среднегодовая численность и структура трудовых 

ресурсов (человек)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов - - 136035 133135 134042 

в том числе:      

трудоспособного население в 

трудоспособном возрасте 

333901 331571 329522 326883 323897 

 

Таблица 43. Структура безработных по возрастным группам (по 

данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) 
 

Годы Всего 
в том числе в возрасте, лет 

до 20 20 - 29 30 - 49 50 и старше 

2015 3424 65 836 1753 770 

2016 4882 69 1182 2579 1052 

2017 5315 83 1140 3002 1090 

2018 3932 88 746 2309 789 

2019 3501 113 2456 2127 662 

2020 2811 54 439 1710 608 
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Таблица 44. Структура безработных по уровню образования* (на конец 

года; человек) 
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2015 3424 39,9 33,3 17,7 8,7 0,4 

2016 4882 39,7 33,4 17,1 9,5 0,3 

2017 5315 37,9 33,9 17,1 10,8 0,2 

2018 3932 37,8 35,2 15,9 10,8 0,3 

2019 3501 38,5 34,4 15,6 10,9 0,5 

 
*по данным  ГКУ «Центр занятости населения города Кемерово» 

 

Таблица 45. Трудоустройство населения государственными 

учреждениями службы занятости 

 

 

Обратилось по 

вопросу 

трудоустройства, 

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от 

числа обратившихся 

Численность граждан, ищущих работу 

2015 год 18628 11296 60,6 

2016 год 17951 11310 63 

2017 год 12594 9341 74,2 

2018 год 11822 7525 63,7 

2019 год 12884 8209 63,9 

из них не занятые трудовой деятельностью 

2015 год  12764 5701 44,7 

2016 год 12850 6405 49,8 

2017 год 10354 7243 70,0 

2018 год 9224 5185 56,2 

2019 год 9999 5775 57,8 

из них пенсионеры    

2015 532 28 5,3 

2016 394 112 28,4 

2017 233 62 26,6 

2018 225 22 9,8 

2019 209 15 7,2 
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Таблица 46. Количество участников мероприятий по преодолению 

безработицы за период, человек  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

общественные работы 469 487 1094 658 515 

профессиональное переобучение в ЦЗН 618 343 717 764 927 

опережающее обучение 722 432 - - - 

стажировки - - - 7 194 

самозанятость 44 22 41 48 31 

временные работы 1316 1868 2157 2304 2288 

трудоустроено инвалидов на специальные 

рабочие места 

33 1 7 4 3 

 

8.2  Доходы населения 
 

Таблица 47. Денежные доходы населения Кемеровской области-

Кузбасса  

 
 2015 2016 2017 2018 20191 

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 

 

1)Предварительные данные 

 

Таблица 48. Объем и структура денежных доходов населения 

Кемеровской области-Кузбасса  

 
 2015 2016 2017 2018 20191 

Миллионов рублей 

Денежные доходы - всего 714469 694969 717854 746294 785725 

в том числе:      

доходы от предпринимательской 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 7189 17628 

В процентах к итогу 

Денежные доходы - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

доходы от предпринимательской деятельности 5,9 6,2 5,9 5,6 5,5 
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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 

 

1) Предварительные данные 

 

Таблица 49. Структура использования денежных доходов населения 

Кемеровской области-Кузбасса  

 
 2015 2016 2017 2018 20191 

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 

приобретение недвижимости 16169 18482 19659 22974 24069 

прирост финансовых активов 96656 77725 70844 41211 39993 

из них прирост денег на руках у населения 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 услуг2) 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 

приобретение недвижимости 2,3 2,7 2,7 3,1 3,1 

прирост финансовых активов 13,5 11,1 9,9 5,5 5,1 

из них прирост денег на руках у населения 4,8 7,1 8,3 7,9 6,5 
 

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

безналичный и наличный расчёт 

 

Таблица 50. Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных 

организациях по Кемеровской области-Кузбассу1) (на начало года) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

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 

 
2) По данным Банка Российской Федерации 
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Таблица 51. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата*  

 
 Рублей В % к среднеобластному уровню 

Кемеровский 

городской 

округ 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

29563 31261 33813 39369 43788 104,6 103,8 103,6 103,5 104,8 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 52. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности1) ОКВЭД 2 (без 

субъектов малого предпринимательства) 

 
 2017 2018 2019 

Всего 39318 44983 49189 

по видам деятельности:    

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

26179 28523 32988 

Добыча полезных ископаемых 108224 129278 133522 

добыча угля 108298 129740 134047 

Обрабатывающие производства 38785 44142 45622 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

54546 58034 60745 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

1) 35546 39314 

Строительство 43129 44454 48634 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

37946 44350 48773 

Транспортировка и хранение 30717 34218 36834 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

17251 20535 22702 

Деятельность в области информации и связи 38517 42118 44525 

Деятельность финансовая и страховая 64266 65490 69041 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 26200 31367 33935 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 64843 72129 79332 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

27266 26335 29367 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 

47333 54110 60552 

Образование 28064 33637 37658 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

30133 40267 43864 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

29876 36780 40845 

Предоставление прочих видов услуг 29963 36282 65179 
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1)Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-
ФЗ «Об официальном статистическим учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации (ст.4 п.5; ст.9 п.1). 

 

8.3  Пенсия 
 

Таблица 53. Пенсионное обеспечение (на 1 января года, следующим за 

отчетным)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

всего, тыс. человек 151,9 154,3 155,6 156,8 155,8 

в расчете на 1000 человек населения  275 278 279 281 280 

Средний размер назначенных пенсий, рублей 12662 130021 13901 14674 15521 
 

1) Без учета единовременной денежной выплаты, произведенной в январе 2017 года в 
соответствии с Федеральным законом от 22.11.2016 №385-ФЗ в размере 5 тыс. руб  

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

9. Жилищные условия. Облик муниципального 

образования 
 

На территории города действует муниципальная программа 

«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на 

территории города Кемерово» на 2015 - 2023 годы (утверждена 

постановлением администрации города Кемерово от 28.11.2014 № 3054). 

 

Таблица 54. Жилищные условия населения 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (на конец года)* – всего, м2 21,9 22,7 23,2 23,6 24,5 

из нее:      

в городской местности 21,9 22,7 23,2 23,6 24,5 

Число квартир – всего, тыс. 226,6 234,7 238,4 242,6 247,5 

из них:      

однокомнатных 57,9 61,6 64,1 66,0 69,2 

двухкомнатных 89,0 91,9 93,4 95,1 96,2 

трёхкомнатных 60,6 62,0 62,0 62,4 62,9 

четырёхкомнатных и более 19,1 19,2 18,9 19,0 19,2 

средний размер одной квартиры, м2 общей площади 

жилых помещений: 
     

однокомнатных 38,2 39,2 39,5 39,7 39,8 
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двухкомнатных 49,4 49,7 50,4 50,6 50,6 

трёхкомнатных 63,0 63,4 64,2 64,5 64,4 

четырёхкомнатных и более 88,1 89,9 91,9 92,4 92,9 

Приватизировано квартир (с начала приватизации, по 

состоянию на конец года) всего, тыс. 
148,2 148,9 149,3 149,5 149,7 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия за год, тыс. 
1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 

в % от числа семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
11,0 11,0 11,6 13,5 15,0 

Число семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), 

тыс. 

14,1 12,9 10,8 10,1 8,9 

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

 

9.1 Благоустройство жилищного фонда и муниципального 

образования 
 

Таблица 55. Благоустройство жилищного фонда (на конец года; в 

процентах) 

 

Годы 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, 
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о
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2015 93,3 85,8 85,0 83,1 79,8 12,3 72,0 

2016 93,7 86,4 85,6 83,8 80,4 11,8 73,0 

2017 94,6 87,5 86,8 84,8 81,1 11,5 73,8 

2018 94,7 87,8 87,1 85,1 81,0 11,3 73,8 

2019 94,7 87,9 87,2 85,4 81,3 11,0 74,4 

 

9.2 Нестандартное жильё (частный сектор и аварийное жилье) 
 

На территории города Кемерово по состоянию на 01.01.2020 

расположено  30 133 дома частного сектора, что составляет 22% от общего 

числа населения, из них 379 домов аварийные и подлежат сносу, общей 

площадью жилых помещений 13 151,1 м2. 
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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

расселение  из аварийного жилищного фонда города Кемерово 

осуществляется в рамках: 

- региональной адресной программы «Переселение граждан из 

многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 годы» (утверждена 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

12.04.2013 № 160), общая площадь расселенного аварийного жилья – 7,3 тыс. 

м2; 

- муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 

многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2024 годы» 

(утверждена постановлением администрации города Кемерово от  21.05.2019 

№ 1183), общая площадь расселенного аварийного жилья по этапу 2019 года 

-  2,5 тыс. м2 

Таблица 56. Уровень газификации домов  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Индивидуально-определенных зданий, % 30,8 31,0 29,2 29,6 30,1 

 

10. Безопасность 
 

На территории города в рамках межведомственного взаимодействия 

реализуются Межведомственный план мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Кемерово 

на 2020-2022 годы (постановление администрации города Кемерово от 

13.05.2020 № 1309), План мероприятий по профилактике правонарушений в 

городе Кемерово на 2017-2020 годы (постановление администрации города 

Кемерово от 30.12.2016 № 3387). 

 

Таблица 57. Число зарегистрированных преступлений по видам1)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано преступлений - всего 14428 13846 13538 12751 - 
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Зарегистрировано преступлений на 100 000 человек 

населения 
261,8 249,5 242,6 228,2 - 

 

1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Таблица 58. Состав лиц, совершивших преступления (человек) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено лиц, совершивших преступления - всего 5158 5387 5079 4823 - 

Не имеющие постоянного источника дохода 68,4 70,4 69,9 69,9 - 

 

11. Образование 
 

Основные направления деятельности на 2020 год: обеспечение 

доступности и повышение качества образования; участие в реализации 

мероприятий по модернизации общего образования, в том числе создание 

оптимальных условий для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования; создание 

дополнительных дошкольных мест и мест в общеобразовательных 

учреждениях с целью удовлетворения потребности населения города в 

дошкольных образовательных услугах; повышение заработной платы 

работникам дошкольного образования; совершенствование деятельности по 

развитию семейных форма жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей. 

На территории города действует муниципальная программа 

«Образование города Кемерово» на 2015 - 2023 годы (утверждена 

постановлением администрацией города Кемерово  от 03.10.2014 №  2535). 

Управлением образования администрации города Кемерово 

осуществляется реализация 13 муниципальных проектов: 

- «Повышение финансовой грамотности обучающихся в 

образовательных учреждения города Кемерово» (цель - реализация 

национальной стратегии повышения финансовой грамотности обучающихся 

и создание основ для формирования финансово грамотного поведения 

обучающихся в ОО города Кемерово); 
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-  «Student+1» (цель - подготовка учащихся общеобразовательных 

учреждений  города Кемерово к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников); 

- «Школьный музейный туризм» (цель - создание условий для развития 

и реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

среднего и старшего школьного возраста образовательных учреждений 

города Кемерово, организация туристской и краеведческой деятельности 

школьных музеев); 

- «Театр в школы» (цель - создание условий для духовного и 

творческого развития обучающихся, развитие театральных коллективов, 

выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов и обмена опытом работы в области 

театрального творчества); 

- «Экономика для дошкольников» (цель - создание условий для 

формирования основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет); 

- «Развивающая суббота кемеровского школьника» (цель - создание 

условий для развития каждого ребенка школьного возраста, как основы его 

успешного обучения и социализации, через привлечение интеллектуальных и 

социокультурных ресурсов города); 

- «WorldSkills detkiKemerovo» (цель - создание постоянно действующей 

мастерской ранних профессиональных проб и проведение чемпионата 

WorldSkills detkiKemerovo, который даст возможность каждому дошкольнику, 

обучаясь у профессионалов, получить представление о современных 

профессиональных компетенциях); 

- «План Быстрых ПреОбразований» (цель - повышение качества 

образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях города 

Кемерово); 
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- «Команда роста» (цель - совершенствование управленческих 

компетенций руководящих работников образовательных учреждений города 

Кемерово); 

- «Школа Практики» (цель - обеспечение муниципальных 

образовательных учреждений города Кемерово квалифицированными 

педагогическими кадрами); 

- «Курс на успех» (цель - развитие и управление качеством 

постинтернатного сопровождения социальной адаптации и социализации 

выпускников учреждений для сирот до достижения ими возраста 23-х лет); 

- «Pro – ТЕАТР ХХI» (цель - приобщение обучающихся к театральному 

искусству, повышение уровня  их  культуры и эстетического образования, 

развитие  творческих  способностей, формирование и сохранение семейных 

ценностей, укрепление отношений внутри семьи); 

- «Путешествие в страну кукол» (цель - проект направлен на духовно-

нравственное развитие воспитанников образовательных учреждений, 

реализацию их творческий способностей). 

Таблица 59. Сеть муниципальных образовательных учреждений  

 
 Количество, шт. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Дошкольные образовательные учреждения 171 174 174 171 168 

Учреждения дополнительного образования 14 14 14 14 14 

Школы психолого-педагогической поддержки, 

школы-интернаты 

7 7 7 7 7 

Общеобразовательные учреждения 79 77 76 76 75 

из них:      

Образовательные учреждения с углубленным 

изучением предметов 

2 2 2 2 2 

Лицеи 4 4 4 4 4 

Вечерние школы  4 4 4 1 - 

Гимназии 8 7 7 7 7 

Детские дома 5 4 4 4 3 
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Таблица 60. 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 25137 26019 27127 28360 29301 116 115 113 110 107 

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

 

Таблица 61. 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 29244 29916 30699 31267 31261 76,8 77,0 76,7 76,6 76,7 

 

Таблица 62. Организации дополнительного образования детей1)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество организаций 14 14 14 14 14 

Численность учащихся, тыс. 

человек1) - - - - 25498 

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

организациях и/или по нескольким дополнительным общеобразовательным программам 

(направлениям) в одной организации 

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

Таблица 63. Общеобразовательные учреждения  

 
 2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

Количество организаций 79 77 76 76 75 

Численность учащихся, 

человек 

54444 55432 58033 58674 60942 
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Таблица 64. Профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие подготовку специалистов среднего звена1) (на начало 

учебного года) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020  

Число профессиональных образовательных 

организаций 

69 68 68 67 67 

в том числе филиалы      

В них студентов – всего, человек 55949 57072 58220 60249 64542 

в том числе по формам обучения:      

очная 47698 49006 50415 52152 56084 

очно-заочная 2034 2251 1735 1747 1855 

заочная 6217 2515 6070 6350 6603 
  

1) По данным Министерства образования и науки Российской Федерации на 1 сентября 

 

Таблица 65. Образовательные организации высшего образования1) (на 

начало учебного года) 

 

Учебный 

год 

Число 

органи

зации 

в том 

числе 

филиа

лы 

в том числе по формам 

обучения На 10 000 

человек 

населения 

приходилос

ь студентов 

Справочно 

по России 

на 10 000 

человек 

населения 

приходилос

ь студентов 

очная 

очно-

заочна

я 

заочна

я 

2018-2019 17 10 26139 4275 19006 180 284 

2019-2020 16 9 25787 4147 18000 176 277 

2020-2021 16 9 25771 4067 16216 * * 
 

1)По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 

* Данные Росстата отсутствуют 

 

12. Здравоохранение 
 

На территории Кемерово утверждена «Концепция развития 

здравоохранения Кемеровской области на период до 2020года»  

(распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.09.2012 

№ 749-р), а также реализуются:  региональная программа «Укрепление 

общественного здоровья населения Кемеровской области на 2020- 2024 годы 

(утверждена постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса 

от 18.06.2020 № 353), государственная программа Кемеровской области – 

Кузбасс «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014-2020 годы 

(утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 



49 
 

области от 15.10.2013  № 443), региональная программа  «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» на 2019 - 2024 годы (утверждена 

постановлением Правительства Кемеровской области от 14.06.2019 № 367),  

 

12.1. Структура здравоохранения  
 

Таблица 66. Лечебно-профилактические организации и медицинские 

работники (на конец года)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число больничных организаций 26 26 28 30 23 

Число больничных коек:      

всего 7739 7734 7821 7824 7718 

на 10 000 человек населения 139,9 138,9 139,9 140,0 138,7 

Число амбулаторно-поликлинических организаций 95 91 98 103 105 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций, посещений в смену: 

     

всего, тыс. посещений в смену 17,6 17,9 17,9 17,7 17,0 

на 10 000 человек населения 318,9 321,6 321,1 316,4 304,9 

Численность врачей:      

всего, человек 4487 4801 4913 4842 4696 

на 10 000 человек населения 81,1 86,2 87,9 86,7 84,4 

Численность среднего медицинского персонала:      

всего, человек 7403 7826 7707 6737 6442 

на 10 000 человек населения 133,9 140,5 137,9 120,6 115,8 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

12.2. Профилактическая работа 

 
В городе Кемерово служба медицинской профилактики представлена:  

Тремя Центрами здоровья: 

• Центром здоровья для взрослых и детей в Поликлинике №10 

ГАУЗ ККДЦ - 1  

• Центром здоровья для детей в ГАУЗ КГДКБ №1 – 1 

• ГАУЗ Кемеровская городская клиническая поликлиника №5 – 1 

Восьмью отделениями медицинской профилактики: 

• ГАУЗ Кемеровская городская клиническая больница №4 – 1 

consultantplus://offline/ref=E4A819BFF1BCA26DF0983B4ED3A323633F792DC6568382E259771088A2833459B6759389678087B09FBAFE592856D35A86DDBC765CB1B2404486B94AFCB3E
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• ГАУЗ Кузбасская клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. М.А. Подгорбунского – 1 

• ГАУЗ Кемеровская городская клиническая больница №4 – 1 

• ГАУЗ Кемеровская городская клиническая поликлиника №5 – 1 

• ГБУЗ Кузбасский клинический кардиологический диспансер 

имени академика Л.С. Барбараша – 1 

• ГАУЗ КО Кемеровский клинический консультативно-

диагностический центр – 3 

Двенадцатью кабинетами медицинской профилактики: 

• ГАУЗ Кузбасская областная клиническая больница им. С.В. 

Беляева – 1 

• ГАУЗ Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн – 1 

• ГАУЗ Кемеровская городская клиническая больница №4 – 1 

• ГАУЗ Кемеровская городская клиническая больница №11 – 1 

• ГАУЗ Кузбасская областная детская клиническая больница – 3 

• ГАУЗ Кемеровская городская детская клиническая больница №1 

– 2 

• ГАУЗ Кемеровская городская детская клиническая больница №2 

– 1 

• ГБУЗ Кузбасский клинический кожно-венерологический 

диспансер – 1 

• ГБУЗ Кузбасский клинический наркологический диспансер – 1 

 

13. Социальная поддержка 
 

В целях повышения эффективности системы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения города Кемерово на территории города 

Кемерово реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения города Кемерово» на 2015-2023 годы (утверждена постановлением 

администрации города Кемерово от 11.09. 2014 № 2325). 
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В 2020 году управлением социальной защиты населения 

администрации города Кемерово реализуется 9 муниципальных проектов: 

- «Будущее Кузбасса»: сохранение репродуктивного здоровья 

студенческой молодежи г. Кемерово и работа со студенческими семьями 

(цель - создание благоприятных условий для сохранения репродуктивного 

здоровья молодых женщин г. Кемерово – учащихся очной формы обучения, 

развития и укрепления студенческой семьи); 

- «Дети улиц» (цель - профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних); 

- «Перезагрузка» (цель - создание комплексной системы 

профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении с 

учетом индивидуального подхода на базе отделений МКУ «Центр 

социальной помощи семье и детям города Кемерово»); 

- «Перспектива» (цель - организация службы социального 

сопровождения семей, направленной на реабилитацию и адаптацию, 

повышение качества жизни семей с детьми, профилактику социального 

неблагополучия семей и детей); 

- «Дедушки-бабушки»  (цель - привлечение пожилых граждан города к 

совместной работе с детьми и семьями из числа получателей социальных 

услуг МКУ «Центр социальной помощи семье и детям города Кемерово»); 

- «Школа безопасности» (цель - обучение детей и подростков правилам 

безопасности, а также правильным действиям в опасных для здоровья 

условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций); 

- «Русская изба» (цель - приобщение к истокам русской национальной 

культуры – формирование основ духовно-нравственной личности с 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к 

гармоничному развитию); 

- «Подросток» (цель - создание благоприятных условий для 

организации социально-значимой трудовой занятости и досуга 
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несовершеннолетних «групп риска» из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении в период летних 

каникул); 

- «Семья без алкоголя и наркотиков» (цель - профилактика социально 

значимых заболеваний в семьях, находящихся в социально опасном 

положении и «группы риска», формирование здорового образа жизни); 

- «Шаг навстречу жизни» (цель - осуществление комплексного подхода 

к профилактике наркомании и проблеме суицидального поведения 

подростков, профилактика подростковых самоубийств посредством 

целенаправленного психолого-педагогического воздействия, формирования 

духовно-нравственных ценностей и позитивного отношения к жизни); 

Таблица 67. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном 

образовании 

 
№ 

п/п 

Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1 Муниципальное казенное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Кемерово» 

семей и детей, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании 

(малообеспеченные, многодетные, неполные, 

семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, и др.) 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Центрального района»  

Пожилые граждане и инвалиды  

3 Муниципальное автономное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Кировского района»  

Пожилые граждане и инвалиды  

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Заводского района»  

Пожилые граждане и инвалиды  

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Ленинского района» 

Пожилые граждане и инвалиды  

6 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Рудничного района» 

Пожилые граждане и инвалиды  
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7 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения жилого района 

Кедровка» 

Пожилые граждане и инвалиды  

8  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания 

населения жилого района 

Промышленновский» 

Пожилые граждане и инвалиды  

9 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социальной 

адаптации населения города 

Кемерово» 

Бездомные; лица, освобожденные из мест 

лишения свободы; граждане, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 

 

В 2020 году проведен анкетный опрос обратившихся граждан (848 чел.) 

по вопросам оказания социальных услуг в МКУ «Центр социальной помощи 

семье и детям города Кемерово», подготовлен отчет. По результатам 

анкетного опроса 97% граждан удовлетворены качеством работы персонала 

при предоставлении социальных услуг. 

 

13.1 Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 
 

Таблица 68. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Оказание адресной социальной помощи 

на: 

 

дорогостоящее жизненно необходимое 

лечение 

166 чел., 1228,0 тыс. руб.,  

 2019 г.  - 37 чел., 373,0 тыс.руб. 

приобретение и доставку угля 2543 чел., 3799,3 тыс. руб.,  

2019 г. – 809  чел., 1 369 ,4  тыс.руб 

ремонт ветхого жилья, систем печного 

отопления и электропроводки 

236 чел., 2665,0 тыс.руб., 

2019 г. – 159 чел, 1678,3 тыс. руб. 

оплату жилья, предметы первой 

необходимости для граждан, 

пострадавших от пожаров 

206 чел., 2323.0 тыс. руб.,  

 2019 г. - 66 чел.,  903,0 тыс. руб. 

2. 

Санитарно-гигиеническая обработка, 

дезинфекция, дезинсекция лиц без 

определенного места жительства 

При поступлении в МБУ «Центр 

социальной адаптации населения города 

Кемерово»  проводится санитарно-

гигиеническая обработка, дезинфекция, 

дезинекция получателей социальных 
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услуг. 

3. 
Выплата муниципального социального 

пособия 

- 

4. 

Денежная выплата гражданам, 

отпраздновавшим свой столетний 

юбилей 

28 чел., 280,0 тыс. руб., 

2019 г.  8 чел., 80,0 тыс. руб. 

5.  

Выплата ренты и единовременного 

пособия при заключении договора 

пожизненной ренты 

10 чел., 450.0 тыс. руб., 

(в т.ч. 2 чел., 10,0 тыс. руб.) 

 

13.2 Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 
 

В данном разделе вносятся меры социальной поддержки пенсионеров и 

инвалидов. Указываются наиболее уязвимые при взаимодействии с городской 

средой жизнедеятельности основные группы (категории) инвалидов. 

 

Таблица 69. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 
Денежная выплата на проезд в городском 

муниципальном пассажирском транспорте 

не предоставляется 

2. 

Бесплатная подписка на периодическое 

издание  

Организована работа по подписной 

кампании на благотворительную газету 

«Инвалид» с ООО «Кузнецкий край» 

не  менее 200 экземпляров в год 

3. 

Обеспечение перевозок службой 

«муниципальное социальное такси» 

услугами «Социальное такси» 

воспользовались 2968 человек 

пожилого возраста и инвалидов, в т.ч. 

за 2019 г. 1118 чел. 

4. 

Обустройство пандусами и комплексами 

вспомогательных сооружений объектов 

инфраструктуры 

В городе Кемерово реализуется план 

мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

(«дорожная карта») на 2016-2030 годы 

(утвержденный постановлением 

администрации города Кемерово от 

20.10.2015 №2495). В плане определен 

перечень мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов, также  предусмотрена 

реализация мероприятий по  

приспособлению объектов и услуг по 

различным отраслевым направлениям: 

дорожное хозяйство и благоустройство, 

потребительский рынок и развитие 

предпринимательства, социальная 

инфраструктура, жилищно-

коммунальное хозяйство, занятость 

населения. 
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5. 

Оборудование салонов муниципального 

транспорта внутренними системами для 

громкого объявления остановок 

88 единиц подвижного состава 

оснащены автоинформаторами по 

объявлению остановок 

6. 

Обеспечение работы пункта проката 

технических средств реабилитации 

В 7-ми центрах социального 

обслуживания населения города 

Кемерово организована работа пунктов 

мини-проката технических средств 

реабилитации 

 

13.3 Основные меры социальной поддержки семей с детьми 
 

Таблица 70. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Адресная социальная помощь к началу 

учебного года малообеспеченным семьям с 

детьми 

2308 семей, 

МБ  - 3153,0 тыс.руб.  

ВБ - 1054,5 тыс. руб., в т.ч. за 

2019 г. 739 семей 

МБ - 1058,0 тыс. руб.,  

ВБ - 377,1 тыс. руб.  

2. 
Летний отдых и оздоровление 6556 чел, в т.ч. за 2019 г. 2514 

чел 

3. 
Новогодние подарки 7500 шт.,  в т.ч. за 2019 г. 2500 

шт. 

4. 

Социальная поддержка и стимулирование 

инвалидов, обучающихся в высших и средних 

специальных учебных заведениях 

В случае поступления 

обращений оказывается 

адресная социальная помощь 

 

14. Участие населения в жизни муниципального 

образования, волонтерство 
 

Организация и координация работы с молодежью в городе Кемерово 

осуществляется отделом молодежной политики управления культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города Кемерово, отделом «Центр 

молодежных проектов и программ» муниципального автономного 

учреждения «Дворец молодежи» (далее – Центр молодежных проектов и 

программ), в сотрудничестве с молодежными объединениями города 

Кемерово (которых более 100 объединений) в соответствии с Основами 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р), 

государственной программой Кемеровской области «Молодежь, спорт и 
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туризм Кузбасса» (постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 25.10.2013 №466) и муниципальной программой «Молодежь 

города Кемерово на 2015-2023 годы» (утверждена постановлением 

администрации города Кемерово от 03.10.2004 № 2543). 

Совместно с молодежными объединениями города, Центром 

молодежных проектов и программ в 2020 году проведено 752 мероприятия (в 

2019 - 1535), в которых приняли участие 43 416 человек. 

Формирование в городском сообществе условий, способствующих 

самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи 

города Кемерово как основного ресурса комплексного развития города 

является основной целью деятельности управления в сфере молодежной 

политики. 

Для реализации основной цели, определены задачи и направления: 

- «Гражданско-патриотическое воспитание»; 

В течение года было проведено большое количество мероприятий 

военно-патриотическими клубами города Кемерово. Мероприятия 

направлены на историко-патриотическое воспитание и военно-спортивную 

подготовку молодежи. Воспитанники военно-патриотических клубов города 

Кемерово активно проявляют себя в общественной жизни города, достойно 

представляют свой клуб и город на соревнованиях регионального и 

Всероссийских соревнованиях. 

- «Добровольчество»; 

В целях реализации направления «Добровольчество» в городе 

Кемерово на базе Центра молодежных проектов и программ действуют 

молодежные профильные объединения и отряды: городской молодежный 

оперативный отряд «Феникс», работающий с воспитанниками социально 

реабилитационного центра «Маленький принц», городской строительный 

отряд «Крепость», занимающийся благоустройством, а также реставрацией 

монументов и памятников города Кемерово, городской корпус «Волонтеры 

Победы», занимающийся сохранением исторической памяти о событиях 
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Великой Отечественной войны, городской педагогический отряд «Фрегат», 

деятельность которого направлена на обучение и трудоустройство молодежи 

в качестве вожатых в Центры детского отдыха города Кемерово и городское 

молодежное объединение «КемВолонтер», которое состоит из студентов 

высшего и профессионального образования, готовых приносить пользу 

городу и его жителям. Актив городских волонтеров молодежных 

объединений, действующих на базе Центра молодежных проектов и 

программ, составляет более 100 человек. 

Также существуют молодежные организации, осуществляющие свою 

деятельность на базе школ, техникумов, вузов, культурных центров города, 

активно участвующих в качестве волонтеров на мероприятиях города и 

области: Волонтерское объединение старшеклассников «Звезда», 

волонтерский отряд КемГИК «Зеркало», проект «Dancе4life», городские 

объединения Российского движения школьников, региональное отделение 

Всероссийского спасательного корпуса спасателей, региональное отделение 

Российских студенческих отрядов и др. 

Отряды активно сотрудничают с общественными организациями, 

фондами и объединениями и оказывают содействие в реализации социально-

значимых проектов и программ, реализуемых на территории города 

Кемерово.  

- «Пропаганда здорового образа жизни»; 

Волонтеры международного проекта «Dance4life – танцуй ради 

жизни!» в течение года проводили множество мероприятий, акций, 

посвященных профилактике различных зависимостей и заболеваний 

ВИЧ/СПИД. В 2020 году была проведена серия школ актива для повышения 

профессиональных качеств волонтеров и soft skills.  

- «Творчество»; 

На базе городского клуба КВН успешно работают городские школьная 

и студенческая лиги КВН.  Все мероприятия проходили онлайн в социальных 



58 
 

сетях отдела молодежной политики и Центра молодежных проектов и 

программ. 

- «Инновации и научное творчество»; 

Ежегодно в городе Кемерово реализуется проект-победитель 

городского молодежного конкурса социально значимых проектов 

«Кемеровское молодежное Вече» - «Хакатон DevTime», направленный на 

подготовку молодых специалистов в сфере разработки программного 

обеспечения. 13-14 ноября проходил Хакатон DevTime в режиме онлайн на 

платформе социальной сети ВКонтакте. Хакатон собрал рекордные 140 

участников, которые объединились в 30 команд. Команда организаторов 

провела в прямом эфире рекордные 28 часов - это первое подобное 

мероприятие в Кузбассе. Хакатон вышел за рамки региона: в нём 

участвовали люди из Красноярска, Томска, Иркутска, Якутска, Москвы, 

Омска и Хабаровска. Главный приз хакатона - 50 000 рублей - получила 

иркутская команда «NameLess». 

- «Молодежное предпринимательство»; 

Проводятся молодежные фестивали и конкурсы: более 70 молодых 

людей приняли участие в городском конкурсе «Молодое лицо города». 

- «Профессиональная ориентация»; 

С 3 июля 2020 года в рамках запуска трудового сезона была открыта 

Всекузбасская студенческая стройка в городе Кемерово, на которой 

трудились более 700 бойцов со всего региона. Студенты Кемерово, 

Новокузнецка, Мариинска, Гурьевска, Анжеро-Судженска, Прокопьевска, 

Ленинск-Кузнецкого, Киселёвска, Яшкино и Междуреченска примут участие 

в масштабном строительстве социальных объектов на территории Кузбасса. 

Бойцы дворового отряда «Темп» работали на 6 дворовых игровых 

площадках. В рамках проекта «Выходи играть во двор!» бойцы проводили 

игры на сплочение, командообразование, интеллектуальные, подвижные, 

творческие игры, возрождали дворовые игры. На площадках бойцы отряда 

организовывали праздники по случаю памятных дат, таких как День города, 
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День семьи, любви и верности, День Российского флага, День шахтера и др. 

За лето было проведено более 300 игровых программ, в играх приняло 

участие около 3000 детей. 

Бойцы психологического отряда «Единство» работали на протяжении 

на протяжении трех месяцев совместно с психологической службой 

ГУФСИН России по Кемеровской области. С несовершеннолетними условно 

осужденными проводились профилактические игры.  

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Кемерово выделило для матросов-спасателей 

Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественный 

молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» 

13 (Тринадцать) мест для обеспечения безопасности на водных объектах 

города 

- «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей»; 

С 2007 года в городе Кемерово в целях повышения статуса семьи, 

престижа семейной жизни и создания условий для укрепления молодой 

семьи проводится городской конкурс «Молодая семья Кемерова». Конкурс 

является муниципальным этапом Всероссийского конкурса «Семья года». В 

2020 году конкурс проводился в заочном формате. По итогам конкурса 

проведена информационная кампания с размещением победителей на 

электронных щитах города. 

- «Работающая молодежь»; 

- «Информационное продвижение и молодежные СМИ». 

В 2020 году в газетах «Кемерово» размещено более 72 публикаций 

(2019 г. – 67), на телеканалах «Мой город», «ТВМост», «Вести (ГТРК)», 

«Вести 24», «СТС Кузбасс» 142 видеосюжетов (2019 г. – 137) о 

мероприятиях молодежной направленности и достижениях молодых людей в 

различных сферах деятельности. Также для информированности молодежи 

активно используется интернет пространство, официальный сайт 

администрации   г. Кемерово, группы отдела молодежной политики и Центра 
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молодежный проектов и программ «ВКонтакте», Facebook, Instagram, 

Одноклассники и др.  

На территории города Кемерово 374 детских и молодежных 

общественных объединений, работающих по данным направлениям с общей 

численностью 112408 человек. 

На территории города Кемерово отделом молодежной политики 

управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Кемерово в 2020 году реализуется 11 муниципальных проектов: 

- «Хакатон» (цель - выявление перспективных команд IT-специалистов 

и создание условий для развития IT-сообщества в городе Кемерово и 

Кузбассе); 

- «Школа лидеров «Кузбасс горячих сердец» (цель - Вовлечение 

школьников и студентов региона в проектную деятельность через 

организацию образовательных тренингов, мастер-классов, творческих встреч 

по личностному и лидерскому развитию); 

- «Школа волонтеров» (цель - формирование условий для развития  

волонтерства на территории города Кемерово. Формирование  образа 

идеального волонтёра. Обучение волонтёров посредством семинаров - 

тренингов, практических занятий);  

- «Школа подготовки лидеров» (цель - способствование развитию soft 

skills у студентов ССУЗов и ВУЗОВ,  учащихся старших классов);  

- Социальная практика «Городской конкурс социально значимых 

проектов «Кемеровское молодежное Вече» (цель - привлечение молодежи и  

некоммерческих организаций к реализации основных направлений 

муниципальной молодежной политики в городе Кемерово);  

- Социальная практика «Городской конкурс «Молодое лицо Кемерова» 

(цель - привлечение внимания общественности к достижениям молодых 

людей и популяризация успехов молодежи, специалистов в различных 

сферах деятельности); 
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- Социальная практика «Городской конкурс «Волонтер города 

Кемерова» (цель - популяризация идеи добровольчества среди молодежи как 

основы развития гражданского общества, формирование у учащейся и 

работающей молодежи нравственно-этических качеств, развитие творческих 

умений и навыков, предоставление возможности молодежи проявить себя, 

реализовать свой потенциал); 

- Медиафорум молодых журналистов (цель - поддержка в создании и 

развитии местных СМИ при средних общих и средне-специальных учебных 

учреждениях путем проведения Медиафорума молодых журналистов); 

-  «Фестиваль уличных видов спорта» (цель - создание условий для 

профессионального развития спортсменов в рамках уличных видов спорта, 

таких как Workout, BMX, Kick scooter, Skatedoard, а также организация 

летнего досуга для юных жителей города); 

- «Школа подготовки вожатых» (цель - дать будущим вожатым все 

необходимые знания, снабдить базой необходимых умений); 

- «Выходи играть во двор» (цель - создание развивающего игрового 

пространства во дворах на открытых городских площадках города Кемерово 

во время проведения массовых мероприятий). 

 

15. Будущее муниципального образования 
 

Для достижения генеральной цели были сформулированы приоритетные 

направления социально-экономического развития города Кемерово. 

Первым приоритетным направлением социально-экономического 

развития города Кемерово является «Сохранение и развитие человеческого 

потенциала», цели и задачи которого представлены в таблице 71. 

 

Таблица 71. Сохранение и развитие человеческого потенциала как 

первое стратегическое направление  

 
Стратегическая цель Цели и задачи 

1. Совершенствование 1.1 Снижение уровня смертности, в том числе:  
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Стратегическая цель Цели и задачи 

демографической и 

миграционной 

политики 

1.1.1. снижение смертности от сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний; 

1.1.2. снижение смертности и инвалидности от 

несчастных случаев, отравлений и травм на производстве. 

1.2  Повышение уровня рождаемости населения. 

1.3 Формирование эффективной миграционной политики.  

1.4 Обеспечение социальной адаптации и социальной 

интеграции лиц с ограниченными возможностями.  

1.5 Обеспечение притока и сокращение оттока 

высококвалифицированных кадров. 

2. Повышение уровня и 

качества жизни 

1.1. Повышение занятости экономически активного 

населения. 

1.2. Рост денежных доходов населения, включая: 

 обеспечение минимальной заработной платы на уровне 

прожиточного минимума; 

 ликвидацию «серых схем» выплаты заработной платы; 

 повышение уровня оплаты труда работников социальной 

сферы. 

1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан. 

1.4. Повышение уровня безопасности жизни. 

1.5. Рост образовательного, научного, культурного и 

духовного потенциала населения. 

1.6. Внедрение специальных программ поддержки 

населения старших возрастных групп. 

3. Развитие 

здравоохранения 

1.1 Повышение доступности и качества оказания 

медицинской помощи. 

1.2 Обновление технической базы медицинских учреждений. 

1.3 Внедрение программ раннего выявления заболеваний, в 

том числе онкологических. 

1.4 Пополнение автомобильного парка станции скорой 

медицинской помощи. 

1.5 Разработка программ финансирования инновационных 

способов лечения. 

1.6 Модернизация зон регистрации и ожидания приема в 

поликлиниках. 

4. Развитие 

образования и науки 

 

 

1.1. Обеспечение направленности системы образования на 

удовлетворение социального заказа со стороны населения, 

местных органов власти и бизнеса.   

1.2. Разработка новой – территориально-межотраслевой 

модели управления развитием муниципальной системы 

образования. 

1.3. Вовлечение педагогического кадрового состава в 

инновационную деятельность, активизация их участия в 

различных формах непрерывного образования, сетевых 

проектах 

1.4. Создание условий для непрерывного обновления 

гражданами профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, повышения доступности и 

вариативности программ обучения. 

1.5. Создание дошкольных мест для детей с 2 месяцев до 3-х 
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Стратегическая цель Цели и задачи 

лет. 

1.6. Создание школьных мест в новых микрорайонах города. 

1.7. Создание современных условий обучения, воспитания и 

отдыха детей и подростков. 

1.8. Привлечение в отрасль молодых педагогов. 

1.9. Создание цифровой инфраструктуры, расширение 

возможностей применения цифровых технологий в 

образовательном процессе, обеспечение Интернет-соединения 

в образовательных учреждениях со скоростью соединения не 

менее 100 Мб/c. 

1.10. Развитие опорных (базовых) школ, реализация 

образовательных программ в сетевой форме.  

1.11. Развитие системы дополнительного профессионального 

образования. 

1.12. Создание мобильных кванториумов, обновление 

материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических навыков. 

1.13. Повышение доступности и качества дополнительного 

образования детей, в том числе, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности. 

1.14. Создание центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей, увеличение доли образовательных 

учреждений, в которых обновлено содержание и методы 

обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей. 

1.15. Развитие программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей.  

1.16. Увеличение доли педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую оценку в рамках 

Национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

1.17. Создание центра опережающей профессиональной 

подготовки. 

1.18.  Повышение качества подготовки и квалификации 

выпускников, внедрение современных технологий обучения и 

демонстрационного экзамена.  

1.19. Развитие чемпионатного движения World Skills. 

1.20. Увеличение числа выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии и специальности. 

1.21. Увеличение охвата граждан, осваивающих программы 

непрерывного образования в образовательных, организация 

высшего образования, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования.    

5. Реализация 

молодежной 

политики 

 

 

5.1. Повышение привлекательности города Кемерово для 

молодежи. 

5.2. Развитие молодежного предпринимательства и деловой 

активности молодежи. 

5.3. Вовлечение молодежи в инновационные международные 



64 
 

Стратегическая цель Цели и задачи 

проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий. 

5.4. Внедрение форм и технологий профессионального и 

социально-правового просвещения и ориентирования 

молодежи, помощи в планировании и развитии эффективной 

карьеры молодежи на рынке труда. 

5.5. Совершенствование системы социальной поддержки 

молодежи. 

6. Развитие культуры 6.1.  Обновление и пополнение материально-технической базы 

учреждений культуры. 

6.2. Развитие современных форм искусства, фестивального и 

конкурсного движения. 

6.3. Поддержка инновационных социокультурных проектов. 

6.4. Организация выявления, продвижения одаренных и 

самобытных деятелей культуры, талантливой и перспективной 

молодежи, учащихся учреждений дополнительного 

образования. 

6.5. Развитие потенциала города как туристического центра и 

центра услуг культуры и развлечений. 

6.6. Создание событийно-насыщенной культурной среды. 

7. Развитие физической 

культуры и спорта 

  

7.1.Расширение, обновление и укрепление материально-

технической базы учреждений физкультуры и спорта: 

− реконструкция и расширение количества спортивных 

сооружений; 

− строительство новых стадионов, спортивных площадок, 

крытых бассейнов, тренажерных залов. 

7.2.Создание условий для здорового образа жизни: 

− развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом; 

− размещение объектов спорта с учетом плотности 

застройки и проживания населения, транспортной, 

стоимостной доступности и спроса для лиц, самостоятельно 

занимающихся физической культурой и спортом; 

− поддержка спортивных школ по индивидуальным видам 

спорта. 

7.3.Поддержка функционирования спортивных команд по 

разным видам спорта с массовым зрителем, способных 

участвовать в российских и международных 

соревнованиях. 

 

Представленное в таблице 70 стратегическое направление «Развитие 

человеческого потенциала» является основным, поскольку человеческий 

капитал – самый ценный ресурс постиндустриального общества, гораздо 

более важный, чем природное или накопленное богатство.  

 Развитие человеческого потенциала в городе Кемерово достигается 
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посредством стабилизации демографических и миграционных процессов 

через устойчивое повышение качества жизни, а также посредством развития 

систем здравоохранения, образования, культуры и спорта. Цель «Развитие 

молодежной политики» выступает как флагман, позволяющий сократить 

отток талантливых, молодых и перспективных кадров. 

Следующим приоритетным направлением социально-экономического 

развития является «Повышение качества городской среды», цели и задачи 

которого представлены в таблице 71. 

 

Таблица 71. Второе стратегическое направление – Повышение качества 

городской среды 

Стратегическая цель  Цели и задачи 

1. Повышение уровня 

благоустройства 

территории города  

1.1 Формирование единого облика города, посредством 

разработки уникального архитектурного стиля: 

− разработка комплексных архитектурных, ландшафтных, 

дизайнерских и инженерных решений по обустройству, 

озеленению, цветовому, световому решению городской 

среды; 

− формирования комплекса взаимосвязанных пешеходных 

и велосипедных маршрутов; 

− разработка проектов схем размещения элементов 

городского дизайна; 

− разработка проекта схемы озеленения города Кемерово с 

проектированием скверов и бульваров; 

1.2 Совершенствование пространственной организации города: 

− благоустройство (ремонт) подъездов и дворов: 

повышение уровня технического состояния объектов 

дорожного хозяйства, а также дворовых территорий (в т.ч. 

ремонт и установка детских площадок) и подъездов; 

− ремонт асфальтного покрытия улиц; 

− разработка системы пространственного устройства в 

соответствии с требованиями обеспечения доступности для 

лиц с ограниченными возможностями; 

− повышение вовлеченности бизнеса в благоустройство и 

содержание прилегающих территорий; 

− обеспечение сохранения и развития зон рекреации и зон 

зеленых насаждений, осуществление мероприятий по 

озеленению и содержанию зеленых насаждений; 

− оборудование территорий общего пользования 

скамейками, малыми архитектурными формами; 

− установка и оборудование детских площадок в 

общественных местах во всех районах города. 

1.3 Формирование эффективной системы управление городским 
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Стратегическая цель  Цели и задачи 

хозяйством 

2. Развитие и 

модернизация 

жилищно-

коммунального 

комплекса города  

2.1. Увеличение объемов строительства жилья для улучшения 

жилищных условий горожан: 

− освоение и применение новейших технологий, 

обеспечивающих ускорение сроков строительства и 

снижение материальных затрат; 

− повышение темпов роста строительства жилья;  

− строительство доступного жилья эконом-класса; 

− развитие малоэтажного строительства; 

− развитие социальных программ по улучшению 

жилищных условий жителей города; 

− развитие ипотечного жилищного кредитования, 

повышение доступности ипотечных кредитов для граждан; 

− сокращение площади ветхого и аварийного жилья; 

− соблюдение нормативных требований при застройке 

городских территорий. 

2.2. Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения: 

− обеспечение надлежащего качества городских 

коммуникаций водоснабжения и водоотведения; 

− контроль качества проточной воды; 

− внедрение систем контроля и регистрации 

водоснабжения и водоотведения; 

− увеличение количества очистных сооружений. 

2.3.  Создание развитой системы электроснабжения, 

необходимой для территориального и экономического 

развития. 

2.4. Осуществление перехода к рациональной модели 

потребления ресурсов. 

2.5. Внедрение технологий энергоэффективности и 

энергосбережения. Развитие автономных систем 

энергосбережения с использованием альтернативных 

источников тепла. 

2.6.Реализация мероприятий по обеспечению устойчивости 

функционирования ЖКХ: 

− повышение уровня технической и экологической 

безопасности жилищного фонда; 

− формирование механизма общественного контроля за 

управлением и развитием жилищного фонда города; 

− формирование устойчивой экономической основы для 

сохранения и воспроизводства жилищного фонда за счет 

создания и эффективного управления резервными фондами 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

3. Развитие городской 

транспортной 

инфраструктуры и 

различных видов 

3.1. Улучшение работы общественного пассажирского 

транспорта: 

− оптимизация маршрутной сети и графиков движения 

городского пассажирского транспорта; 
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Стратегическая цель  Цели и задачи 

транспорта  − оптимизация структуры и численности парка городского 

пассажирского транспорта; 

− модернизация и обновление основных фондов 

автотранспортных предприятий, в том числе и за счет 

привлечения внешних частных инвестиций; 

− развитие автоматизированной навигационной системы 

диспетчерского контроля по управлению городским 

пассажирским транспортом; 

− повышение культуры обслуживания пассажиров, в том 

числе за счет внедрения новых технологий; 

− повышение доступности услуг пассажирского 

транспорта для лиц с ограниченной мобильностью; 

− создание благоприятных условий для конкуренции среди 

перевозчиков на основе проведения конкурсного отбора; 

− снижение вредного воздействия транспорта на 

окружающую среду. 

3.2.Организация эффективного дорожного движения: 

− формирование системы интеллектуального управления 

потоками дорожного движения для рационального 

использования пропускной способности дорог с учетом 

загрузки и дорожной ситуации. 

3.3.Решение проблемы парковок для личного транспорта 

жителей города: 

− создание достаточного количества мест для постоянного 

и временного хранения автотранспорта  

(паркингов и парковок); 

− создание и использование паркингов существующих 

торговых центров; 

− формирование идеологии внедрения платных парковок, 

примыкающих к проезжей части. 

3.4.Строительство, реконструкция и благоустройство 

автодорог. 

3.5.Участие в федеральном национальном проекте 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

3.6.Открытие новых авианаправлений. 

3.7.Создание удобных и безопасных условий для движения 

пешеходов: 

− пешеходных зон; 

− пешеходных переходов; 

− пешеходных улиц. 

4. Формирование 

благоприятной 

экологической среды 

 

4.1. Создание системы управления отходами и обеспечение 

чистоты городских территорий: 

− совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-

бытовых и промышленных отходов; 

− обеспечение чистоты улиц, водоемов и береговых зон 

отдыха, а также зеленых зон; 

− разработка мероприятий по внедрению раздельного 

сбора мусора. 

4.2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду 
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Стратегическая цель  Цели и задачи 

со стороны промышленности и транспорта: 

− повышение экологичности технологий на 

промышленных предприятиях города; 

− контроль за уровнем содержания вредных веществ в 

атмосфере; 

− стимулирование внедрения энергосберегающих 

технологий, в том числе инновационных технологий. 

4.3.Повышение уровня культуры населения в сфере охраны 

окружающей среды и социально-экологической 

ответственности населения: 

− организация и проведение на территории города 

просветительских экологических мероприятий; 

− развитие системы независимого общественного 

экологического мониторинга и контроля, экологической 

экспертизы производственных проектов;  

− развитие экологического образования в целях 

повышения уровня социально-экологической 

ответственности населения;  

− внедрение системы формирования культуры обращения 

с отходами; 

− ужесточение контроля за соблюдением норм 

экологической безопасности, в том числе с участием 

общественности.  

4.4.Эффективное управление твердыми бытовыми отходами: 

− развитие рынка переработки и утилизации отходов 

посредством реализации инвестиционных проектов 

инновационной направленности. 

4.5.Разработка мер по снижению выбросов от 

автомобильного транспорта: 

− разработка мер по сокращению использования личного 

транспорта в черте города; 

− внедрение электротранспорта. 

4.6.Участие в федеральном национальном проекте 

«Экология». 

 

Как видно из приведенных данных в таблице 71 развитие городского 

пространства подразумевает создание условий для полноценной и комфортной 

жизни населения. К таким условиям относятся улучшение внешнего облика 

города, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-

гигиенических и эстетических условий на улицах, во дворах, в жилых домах, 

общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т. д.).  

Комплексный подход к благоустройству и озеленению, будет 

способствовать формированию в городе Кемерово комфортных и безопасных 
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условий для жизни человека.  

В таблице 72 отражены цели по третьему приоритетному 

стратегическому направлению города Кемерово – «Обеспечение 

динамичного развития экономики города». 

 

Таблица 72. Обеспечение динамичного развития экономики города 

Стратегическая цель Цели и задачи 

1. Развитие ведущих 

отраслей городской 

экономики 

1.1 Привлечение инвестиций для развития предприятий 

ведущих отраслей города Кемерово. 

1.2 Модернизация и техническое перевооружение 

промышленных производств. 

2. Создание 

благоприятных 

условий для развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории города 

 

2.1.Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

2.2.Реализация мероприятий поддержки малого и среднего 

бизнеса. 

2.3.Участие в федеральном национальном проекте «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

2.4.Взаимодействие крупных и малых предприятий. 

3. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

 

3.1. Совершенствование правовых и организационных 

механизмов привлечения инвестиционных ресурсов. 

3.2. Формирование системы информационного обеспечения 

участников инвестиционного процесса. 

3.3. Формирование базы свободных промышленных и 

инвестиционных площадок. 

3.4. Обновление инвестиционного паспорта города. 

3.5. Содействие реализации инвестиционных проектов. 

3.6. Формирование инвестиционных площадок, размещение 

информации на инвестиционном портале Кемеровской 

области и сайте администрации города Кемерово. 

3.7. Обеспечение публичности проводимой инвестиционной 

политики, открытости и доступности информации, 

сбалансированности интересов участников 

инвестиционного рынка. 

3.8. Повышение узнаваемости товаров местного производства. 

4. Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

муниципальной 

власти 

4.1. Формирование эффективной кадровой муниципальной 

политики. 

4.2. Обеспечение информационной открытости деятельности 

органов местного самоуправления. 

4.3. Повышение качества и доступности муниципальных 

услуг. 

4.4. Внедрение автоматизированных систем управления во 

всех органах местного самоуправления. 

4.5. Повышение активности общественности в развитие 

городской среды. 
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Экономическое развитие города Кемерово включает в себя 

стратегические цели, в концентрированном виде определяющие развитие 

малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной 

активности, совершенствование инвестиционной среды, а также развитие 

сектора услуг. 

Одной из важнейших целей стратегии социально-экономического 

развития города Кемерово является повышение инвестиционной 

привлекательности. Объем и качество инвестиций задают направления 

социально-экономического развития любой территории, в особенности 

крупного города. При создании условий для привлечения инвесторов, в том 

числе и иностранных, способных привнести новые технологии, идеи, 

инновации, возможна кардинальная трансформация всей городской среды и 

формирование новой конкурентоспособной экономики. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства также является 

одной из важнейших целей. Малый бизнес – это один из важнейших секторов 

экономики города Кемерово. За счет мобильности и способности 

адаптироваться к изменениям на рынке, малый бизнес города Кемерово имеет 

большой потенциал и перспективы развития в различных сферах 

экономической жизни города. Активное участие в федеральном национальном 

проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» позволит существенно повысить 

экономический потенциал города. 

Решение поставленных целей и задач послужит основой для 

дальнейшего развития города Кемерово, динамичного развития экономики, 

повышения инвестиционной привлекательности, роста качества жизни 

населения, повышения качества городской среды. 
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демографической политики Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями от 18 октября 2017 г. 

10) Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 208 «О 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
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2030 года» 

11) Указ Президента РФ от 19 сентября 2017 г. № 431 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях 

усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции» 

12) Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».  

13) Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.02.2007 № 

14 «Требования к стратегии социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации» 

14) Закон Кемеровской области от 26.12.2018 № 122 ОЗ «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития Кемеровской 

области до 2035 года». 

15) Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области «Статистический ежегодник Кемерово 

2015-2019гг.» Статистический бюллетень 2020. 

 

 


