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Введение 
 

В современных демографических условиях вопрос сохранения здоро-

вья населения можно считать самым актуальным. На решение именно этой 

задачи направлен Международный проект «Здоровые города», который был 

предложен Всемирной организацией здравоохранения в 1986 году.  

В основе проекта ВОЗ «Здоровые города» лежат принципы и задачи 

глобальных стратегий «Здоровье для всех в 21 веке» и «Местная повестка 

дня на 21 век». 

Стратегия здоровья для всех основана на шести принципах (Health 

fostr all in the 21 century,1998): 

• обеспечение равных возможностей для поддержания и улучшения 

здоровья; 

• профилактика болезней; 

• широком сотрудничестве правительственных организаций и обще-

ственных объединений для решения вопросов здоровья и окружающей сре-

ды; 

• участие всего населения в решении задач достижения ЗДВ; 

• ориентация системы здравоохранения на обеспечение адекватной и 

доступной первичной медицинской помощи; 

• налаживание международного сотрудничества для решения про-

блем здоровья, выходящих за национальные границы. 

В стратегии здоровья для всех расширено понятие укрепления здоро-

вья, которое определяется как «осознанно контролировать свое здоровье и 

улучшать его».  

Проект «Здоровые города» (далее - Проект) является одним из самых 

эффективных «инструментов» налаживания согласованных действий на пути 

повышения здоровья и качества жизни населения города и, по сути, является 

средством для внедрения стратегии Организации объединенных наций «Здо-

ровье для всех». Поскольку проект международный, то он основывается на 
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единых стандартах в подходах к здоровью как «социальной модели», учиты-

вая национальные особенности и возможности конкретных территорий. 

Проект ставит своей целью развитие условий для здоровья и здорово-

го образа жизни, поэтому акцент сделан на межведомственном, межведом-

ственном партнерстве, когда решением вопросов сохранения и улучшения 

здоровья населения занимаются не только органы здравоохранения, но и все 

городские структуры. 

Аксиомы проекта: 

• «Здоровый город» — это образ жизни города, т.е. процесс, а не 

набор тех или иных показателей. 

• Город — живая система, причем сложная и многофункциональная, 

поэтому к оценке его состояния должен быть применен комплексный подход. 

В целом проект мониторирует состояние «здоровья городов» по 6 ос-

новным направлениям: 

• социально-экономическое положение; 

• состояние окружающей среды; 

• безопасность; 

• социальная поддержка населения; 

• участие жителей в управлении и развитии; 

• здоровье жителей. 

В реализации проекта участвуют: жители города, органы местного 

самоуправления, медицинское сообщество, школы и высшие учебные заве-

дения, правоохранительные органы, представители бизнеса и деловых кру-

гов; организации, занимающиеся охраной окружающей среды, общественные 

организации; структуры, ответственные за жилищное строительство и транс-

порт; средства массовой информации. 

В конечном итоге проект призван привести к улучшению физическо-

го, психологического, социального и экологического благополучия людей, 

живущих в городах. 
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     За 34-х летнюю историю проект объединил более 1000 городов Европы и 

30 национальных сетей, аккредитованных в европейской сети ВОЗ «Здоро-

вые города», и около 1 500 городов европейских стран, участвующих в рабо-

те национальных сетей «Здоровых городов». С 2000 года в этом проекте 

участвуют и российские города (Ижевск, Ставрополь, Чебоксары, Новоче-

боксарск, Димитровград, Череповец — Кинель-Черкассы (самый крупный 

поселок городского типа в России, Самарская обл.), Новосибирск, Димитров-

град и Великий Устюг и др.). В настоящее время в России в Проект уже во-

влечено более 40 городов.  

Участие российских городов в проекте ЕРБ ВОЗ «Здоровый город» 

показало свою эффективность и получило новый импульс развития: в России 

создана Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» с целью объеди-

нения усилий и ресурсов городов для выхода на уровень мировых стандартов 

в формировании здоровой городской среды, улучшения состояния здоровья и 

качества жизни населения. 

Таким образом, проект «Здоровые города» призван помочь расширить 

границы сознания каждого человека, который хочет быть здоровым, начать 

что-то делать для этого. Обязательным требованием проекта является подго-

товка «Профиля здоровья города», который как раз и является тем инстру-

ментом, который позволит добиться этого. Профиль активно используется 

как источник информации о показателях здоровья общества, о программах и 

инициативах, осуществляемых для улучшения нынешней ситуации, и являет-

ся базой для дальнейшего планирования и выявления изменений показателей 

общественного здоровья. В Профиле анализируются не только данные офи-

циальной статистики, но и мнения горожан о городе и о себе. Таким образом, 

Профиль – это своеобразный портрет города и его жителей.  
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О проекте «Киселёвск – здоровый город» в структуре 

«Профиля здоровья» 
 

Здоровый город постоянно создает и улучшает свою физическую и со-

циальную среду, расширяет ресурсы общества. Здравоохранение не является 

тем фактором, который оказывает решающее влияние на здоровье, – в равной 

мере важны также образование, рабочая среда и прочие общие условия, в том 

числе определенные окружающей средой, социально-экономические и куль-

турные. 

Одним из основных принципов политики здоровья общества является 

«приоритет здоровья во всех стратегиях политики». Очень важно добиться 

участия и взаимной ответственности всех отраслей в обеспечении и сохране-

нии здоровья населения, поэтому в задачи городского самоуправления вхо-

дит продолжение развития межведомственного сотрудничества в сфере здо-

ровья общества с целью формирования осознания того, что каждая отрасль 

имеет влияние на здоровье населения, а также того, что и здоровье населения 

влияет на развитие города в целом. 

Для формирования муниципальной политики охраны и укрепления 

здоровья жителей города было необходимо: 

1. Провести оценку жизнедеятельности города с позиции охраны здо-

ровья граждан за предшествующее десятилетие. 

2. Провести социологическое исследование качества жизни населения 

города. 

3. Определить приоритетные направления реализации муниципальной 

политики охраны и укрепления здоровья жителей. 

           4. Разработать организационную модель, обеспечивающую межведом-

ственное взаимодействие при реализации мероприятий по охране здоровья на 

муниципальном уровне. 
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5. Разработать и внедрить индикаторы (критерии) оценки жизнедея-

тельности городского муниципального образования с позиции охраны здоро-

вья граждан. 

6. Разработать план охраны и укрепления здоровья населения города 

на основе межведомственного взаимодействия. 

Таким образом, профиль здоровья – это своеобразный портрет города 

и его жителей.  

«Профиль здоровья» ориентирован на повышение престижности и 

ценности здоровья, как фактора жизнестойкости, успешности, активного 

долголетия, на создание условий к формированию у населения потребностей 

и мотиваций на профилактику заболеваний, ведение здорового образа жизни, 

повышение информированности населения по основным факторам риска для 

здоровья, профилактику развития состояний и заболеваний, связанных с по-

ведением, образом жизни, снижение заболеваемости от социально значимых 

заболеваний, как итог - снижение заболеваемости, смертности от управляе-

мых причин и стабилизации ожидаемой продолжительности жизни. Принци-

пы и стратегию, контроль за их внедрением, содействие формированию и ре-

ализации политики здоровья общества определяет межведомственный совет. 

Общее руководство осуществляет заместитель главы Киселевского городско-

го округа по социальным вопросам. 

Таким образом, «Профиль здоровья» города используется как источник ин-

формации о показателях здоровья жителей г. Киселёвска, о программах и 

инициативах, осуществляемых для улучшения нынешней ситуации и являет-

ся базой для выявления изменений показателей общественного здоровья. 
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Глава 1. Историческая справка  

1.1. История города 

 
 

Киселевск — типичный промышленный шахтерский город в Кеме-

ровской области. Является седьмым по количеству жителей и по площади 

городом области. Включен в список моногородов с наиболее сложным соци-

ально-экономическим положением. Согласно историческим документам в 

2020 году исполняется ровно 250 лет со дня основания первого поселения! 

Несмотря на то, что статус города Киселевск обрел лишь в первой по-

ловине ХХ века, свою историю он начинает со второй половины XVIII века, 

когда примерно в 1770 годах переселенцы из Центральной России основали 

здесь деревню Черкасово, одна из частей которой называлась Киселёвка (от 

фамилий первопереселенцев Черкасовых и Киселёвых).  

Спустя более чем 60 лет, на территори-

ях близ деревни Черкасово началась добыча 

угля местным населением (эта дата относится 

к 1842 году). Горный инженер Лука Соколов-

ский, изучая в XIX веке рудные запасы всего 

Кузнецкого края, провел исследование залежей каменного угля у деревни 

Афонино. Правда, крестьяне деревень Черкасово 

и Афонино добывали здесь уголь сначала для 

Томского железоделательного завода, а затем для 

собственных нужд. И лишь после исследований, 

проведенных в 1914-1916 годах геологической 



Профиль здоровья жителей Киселевского городского округа 

10 

партией Василия Яворского, здесь был основан Киселёвский рудник.  

Численность населения деревень была небольшая, но увеличивалась с 

годами. Если в 1911 году по результатам переписи населения в Афонино 

насчитывалось 354 жителя и в деревне Черкасово – 721 житель, то на 1 янва-

ря 1917 года в Афонино проживало уже 594 человека, в Черкасово - 1000 че-

ловек. 

Более 100 лет назад (15 октября 1917 года) из открытого угольного 

разреза №1 выдано первые 752 пуда угля. Этот день считается днем рожде-

ния Киселёвского рудника. Работали на штольне в то время 82 человека, и 

среди них – Евстигней Черкасов, потомок первых Черкасовых. 20 января 

1920 года Киселёвские копи включены в состав созданного объединения 

угольной промышленности Сибири — Сибуголь. 

Особое внимание было уделено строительству железнодорожного со-

общения. Станция Акчурла (ныне Киселёвск) появилась в 1916 году в связи с 

подготовительными работами по строительству железнодорожной ветки 

Кольчугино–Кузнецк. Первый состав с углем прошел 25 октября 1921 года. И 

именно железная дорога дала вторую жизнь Киселёвскому руднику. 

1 ноября 1932 года образовался рабочий поселок, заложены первые 

шахты «Наклонная № 1» и «Капитальная № 1». А 20 января 1936 года преоб-

разован в город Киселевск. В то время в городе проживало 30694 жителей и 

13000 жителей Киселевского района (в 1940—1949 гг. Киселёвск был цен-

тром Киселевского района).  

В 1937 году на руднике добыто 2329 тысячи тонн угля, что составило 

13,5 процента всей угледобычи Кузбасса. На 1 января 1940 года в городе 

насчитывалось 49 промышленных предприятий. И Киселёвск по уровню до-

бычи угля вышел на четвёртое место в Кузбассе. 

В годы Великой Отечественной войны сотни Киселевчан доброволь-

цами ушли на фронт. А всего из Киселевска отправились на фронт 15877 че-

ловек, из которых около 5000 человек не вернулись с полей сражений. В 

Киселевске не было взрывов, не рвались снаряды, но был напряженный из-
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нурительный труд – настоящий бой за уголь и металл. В 1942 году в город на 

спецпоселение были депортированы российские немцы (в ноябре 1943 года в 

городе на шахтах трудились 1534 немца), а в августе 1944 года депортирова-

ны крымские болгары из с. Кишлаев. В военные годы Киселевск вместе с со-

седним Прокопьевском стали решающими участками угледобычи в Кузбассе, 

обойдя старейшие районы, такие как Анжерский, Кемеровский, Ленинск-

Кузнецкий.  

В 1970 году общий объем добычи угля возрос, по сравнению с 1932 

годом, в 45 раз. Особенно громко заявила о себе комплексно-

механизированная бригада Героя Социалистического Труда, делегата 25 

съезда КПСС Виктора Полиэктовича Шаркова, установившая всесоюзный 

рекорд добычи угля комплексом ОМКТ. Бригада добыла за 1970 год 455 ты-

сяч тонн топлива. 

Сегодня Киселёвск - городской округ, который имеет сложную пла-

нировочную структуру, исторически сложившуюся по принципу «шахта – 

поселок». В пределах городской черты территории жилой застройки переме-

жаются с зонами производственного назначения, сельскохозяйственного ис-

пользования, рекреационного назначения, территорией инженерно-

транспортной инфраструктуры и другими землями. 

Киселёвск - город труженик. В черте города работают 4 угольных раз-

реза («Киселёвский», «Вахрушевский», участок «Коксовый» и разрез от шах-

ты № 12). В год разрезами и шахтами города выдаётся на гора 132 тыс. тонн 

угля. Помимо предприятий угольной промышленности в городе действуют 5 

заводов и 4 фабрики, 349 магазинов из них 35 крупные супермаркеты, 15 

школ, 28 дошкольных учреждений, 2 кинотеатра, спортивный стадион… 

Киселёвск - город людей, привыкших к нелёгкому, порой смертельно-

опасному труду. Город, в котором закалялись характеры великих спортсме-

нов, будущих военачальников, министров, известных актёров и живописцев.  
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Фактически масштабное обновление города произошло в 2006 году 

после областного торжества – Дня шахтёра. Ряд важнейших городских объ-

ектов были реконструированы, строились новые.  

Благодаря своим жителям, Киселёвск становится всё краше и краше. 

Летом, он утопает в зелени: много цветов, красивые композиции, ухоженные 

скверы и площади. Зимой, любимое место отды-

ха взрослых и детей — берёзовая роща. Там 

очень красиво, как в волшебной снежной сказке. 

Работают 2 лыжные базы. Есть и своя небольшая 

горнолыжная трасса в районе Красного камня. 

Как и много лет назад сегодня Киселевск продолжает вносить весо-

мый вклад в развитие экономики области, повышение уровня благосостояния 

киселевчан и в стабильную социальную обстановку в целом. Киселевчане 

умеют и создавать, и сохранять, и приумножать то, что имеют! 

 

1.2. Климатогеографические особенности  

Киселёвск расположен на юге Кузбасса в предгорьях Салаирского 

кряжа, в верховьях реки Абы, в 10 км к северу 

от Прокопьевска, в 59 км к северо-западу от 

Новокузнецка, в 178 км к югу от Кемерово. В 

доступной близости промышленных и куль-

турных центров (Кемерово, Новокузнецк). 

Ближайшие города — Прокопьевск (примы-

кают друг к другу, и даже имеют общие для 

двух городов автобусные маршруты), Белово 

(40 км), Новокузнецк (59 км). 

Киселёвск имеет довольно сложную 

планировку, которая в свое время складывалась по принципу «где шахта, там 

посёлок». Состоит из 8 обособленных районов: Центральный (или Город), 

Обувная фабрика, Красный Камень, Афонино, Зелёная Казанка (12-я шахта), 
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Черкасов Камень, Карагайла (п. Карагайлинский), Ускат (Завод «Знамя»). 

Причем, некоторые районы находятся друг от друга на довольно большом 

расстоянии, отсюда довольно большая площадь города. 

Учитывая географическое положение, городской округ является же-

лезнодорожным узлом, который позволяет осуществлять транспортное со-

общение, как с городами Кемеровской области, так и Новосибирской, Том-

ской областями, Алтайским и Красноярским краями. 

 

1.3. Территориальное устройство города 

На сегодняшний день город Киселёвск 

занимает площадь 214,6 км². Общая площадь зе-

мель в пределах городской черты составляет 160 

га (табл. 1). 

 

Таблица 1. Территория Киселевска 
 

 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2019 

Общая площадь земель 

в пределах городской 

черты 

4300 

га 

4482 

га 

4988 

га 

9185 

га 

15422 

га 

15829 

га 

21457 

га 

16000 

га 

Площадь застроенных 

земель 

1300 

га 

1392 

га 

2868 

га 

3600 

га 

4505 

га 

8091 

га 

5054 

га 

4500 

га 

Площадь городских уго-

дий 

3000 

га 

3090 

га 

2114 

га 

5585 

га 

7917 

га 

7738 

га 

16403 

га 

11500 

га 
 

В городе 936 улиц и 8 обособленных 

районов («Центральный», «Афонино», «Кара-

гайла», (п. Карагайлинский), «Ускат» (Завод 

«Знамя»), «Обувная фабрика», «Красный Ка-

мень», «12-я шахта», «Черкасов Камень»), ко-

торые удалены друг от друга на большие расстояния (табл. 2).  

 

  

Жилой район «Красный камень» 

Вид  Киселёвска на карте 



Профиль здоровья жителей Киселевского городского округа 

14 

Таблица 2. Удалённость районов города Киселёвска друг от друга 
 

Название района Удаленность 

Город - 12-я шахта 5 км 

Обувная фабрика - Красный Камень 12км 

Черкасов Камень - Афонино 15 км 

Карагайла - Киселевск 21 км 

Карагайла - 12-я шахта 24 км 

Город - Завод «Знамя» 8 км 
 

В состав Киселёвска входит ещё 5 населенных пунктов: 2 деревни 

(Александровка и Березовка), 1 село (Верх-Чумыш), 2 поселка 

(Карагайлинский и Октябринка). 

 

  

https://mapdata.ru/kemerovskaya-oblast/kiselevsk/derevnya-aleksandrovka/
https://mapdata.ru/kemerovskaya-oblast/kiselevsk/derevnya-aleksandrovka/
https://mapdata.ru/kemerovskaya-oblast/kiselevsk/derevnya-berezovka/
https://mapdata.ru/kemerovskaya-oblast/kiselevsk/selo-verh-chumish/
https://mapdata.ru/kemerovskaya-oblast/kiselevsk/karagaylinskiy-poselok/
https://mapdata.ru/kemerovskaya-oblast/kiselevsk/poselok-oktyabrinka/
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Глава 2. Медико-демографическая ситуация 
 

Медико-демографические показатели характеризуют состояние здоро-

вья населения и являются индикатором социально-экономического развития 

общества. 

 

1. Демографические показатели 

 

По результатам Всероссийской переписи населения (2010-2011г.г.) 

наблюдается не только резкое снижение численности населения, как и в це-

лом по Кемеровской области, но и миграционная убыль. Эта тенденция оста-

ётся.  

Демографические изменения характеризуются следующими данными. 

Численность жителей города Киселёвска ежегодно уменьшается (рис. 1). По 

состоянию на 1 января 2019 года на территории Киселевского городского 

округа (далее – КГО, город Киселёвск) проживает 91 793 человека. Сельское 

население составляет 4,55%. 

 

Рисунок 1 – Динамика численности населения г. Киселёвска за период 2015-2019 гг. 

(количество человек на начало года) 

 

Согласно данным таблицы 3 в структуре населения города женщин 

больше, чем мужчин. Женщины составляют 54,6% (50 160 чел.), а мужчины 

45,4% (41 633 чел.). В возрастной категории от 0 до 17 лет количество муж-

97,97 96,83 95,71 93,49 91,79

92,21 91,12 90,04 88,01 87,61

5,76 5,71 5,68 5,48 4,18

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019

сельское население

городское население

всего жителей
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чин превышает количество женщин в среднем на 688 чел., также как и в тру-

доспособном возрасте – на 1230 чел. В группе старшего трудоспособного пе-

риода мужчин в 2,4 раза меньше, чем женщин. 

 

Таблица 3. Численность населения по полу и возрасту (человек) на 

01.01.2020* 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Все население 91793 41633 50160 

в том числе  в возрасте:    

моложе трудоспособного 19706 10197 9509 

в трудоспособном 47096 24163 22933 

старше трудоспособного 24991 7273 17718 
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-

ровской обл. 
 

Индекс молодости – отношение численности возрастной группы 

младше трудоспособного возраста к численности населения, относящегося к 

возрастной группе старше трудоспособного возраста, составил 1,27. Что го-

ворит о развивающейся тенденции старения населения КГО. 

На демографические изменения влияет несколько факторов. 

 

1.1. Миграция 
 

Во-первых, естественная миграция населения КГО, которая в период с 

2015 г. по 2019 г. составила -4 214 человек (табл. 4). 

 

Таблица 4. Миграция * 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 1849 1833 1913 1679 1378 

Выбыло 2594 2680 2551 2681 2360 

Миграционный прирост ((убыль(-)) -745 -847 -638 -1002 -982 
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-

ровской обл. 

 

Во-вторых, снижается показатель продолжительности жизни при рож-

дении (табл. 5), который взаимосвязан с суммарным коэффициентом (рис. 2) 
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и возрастным коэффициентами рождаемости (табл. 4), имеющими также тен-

денцию к снижению последние 3 года. 

 

Таблица 5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении* 

 Мужчины и женщины Мужчины Женщины 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Всё 

населе-

ние 6
5
,6

6
 

6
7
,0

2
 

6
7
,6

2
 

6
5
,7

4
 

6
6
,6

1
 

5
9
,6

5
 

6
0
,6

1
 

6
1
,6

8
 

5
9
,8

0
 

6
0
,5

0
 

7
1
,7

1
 

7
3
,4

4
 

7
3
,3

4
 

7
1
,9

4
 

7
2
,7

1
 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-
ровской обл. 

 

1.2 Рождаемость 
 

Таблица 6. Суммарный коэффициент рождаемости* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 2,167 2,145 1,948 1,813 1,759 
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-
ровской обл. 

 

При этом рождаемость в городе также имеет тенденцию к снижению 

(рис. 2, табл. 6). 

 
Рисунок 2 - Суммарный коэффициент рождаемости.  

 

Таблица 7. 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 

Не ука-

зан 

2015 43,1 146,2 129,0 68,5 32,0 3,1 0,4 -  

1,948

1,813

1,801
2017

2018

2019
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2016 29,1 133,7 146,9 70,4 28,4 9,4 0,7 -  

2017 24,9 117,6 124,2 73,2 37,2 6,0 - - - 

2018 19,5 104,6 128,6 71,3 32,7 3,3 0,3 - - 

2019 15,5 110,0 116,2 67,2 32,4 5,9 0,3 -  
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-

ровской обл. 
 

1.3. Смертность 
 

В-третьих, показатель смертности жителей КГО увеличился в 2017 

году с 15,8 до 17,4 и чуть снизился в 2019 году до 17,0. Следует отметить, что 

смертность мужчин в 2 раза превышает показатели смертности женщин 

(табл. 8). 

Таблица 8. Возрастные коэффициенты смертности * 
 
 

 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-

ровской обл. 

 

1.4. Естественный прирост населения  
 
 

При этом показатель естественного прироста населения имеет также 

тенденцию к снижению с -4,6 в 2017 году до -7,6 в 2019 году (табл. 9). 
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Таблица 9. Естественный прирост населения* 
 

Годы 

На 1000 человек населения 
Число умерших в возрасте до 

1 года 1000 родившихся жи-

выми 
родившихся умерших 

естественный  

прирост 

2015 год 13,0 16,5 -3,5 - 

2016 год 12,6 16,1 -3,5 - 

2017 год 11,2 15,8 -4,6 9,9 

2018 год 10,1 17,4 -7,3 11,3 

2019 год 9,4 17,0 -7,6 9,1 
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-

ровской обл. 

 

1.5. Репродуктивное поведение 
 

Репродуктивное поведение населения КГО имеет тенденцию к 

снижению количества как абортов, так и родов (табл. 10). 

 

Таблица 10. Количество абортов и родов (абс.)  
 

 2017  2018  2019 

Аборты (на 1000 женщин фертильного возраста) 19,3 18,3 15,0 

Роды 1153 996 868 
 

Комплекс мероприятий, направленных на улучшение демографической 

ситуации 

В рамках участия Киселевского городского округа в Национальном 

проекте «Демография» организуются мероприятия по следующим направле-

ниям: 

1. По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» предоставляются выплаты: при рождении и усыновлении 

детей, многодетным семьям и материнский капитал при рождении третьего и 

последующего ребенка. За 2019 г. планируется предоставить выплаты на 

сумму более 110 млн. рублей.  

2. По региональному проекту «Содействие занятости женщин – со-

здание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3х лет» в 
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2019 году сдан в эксплуатацию детский сад на 209 мест. Стоимость строи-

тельства – 232,6 млн.рублей. Начато строительство ещё одного детского сада 

на 180 мест. 

3. По региональному проекту «Спорт – норма жизни» приобретен ав-

тобус и спортивное оборудование на сумму 2,8 млн.рублей .  

4. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» планируется 

обучение 9 лиц предпенсионного возраста на 104 тыс.рублей. 

 

 

2. Здоровье жителей 

Состояние здоровья населения – важный показатель социального, 

экономического и экологического благополучия. Объективная оценка состо-

яния здоровья возможна благодаря анализу медицинской документации. 

Субъективная оценка, отражающая физическое и психическое состояние че-

ловека, была выявлена на основании данных отдела государственной стати-

стики в городе Киселёвске, ГАУЗ КОМИАЦ, ФБУЗ Центра гигиены и эпи-

демиологии в Кемеровской области, ГБУЗ «Киселёвский психоневрологиче-

ский диспансер», ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области – Кузбассу» Мин-

труда России. 

 

2.1. Самооценка здоровья  
 

По данным отдела государственной статистики в городе Киселёвске 

большая часть жителей удовлетворены состоянием своего физического здо-

ровья: 36% жителей оценивают его как отличное и хорошее, 36% - как удо-

влетворительное (табл. 11). Причем женщины чаще мужчин дают положи-

тельную оценку своему здоровью. Это не случайно, ведь каждый третий па-

циент поликлиник – мужчина. 

 

Таблица 11. Оценка удовлетворённости состоянием физического здоро-

вья в зависимости от пола (в % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 
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отличное 6 % 6 % 5 % 

хорошее 30 % 25 % 36 % 

удовлетворительное 36 % 34 % 38 % 

плохое 5 % 6 % 4 % 

затрудняюсь ответить 6 % 6 % 7 % 
 

2.2 Заболеваемость 
 

В таблице 12 представлена общая заболеваемость жителей КГО по 

основным классам болезней. Следует отметить, что за 3 года значительно 

снизились показатели заболеваемости по некоторым показателям: 

- некоторые инфекционные и паразитарные болезни – показатель 

снижен в 2,8 раза; 

- осложнения беременности, родов и послеродового периода – показа-

тель снижен в 1,9 раз; 

- болезни уха и сосцевидного отростка – показатель снижен в 1,4 раза 

- болезни органов дыхания и болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушения обменена веществ – показатели снижены в 

1,1 раза 

Наблюдается также незначительное снижение заболеваемости населе-

ния ещё по трём показателям: болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни мочеполовой 

системы. 

К сожалению, по данным статистики основными показателями ухуд-

шения состояния здоровья населения города Киселёвска стали: болезни кро-

ви, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм, болезни системы кровообращения, врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные нарушения. При чём эти показатели 

увеличились почти в 2 раза в период с 2017 по 2019 годы. 

 

Таблица 12. Общая заболеваемость населения по основным классам бо-

лезней 
 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2017  2018  2019  2017  2018  2019  
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Все болезни 144448 126116 130606 1500,9 1325,3 1397,29 

Из них:       

некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 
13061 4654 4408 135,7 48,91 47,16 

новообразования 3060 2776 2949 31,8 29,17 31,55 

болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные наруше-

ния, вовлекающие иммунный 

механизм 

270 299 406 2,81 3,14 4,34 

болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нару-

шения обменена веществ 

5929 5633 5363 61,61 59,2 57,38 

болезни нервной системы 5594 5351 5443 58,13 56,23 58,23 

болезни глаза и его придаточ-

ного аппарата 
10862 9578 9298 112,87 100,65 99,47 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 
5805 5029 4056 60,32 52,85 43,39 

болезни системы кровообра-

щения 
8580 11270 14697 89,15 118,43 157,24 

болезни органов дыхания 38866 32664 34540 403,86 343,25 369,53 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
7352 6155 6429 76,39 64,68 68,78 

болезни костно-мышечной си-

стемы и соединительной ткани 
12780 11548 11760 132,8 121,35 125,81 

болезни мочеполовой системы 5460 4803 4973 56,73 50,47 53,20 

осложнения беременности, ро-

дов и послеродового периода1) 1459 1447 788 68,52 69,03 38,32 

врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хро-

мосомные нарушения 

2067 1948 2028 21,48 20,47 21,7 

травмы, отравления и некото-

рые другие последствия воз-

действия внешних причин 

12956 12600 12419 134,63 132,41 132,86 

 

При этом заболеваемость отдельными инфекционными заболевания-

ми имеет тенденцию к снижению, за исключением коклюша, гриппа, хрони-

ческого вирусного гепатита, чесотки (табл. 13). По данным показателям от-

мечается незначительное увеличение числа заболевших. С 2017 по 2019 год 

отмечается отсутствие зарегистрированных заболевших скарлатиной, клеще-

вым весенним энцефалитом, а в 2019 году - менингококковой инфекцией. 

 

Таблица 13. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 

(число зарегистрированных случаев заболевания) 
 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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Все болезни       

Из них:       

Острые кишечные ин-

фекции, 1) тыс. 
516 680 475 536,2 714,6 508,2 

 сальмонеллёзы  51 35 23 53,0 36,78 24,6 

Скарлатина 0 0 0 0 0 0 

Коклюш 1 0 4 1,0 0 4,28 

Острые инфекции верх-

них дыхательных путей, 

тыс. 

28,6 22,1 21,8 29759,9 23193,6 23312,0 

Грипп, тыс. 0 0 15 0 0 16,1 

Острые вирусные гепа-

титы 
52 12 2 54,03 12,61 2,14 

Хронические вирусные 

гепатиты 
24 19 50 24,9 19,97 53,49 

Менингококковая ин-

фекция 
1 1 0 1,0 1,05 0 

Педикулёз 113 52 45 117,4 54,64 48,14 

Ветряная оспа, тыс. 988 622 557 1026,6 653,6 595,9 

Паротит эпидемический 0 0 0 0 0 0 

Клещевой весенне-

летний энцефалит 
0 0 0 0 0 0 

Чесотка 33 29 37 34,3 30,47 39,58 

 

1) Дизентерии, острые кишечные инфекции установленной и неустановленной этиологии. 
 

Ситуация с ВИЧ-инфекцией в городе относительно стабильна на про-

тяжении трёх лет (табл. 14). Ежегодно регистрируются новые случаи зараже-

ния ВИЧ-инфекцией. За три года количество зарегистрированных пациентов 

с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекция составило 517 

человек. 

Таблица 14. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
 

 2017  2018  2019  

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-инфекцией:    

всего на конец года, человек 1264 1173 1255 

на 100 000 человек населения 1313,4 1232,7 1342,7 

Из числа зарегистрированных пациентов – впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 290 108 119 

на 100 000 человек населения 301,3 113,5 127,3 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

189,9 165,7 164,8 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-

ровской обл. 
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Несмотря на то, что в течение трёх лет отмечается снижение в 2 раза 

роста вновь заболевших с 326 чел. в 2017 году до 145 чел. в 2019 году, забо-

леваемость злокачественными новообразованиями среди населения остаётся 

(табл. 15). Динамика увеличения численности пациентов, состоящих на учете 

в лечебно-профилактических организациях, сохраняется. 

 

Таблица 15. Заболеваемость злокачественными новообразованиями 
 

 2017  2018  2019  

Зарегистрировано пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 326 205 145 

на 100 000 человек населения 339,8 215,4 220,4 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

390,7 393,1 410,7 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организа-

циях на конец года: 

всего, человек 1333 1548 1624 

на 100 000 человек населения 1385,1 1626,7 1737,4 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

2028,4 2371,9 2468,5 

 
*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 
 

В 1,3 раза увеличился показатель заболеваемости жителей города ак-

тивным туберкулёзом за период 2017-2019 г. (табл. 16.). Численность паци-

ентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, за три 

года выросло незначительно (на 22 чел.) 

 

Таблица 16. Заболеваемость активным туберкулёзом 
 

 2017 2018 2019  

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 87 89 116 

на 100 000 человек населения 90,4 93,5 124,1 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

94,5 93,8 94,0 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом туберкулёза органов дыхания: 

всего, человек 87 89 116 

на 100 000 человек населения 90,4 93,5 124,1 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

93,2 92,4 93,2 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организаци-

ях на конец года: 
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всего, человек 192 206 214 

на 100 000 человек населения 199,5 216,5 228,9 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

197,5 196,8 173,0 

 

*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-
ской обл. 
 

Ситуация с заболеваемостью болезнями, передаваемыми преимуще-

ственно половым путём, имеет волнообразный характер (табл. 17): увеличе-

ние показателей в 2018 году и их снижение в 2019 году. Отмечается сниже-

ние количества человек с впервые в жизни установленным диагнозом сифи-

лис на 16,7% (период 2017-2019 гг.) и увеличение в 2018 году на 57,8% коли-

чества человек с впервые в жизни установленным диагнозом гонорея (острая 

и хроническая). 

 

Таблица 17. Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимуще-

ственно половым путём 
 

 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

• сифилис    

всего, человек 18 24 15 

на 100 000 человек населения 18,7 25,2 16,0 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

22,6 16,7 12,9 

• гонорея (острая и хроническая)    

всего, человек 19 45 45 

на 100 000 человек населения 19,7 47,3 48,1 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 
15,1 11,3 9,0 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организаци-

ях на конец года: 

всего, человек 55 42 35 

на 100 000 человек населения 57,1 44,1 37,4 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

271,0 258,5 260,8 

 
*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 

 

В 1,9 раза снизился показатель взятых под наблюдение пациентов с 

наркологическими расстройствами (впервые в жизни) с 166 чел. в 2017 году 

до 89 чел. в 2019 году (табл. 18). В сравнении с данными по Кемеровской об-
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ласти-Кузбассу этот показатель по городу Киселёвску составил 3,6% от об-

щего показателя в 2017 году и 2,7% в 2019 году. При этом в 2 раза снизилось 

количество человек имеющих синдром зависимости от алкоголя, от наркоти-

ческих веществ (наркомании), пагубного влияния от употребления алкоголя. 

Следует отметить, что за последние 3 года в городе не зарегистрировано ни 

одного случая наличия синдрома зависимости от ненаркотических ПАВ (ток-

сикомания) и пагубного (с вредными последствиями) употребления ненарко-

тических веществ. 

 

Таблица 18. Заболеваемость психическими расстройствами и расстрой-

ствами поведения, связанными с употреблением психоактивных ве-

ществ 
 

 Всего,  

(абс.) человек 

На 100 тыс. человек 

населения 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Г
Б

У
З

 «
К

и
се

л
ёв

ск
и

й
 п

си
х
о
н

ев
р
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 д

и
сп

ан
се

р
»

 Взято под наблюдение пациентов с 

наркологическими расстройствами 

(впервые в жизни), всего 

166 133 89 172,49 139,76 96,96 

из них: 

• Психотические расстройства, 

связанные с употреблением алко-

голя (алкогольные психозы) 

24 16 12 24,94 16,81 13,07 

• Синдром зависимости от алкого-

ля (алкоголизм) 
29 24 17 30,13 25,22 18,52 

• Синдром зависимости от нарко-

тических веществ (наркомания) 
16 11 7 16,63 11,56 7.63 

• Синдром зависимости от ненар-

котических ПАВ (токсикомания) 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 

• Пагубное (с вредными послед-

ствиями) употребление алкоголя 
65 52 32 67,54 54,64 34,86 

• Пагубное (с вредными послед-

ствиями) употребление наркоти-

ческих веществ  

32 30 21 33,25 31,53 22,88 

• Пагубное (с вредными послед-

ствиями) употребление ненарко-

тических веществ 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

П
о
  

К
ем

ер
о
в
-

ск
о
й

 о
б
л
ас

ти
 Взято под наблюдение пациентов с 

наркологическими расстройствами 

(впервые в жизни), всего 

4200 3310 3305 155,05 122,83 124,35 

из них: 

• Психотические расстройства, 

связанные с употреблением алко-

голя (алкогольные психозы) 

341 305 323 12,59 11,32 12,15 
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• Синдром зависимости от алкого-

ля (алкоголизм) 
855 766 757 31,56 28,42 28,48 

• Синдром зависимости от нарко-

тических веществ (наркомания) 
409 319 343 15,10 11,84 12,91 

• Синдром зависимости от ненар-

котических ПАВ (токсикомания) 
4 4 2 0,15 0,15 0,08 

• Пагубное (с вредными послед-

ствиями) употребление алкоголя 
2013 1367 1443 74,31 50,73 54.29 

• Пагубное (с вредными послед-

ствиями) употребление наркоти-

ческих веществ 

532 483 388 19,64 17,92 14,60 

• Пагубное (с вредными послед-

ствиями) употребление ненарко-

тических веществ 

46 66 49 1,70 2,45 1,84 

 

 

2.3 Инвалидность 
 

По данным ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области – Кузбассу» 

Минтруда России число жителей города Киселёвска имеющими статус 

«инвалид» стабильно и составляет 498 чел. на 01 января 2019 года (табл. 19): 

22% составляют инвалиды 1 группы, 33,5% - инвалиды 2 группы, 54,5% - 

инвалиды 3 группы. Из них инвалиды в трудоспособном возрасте составляют 

37,5% (187 чел.). Этот показатель имеет небольшую тенденцию к снижению 

за период 2017-2019 гг. (на 23 человека). 

 

Таблица 19. Численность лиц, впервые признанных инвалидами 

 

 2017 2018 2019  

Всего, (абс.) человек: 498 495 498 

на 10 000 человек населения 517,4 520,2 532,8 

В процентах от общей численности инвалидов:    

инвалиды I группы 104 114 110 

инвалиды II группы 160 137 167 

инвалиды III группы 234 244 221 

Из общей численности инвалидов – инвалиды в тру-

доспособном возрасте, (абс.) человек 
210 211 187 

 

1) В возрасте 18 лет и более 
 

В таблице 20 представлены причины инвалидности. В структуре при-

чин инвалидности жителей КГО по показателям на 01 января 2019 года на 
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первое место выходят злокачественные новообразования 33,7% (168 чел.), 

болезни системы кровообращения 31,5% (157 чел.). 

 

Таблица 20. Распределение численности лиц, впервые признанных ин-

валидами, по причинам инвалидности1) (тысяч человек) 
 

 2017 2018 2019 

Все болезни 498 495 498 

из них:    

туберкулёз 7 4 14 

злокачественные новообразования 163 144 168 

болезни эндокринной системы, расстройства пита-

ния и нарушения обмена веществ 
16 17 13 

психические расстройства и расстройства поведе-

ния 
6 6 4 

болезни нервной системы 12 16 18 

болезни глаза и его придаточного аппарата 5 15 13 

болезни уха и сосцевидного отростка 5 12 12 

болезни системы кровообращения 152 161 157 

болезни органов дыхания 25 11 18 

болезни органов пищеварения 19 14 9 

болезни костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани 
41 38 24 

последствия травм, отравлений и других воздей-

ствий внешних причин 
30 35 21 

последствия производственных травм 6 7 9 

профессиональные болезни 0 0 0 

 

3. Факторы, влияющие на здоровье 
 

3.3. Питание жителей 

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 

на территории Киселевского городского округа в среднем одним членом до-

машнего хозяйства употребляются пищевые вещества, энергетическая цен-

ность которых стабильна в течение 5 лет и составила в среднем 2569 ккал в 

сутки (табл. 21). 

 

Таблица 21. Потребление основных пищевых веществ населением в 

среднем на членов домашнего хозяйства  
 

 2015  2016  2017  2018  2019  

Пищевая ценность, г в сутки      

  белки 76,6 77,2 73,3 77,3 78,1 

  жиры 109,7 110,4 103,3 109,5 110,9 
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  углеводы 319,6 319,3 304,6 317,9 312,9 

Энергетическая ценность, ккал в сутки 2584 2593 2452 2578 2573 
 

Анализ данных таблицы 22 позволяет сделать вывод, что ассортимент 

употребляемых продуктов разнообразен и полноценен для поддержания здо-

ровья. За 5 лет количество потребления продуктов питания жителями до-

машнего хозяйства практически не изменилось. Чуть снизилось потребление 

хлебных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молока и молочных продуктов. 

А вот количество употребляемого мяса, овощей и бахчёвых выросло. 

 

Таблица 22. Потребление продуктов питания жителями в среднем на 

членов домашнего хозяйства, кг/год  
 

 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 пе-
ресчете 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 

 

Среди населения Киселевского городского округа в 2020 году проведен 

социологический опрос 346 человек трудоспособного возраста, по результа-

там опроса установлено: 

 

Таблица 23. Распределение лиц, учувствовавших в опросе по полу и по 

возрасту (человек) 

 
Названия строк ж м Общий итог 

20-29 23 6 29 

30-39 84 25 109 

40-49 74 22 96 

менее 20 лет 32 26 58 

старше 50 лет 37 17 54 

Общий итог 250 96 346 
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Опрос населения также позволил определить и количество потребляе-

мых населением различных продуктов питания в типичную неделю (табл. 24-

26).  

 

Таблица 24 Потребление фруктов в типичный день недели (1 порция – 2 

шт.) (в % от числа ответивших)  
 

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

1-2 порции 71,60% 54,17% 66,76% 

3-5 порций 4,80% 6,25% 5,20% 

более 6 порций 1,60% 2,08% 1,73% 

затрудняются ответить 20,80% 36,46% 25,14% 

ниже нормы (не едят) 1,20% 1,04% 1,16% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Таблица 25 Потребление овощей в типичную неделю (1 порция – 3 шт.) 

(в % от числа ответивших) 
 

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

1-2 порции 71,60% 57,29% 67,63% 

3-5 порций 9,60% 6,25% 8,67% 

более 6 порций 0,40% 0,00% 0,29% 

затрудняюсь ответить 18,40% 34,38% 22,83% 

ниже нормы (не едят) 0,00% 2,08% 0,58% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Таблица 26. Потребление рыбы (в % от числа ответивших)  
 

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

ежедневно или несколько раз в неделю 11,20% 10,42% 10,98% 

один раз в неделю 38,80% 35,42% 37,86% 

несколько раз в месяц 30,00% 28,13% 29,48% 

один раз в месяц или реже 16,40% 10,42% 14,74% 

не ем 3,60% 15,63% 6,94% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Таблица 27. Виды растительных или животных жиров, которые чаще 

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

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

животные жиры 9,60% 23,96% 13,58% 

затрудняются ответить 0,80% 1,04% 0,87% 

растительные жиры 82,80% 71,88% 79,77% 

смешанные жиры 5,20% 3,13% 4,62% 

не используют 1,60% 0,00% 1,16% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 
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3.4. Вредные привычки жителей  
 

Одним из основополагающих факторов для сохранения здоровья яв-

ляется борьба с наркоманией, табакокурением и алкоголизмом. 

Реализация мероприятий в рамках муниципальных целевых программ 

по профилактике потребления табака и табачных изделий в городе Киселёв-

ска на 2015-2020 годы позволяет внедрять современные профилактические 

технологии, обеспечить комплексный подход к здоровью человека, основан-

ный на разработке индивидуальных рекомендаций по ведению здорового об-

раза жизни, профилактике нерациональных моделей поведения. 

К началу 2019 года значительно снизились показатели первичной за-

болеваемости населения города наркоманией (в 1,9 раза). В 2 раза снизилось 

количество человек имеющих синдром зависимости от алкоголя, от наркоти-

ческих веществ (наркомании), пагубного влияния от употребления алкоголя. 

Также за последние 3 года в городе не зарегистрировано ни одного случая 

наличия синдрома зависимости от ненаркотических ПАВ (токсикомания) и 

пагубного (с вредными последствиями) употребления ненаркотических ве-

ществ. 

При этом следует обратить внимание на данные социологического 

опроса населения Киселевского городского округа по вопросу табакозависи-

мости (табл. 28). Так, 65% респондентов ни разу не пробовали курить. Доля 

женщин, не пробовавших курить почти в 2 раза больше, чем доля мужчин. 

Среди курящих респондентов до 14 лети и юношей 15-18 лет больше, чем 

взрослых, в 4 раза. Мальчики составляют 42,71%. Доля курящих девушек 

этого возраста – 17, 6%. 

 

Таблица 28. Возраст возникновения табачной зависимости (в % от числа 

ответивших) 
  

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

15-18 лет 13,60% 20,83% 15,61% 

до 14 лет 4,00% 21,88% 8,96% 

старше 18 лет 10,40% 10,42% 10,40% 
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не пробовал (а) 72,00% 46,88% 65,03% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Анализируя далее данные социологического опроса населения КГО 

(табл. 29), отметим, что мужчины более зависимы от пагубной привычки к 

никотину, так как у 21,88% из них длительность табачной зависимости со-

ставляет более 5лет, а у женщин – 5,21%. Следует также отметить, что 

72,92% мужчин и 88% женщин ответили отрицательно на вопрос: «Вы кури-

те?». 

 

Таблица 29. Длительность табачной зависимости (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших)  
 

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

1-5 лет 2,80% 5,21% 3,47% 

более 5 лет 9,20% 21,88% 12,72% 

не курю 88,00% 72,92% 83,82% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Из таблицы 30 видим, что в среднем 3,6% женщин и 13,54% мужчин 

выкуривают менее 1 пачки сигарет в сутки, а 7,6% женщин и 11,46% мужчин 

употребляют менее 10 сигарет за это время. Доля людей, выкуривающих бо-

лее 20 сигарет (1 пачки) в день, составляет 2,48% населения города. 

 

Таблица 30 Объем потребляемых сигарет в день (распределение ответов 

в зависимости от пола, % от числа ответивших)  
 

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

11-20 сигарет 3,60% 13,54% 6,36% 

21-30 сигарет 0,40% 2,08% 0,87% 

до 10 сигарет 7,60% 11,46% 8,67% 

не курю 88,40% 72,92% 84,10% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Анализируя различные виды табачной зависимости жителей города 

(табл. 28), отметим, что мужчины и женщины отдают предпочтение сигаре-

там (27,8%), хотя курят и электронные сигареты (2,48%), вейпы (1,04%), ка-

льян (0,8%). 

 

Таблица 31. Структура табачной зависимости населения (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших)  
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Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

сигареты 10,80% 25,00% 14,74% 

электронные сигареты 0,00% 2,08% 0,58% 

вейпы 0,00% 1,04% 0,29% 

кальян 0,80% 0,00% 0,58% 

электронные сигареты, вейпы 0,40% 0,00% 0,29% 

не курю 88,00% 71,88% 83,53% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 
 

При этом электронные сигареты курят лишь 3,75% населения города 

(табл. 31).  

 

Таблица 32. Кратность потребления электронных сигарет 

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

 
Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

не курю 96,80% 94,79% 96,25% 

курю несколько раз в год 1,20% 0,00% 0,87% 

курю 1-2 раза в месяц 1,20% 1,04% 1,16% 

курю 2-3 раза в неделю 0,40% 0,00% 0,29% 

ежедневно 0,00% 4,17% 1,16% 

по-другому (периодически) 0,40% 0,00% 0,29% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Согласно данным соцопроса 53,18% населения вообще не употребляет 

алкоголь. 1,16% пьют алкогольные напитки более 4-х раз в неделю (табл. 33). 

 

Таблица 33. Кратность потребления алкоголя (распределение ответов в 

зависимости от пола, % от числа ответивших)  
 

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

примерно раз в месяц или реже 33,60% 28,13% 32,08% 

2-4 раза в месяц 10,80% 16,67% 12,43% 

2-3 раза в неделю 0,80% 2,08% 1,16% 

более 4-х раз в неделю или чаще 0,40% 3,13% 1,16% 

не употребляю 54,40% 50,00% 53,18% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

3.5. Физическая активность жителей 

По определению ВОЗ, физическая активность — это какое-либо дви-

жение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует расхода 
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энергии, включая активность во время работы, игр, выполнения домашней 

работы, поездок и рекреационных занятий. 

Физкультура и двигательная активность полезны во все периоды жизни 

человека, так как процессы, происходящие в организме во время занятий 

спортом, способствуют его оздоровлению, что служит профилактикой мно-

гих болезней. Улучшению здоровья способствует как умеренная, так и ин-

тенсивная физическая активность. 

Говоря о населении КГО, отметим, что физическая активность не вели-

ка (табл. 34.1-34.4). По данным соцопроса чуть больше половины жителей 

занимаются спортом, физическими упражнениями или активным досугом 

(53, 47%). Женщины более активны, чем мужчины. 

 

Таблица 34. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями 

или активным досугом населения (% от числа ответивших) 

 

Таблица 34.1. Высокоинтенсивные нагрузки (распределение по дням) 
 

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

1-2 дня 20,00% 18,75% 19,65% 

3-4 дня 21,20% 18,75% 20,52% 

более 5 дней 2,80% 10,42% 4,91% 

более 6 дней 7,60% 10,42% 8,38% 

не имеют данного вида нагрузки 48,40% 41,67% 46,53% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Таблица 34.2 Нагрузки среднеинтенсивного характера (распределение по 

дням) 
 

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

1-2 дня 21,20% 19,79% 20,81% 

3-4 дня 15,60% 12,50% 14,74% 

более 5 дней 19,60% 17,71% 19,08% 

не имею данного вида нагрузки 43,60% 50,00% 45,38% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 
 

 

Таблица 34.3. Время высокоинтенсивных нагрузок (в часах) 
 

Названия строк ж м Общий итог 

более 4 ч. 0,40% 0,00% 0,29% 

до 1 ч. 32,40% 25,00% 30,35% 

до 4 ч. 18,80% 33,33% 22,83% 
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не имеют данного вида нагрузки 48,40% 41,67% 46,53% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Таблица 34.4 Время среднеинтенсивных нагрузок (в часах) 
 

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

более 4 ч. 0,40% 0,00% 0,29% 

до 1 ч. 39,60% 25,00% 35,55% 

до 4 ч. 16,40% 25,00% 18,79% 

не имею данного вида нагрузки 43,60% 50,00% 45,38% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Видовое разнообразие физической активности населения города 

Киселёвска представлено в таблице 35. 39,02% горожан используют 

несколько видов физической активности. 30,34% - отдают предпочтение 

какому-то одному виду физической активности (бег, лыжи, велосипед и др.). 

30,64% не имеют данного вида физической нагрузки.  

 

Таблица 35. Виды физической активности населения (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 
 

Названия строк Женщины Мужчины Общий итог 

несколько видов физической активности 36,80% 44,8% 39,02% 

бассейн 2,80% 3,13% 2,89% 

бег 2,00% 1,04% 1,73% 

велосипед 3,60% 1,04% 2,89% 

другие виды физической активности 1,60% 0,00% 1,16% 

зарядка 5,60% 1,04% 4,34% 

лыжи 0,80% 1,04% 0,87% 

не имею данного вида нагрузки 0,40% 0,00% 0,29% 

пешие прогулки 12,00% 6,25% 10,40% 

спортивные игры 0,00% 3,13% 0,87% 

тренажёрный зал 0,40% 4,17% 1,45% 

фитнес 4,00% 2,08% 3,47% 

никакими 30,00% 32,29% 30,64% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 
 

При этом наиболее популярны среди населения города пешие 

прогулки (10,4%), зарядка (4,34%), фитнес (3,47), посещение бассейна 

(2,89%), катание на велосипеде (2,89%). Мужчины больше предпочитают 

пешие прогулки (6,25%), занятия в тренажёрном зале (4,17%), спортивные 

игры, (3,13%), посещение бассейна (3,13%) и др. Женщины – пешие 
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прогулки (12%), зарядку (5,6%), фитнес (4%), катание на велосипеде (3,6%), 

посещение бассейна (2,8%), бег (2%) и др. Несколько видов физической 

нагрузки имеют 44,8% мужчин и 36,8%женщин  

В перспективе численность киселевчан, занимающихся физической 

культурой и спортом, возрастёт (табл. 36). 

 

Таблица 36. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, человек  
 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность лиц, занимающихся фи-

зической культурой и спортом, чело-

век 

40461 41188 42705 43868 44000 

 

Для этого в Киселёвске построен стадион с трибунами на 1500 мест, 

постоянно действует 31 спортивный зал, 2 плавательных бассейна, 169 плос-

костных спортивных сооружения (табл. 37). 

 

Таблица 37. Число спортивных сооружений и численность занимавших-

ся в спортивных секциях и группах (на конец года)  
  

 2020 2021 2022 2023 2024 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и 

более 

1 1 1 1 1 

Спортивные залы 31 31 31 31 31 

Плавательные бассейны2) 2 2 2 2 2 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

169 169 169 169 169 

 

Глава 4. Культурный досуг. Отдых 
 

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших со-

ставляющих современной культурной жизни Киселёвска.  

Основная деятельность учреждений культуры Киселёвска направлена 

на сохранение и развитие культурного потенциала города, активное участие в 

социально-экономической жизни города. 
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На сегодняшний день сеть учреждений культуры это четыре учрежде-

ния клубного типа, городок аттракционов, киноконцертный зал, краеведче-

ский музей, восемь библиотек, 1 музыкальная школа, 1 школа искусств. 

Библиотеки, клубы, музей и учреждения кино выполняют воспитатель-

ные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нрав-

ственно-эстетических основ, удовлетворению духовных потребностей.  

Проводятся многочисленные яркие зрелищные мероприятия, а также 

используются их новые формы: фестивали, массовые праздники, флеш-мобы 

которые ранее в нашем городе не проводились: праздничное шествие «Парад 

детских колясок», флеш-моб «Давай, Россия!», «Праздник чая», «Кисельные 

берега», «Урожай года» и т.д.  

В 2020 году было реализовано мероприятие по созданию виртуального 

концертного зала  с целью удовлетворения потребностей населения город-

ского округа в сфере культуры и искусства, повышения привлекательности 

учреждений культуры для жителей округа, повышения доступности и каче-

ства предоставляемых услуг в сфере культуры. 

Учреждения культуры год от года становятся более востребованными, 

увеличивается охват населения культурными мероприятиями, многолюднее 

становятся праздники, проводимые работниками культуры. 

По итогам опроса жителей города Киселевска было выяснено, как про-

водят свободное время (таб.№38), и как часто жители посещают учреждения 

культуры (таб. 39).  

Таблица 38. Как вы проводите свободное время? (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 20,50% 22,00% 19,00% 

читаю 14,00% 13,00% 15,00% 

встречаюсь с друзьями 11,00% 11,00% 11,00% 

сижу за компьютером/в интернете 20,50% 21,00% 20,00% 

посещаю культурные учреждения 4,50% 2,00% 7,00% 

занимаюсь спортом 14,50% 18,00% 11,00% 

посещаю клубы/кружки по 

интересам 

2,50% 1,00% 4,00% 
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другое 12,50% 12,00% 13,00% 

 

Таблица 39. Как часто вы посещаете учреждения культуры? (распреде-

ление ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю музеи 

раз в неделю 3,00% 1,00% 5,00% 

раз в месяц 6,00% 4,00% 8,00% 

раз в год 10,00% 3,00% 17,00% 

реже, чем раз в год 49,50% 52,00% 47,00% 

не посещаю 31,50% 40,00% 23,00% 

посещаю теат-

ры 

раз в неделю 3,50% 2,00% 5,00% 

раз в месяц 14,00% 9,00% 19,00% 

раз в год 37,00% 32,00% 42,0%0 

реже, чем раз в год 10,00% 9,00% 11,00% 

не посещаю 35,50% 48,00% 23,00% 

посещаю кино-

театры 

раз в неделю 4,00% 7,00% 1,00% 

раз в месяц 41,00% 49,00% 33,00% 

раз в год 29,50% 31,00% 28,00% 

реже, чем раз в год 20,00% 11,00% 29,00% 

не посещаю 5,50% 2,00% 9,00% 

посещаю двор-

цы культуры 

раз в неделю 11,00% 8,00% 14,00% 

раз в месяц 15,00% 13,00% 17,00% 

раз в год 36,00% 35,00% 37,00% 

реже, чем раз в год 34,00% 38,00% 30,00% 

не посещаю 4,00% 6,00% 2,00% 

посещаю биб-

лиотеки 

раз в неделю 34,00% 32,00% 36,00% 

раз в месяц 37,00% 32,00% 42,00% 

раз в год 14,50% 19,00% 10,00% 

реже, чем раз в год 3,00% 3,00% 3,00% 

не посещаю 11,50% 14,00% 9,00% 

 

Таблица 40. Основные показатели культуры  

 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Число профессиональных театров 

(на конец года) 

0 0 0 0 0 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

1 1 1 1 1 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

4 4 4 4 4 

Число общедоступных библиотек 

(на конец года) 

8 8 8 8 8 

Число парков культуры и отдыха 

Минкультуры России 

0 0 0 0 0 

 

Глава 5. Окружающая среда 
 



Профиль здоровья жителей Киселевского городского округа 

39 

На территории городского округа зарегистрировано 729 организаций 

и учреждений, в том числе порядка 189 промышленных предприятий уголь-

ной, химической, легкой и пищевой промышленности, машиностроения и 

строительных материалов. 

Структура промышленного производства в Киселевском городском 

округе состоит из следующих видов деятельности: добыча полезных ископа-

емых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилиза-

ция отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

 
5.1. Качество атмосферного воздуха 
 

Таблица 41. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников* 

 

Годы 

Тысяч тонн 
На душу населения, килограм-

мов 

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

Киселевский го-

родской округ 
17,4 16,0 13,5 23,7 23,4 177,4 165,5 141,0 251,1 252,5 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-

ровской обл. 

1) По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора 

 

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферного воздуха на су-

ществующее положение являются следующие предприятия: ОАО «Машзавод 

им. Черных», котельные МУП ТЭСКО и ООО «Шахта 12». В связи с этим 

предусматривается закрытие мелких котельных отопительного и частично 

промышленного назначения с перераспределением нагрузок на более круп-

ные. Такая реализация природоохранных мероприятий дает снижение вало-

вых выбросов загрязняющих веществ на 15 % в сравнении с существующим 

положением. Кроме того, обсуждается проект создания единой системы теп-

лоснабжения городов Киселевска и Прокопьевска, который в значительной 
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мере позволит сократить количество котельных в указанных городах. 

 

5.2. Качество воды 
  

В Киселевском городском округе выделяются 3 эксплуатационные 

зоны холодного водоснабжения.  

Организациями, осуществляющими холодное водоснабжение 

потребителей на территории Киселевского городского округа, являются: 

- МП «Исток» - с. Верх-Чумыш, пос. Карагайлинский; 

- ООО «КВС» - районы Красный Камень, Афонино, Центральный, 

Зеленая Казанка, Черкасов Камень, пос. Северный, Дальние Горы; 

- ОАО «Знамя» - пос. Ускат (район Зеленая Казанка). 

ООО «КВС» осуществляет эксплуатацию только сетей водоснабжения, 

забор и очистку воды из Кара-Чумышского водохранилища осуществляет 

ОАО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск. Вода после очистки подается в 

распределительный узел №1а, где она разделяется по городам. Границей 

раздела эксплуатационной ответственности между ООО «КВС» и 

непосредственно ОАО «ПО Водоканал», являются приборы учета и запорная 

арматура на водоводах гидроузла №1а. 

ОАО «Знамя» осуществляет эксплуатацию только сетей 

водоснабжения пос. Ускат, источником холодного водоснабжения являются 

городские сети водопровода, обслуживаемые ООО «КВС». 

В трех населенных пунктах: пос. Октябринка, д. Александровка, 

д.Березовка, входящих в состав Киселевского городского округа, 

централизованная система водоснабжения отсутствует. 

Основным источником водоснабжения городского округа является по-

верхностный источник р. Кара-Чумыш с организацией водохранилища у де-

ревни Большой Керлегеш. Для нужд водоснабжения Киселевского 

городского округа из водохранилища забирается 12 949 тыс. куб. метров/год 

или 95,6% воды. 
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 Предприятия ООО «КВС», ОАО «ПО Водоканал» г. Прокопьевска 

осуществляют забор воды из поверхностного источника р. Кара-Чумыш для 

снабжения водой питьевого качества населения, объектов социально-

культурного назначения и прочих потребителей. 

Физико-химические показатели качества воды р. Кара-Чумыш в районе 

водозабора: 

- мутность воды изменяется от 0,58 до 13 мг/л, среднее значение – 

0,98 мг/л; 

- цветность воды источника изменяется от 17,3 до 130,0 градусов; 

- окисляемость в среднем составляет 4,7 мг/л О2; 

- фенолы, аммиак, нитраты, нитриты, марганец содержатся в воде 

источника в концентрациях, не превышающих ПДК. 

Для водоснабжения потребителей района Красный Камень ООО 

«КВС» производит забор воды из поверхностного источника р. Кара-Чумыш. 

Через заградительные решетки вода поступает на всас. погружных насосов 1 

подъема. Далее насосами производится подъем речной воды в насосную 

станцию II подъема, расположенную на берегу, подающую воду на насосно-

фильтровальную станцию (НФС), расположенную в районе Красный Камень. 

Забор воды из поверхностного источника р. Кара-Чумыш ОАО ПО 

«Водоканал» г. Прокопьевска осуществляет с помощью водозаборных 

сооружений через насосную станцию I подъема, подающую воду на 

водоочистную станцию.  

Для нужд водоснабжения Киселевского городского округа из скважин 

забирается в среднем 597 тыс. куб. метров/год или 4,4% воды. 

Для водоснабжения потребителей с. Верх-Чумыш МП «Исток» 

производит забор воды из артезианских скважин №1, 2 Качество воды 

подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Для водоснабжения потребителей пос. Карагайлинский МП «Исток» 

производит забор воды из артезианских скважин №1, 2, 3, 4, 8, 146, 150, 

расположенных на левом берегу р. Кривой Ускат.  



Профиль здоровья жителей Киселевского городского округа 

42 

Физико-химические показатели качества исходной воды артезианских 

скважин приведены в таблице. 

Таблица 42. Количественный химический анализ  

№ 

п/п 

Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследований;  

единицы измерений 

Гигиенический норматив 

или величина допустимого 

уровня; единицы измерений 

 1 Запах 1 2 балла 

2 Цветность 19,0 20 градусов 

3 Мутность 2,39 1,5 мг/ дкуб. метров 

4 
Водородный показатель, 

pH 
7,82 (6-9) ед. рН 

5 Окисляемость 2,0 5 мг/дкуб. метров 

6 Аммиак 1,15 1,5 мг/ дкуб. метров 

7 Нитрит-ион (NО2) 0,01 мг/дкуб. метров 3.3 мг/дкуб. метров 

8 Нитраты (NO3) 0,32  мг/дкуб. метров 45 мг/дкуб. метров 

9 Железо (Fe. суммарно) 0,41  мг/дкуб. метров 0,3 мг/дкуб. метров 

10 Жесткость общая 11,72 ° Ж 7° Ж 

11 
Минерализация (сухой 

остаток) 
917 мг/дкуб. метров 1000 мг/дкуб. метров 

12 Марганец (Мп. суммарно) 0,15 мг/дкуб. метров 0,1 мг/дкуб. метров 

13 Алюминий (А13+) <0,02 мг/дкуб. метров 0,2 мг/дкуб. метров 

14 Фенолы <0,001 мг/дкуб. метров 0,001 мг/дкуб. метров 

15 Кальций 43,29 Не нормируется 

16 Магний 104,09 мг/дкуб. метров 50 мг/дкуб. метров 

17 Хлориды (С1) 37,22 мг/дкуб. метров 350 мг/дкуб. метров 

18 Фториды (F) 1,15 мг/дкуб. метров 1,5 мг/дкуб. метров 

 

Качество исходной воды подземных источников не соответствует тре-

бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, перед подачей потребителям вода проходит 

очистку.  

Очистка поверхностных вод, забираемых из р. Кара-Чумыш с помощью 

водозаборных сооружений ООО «КВС», для водоснабжения потребителей 

района Красный Камень осуществляется на насосно-фильтровальной станции 

(НФС).  

Сначала вода поступает на микрофильтры для удаления физических 

примесей, взвесей и планктона. Микрофильтр представляет собой 

вращающийся барабан, выполненный из металлического каркаса, обтянутый 

поддерживающей латунной сеткой, фильтрующей тканой сеткой с ячейками 

размером 40х40 микрон.  
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Пройдя через микросетки, вода поступает в контактные камеры и 

смесители. В контактных камерах обеспечивается контакт речной 

отфильтрованной воды с химическими реагентами. Контактные камеры 

обеспечивают образование хлопьев коагулянта и обеззараживание воды. 

Процесс хлопьеобразования начинается после смешения воды с реагентами, 

процессу способствует плавное перемешивание воды, примерно в течение 30 

минут. На НФС работают перегородчатые контактные камеры. Скорость 

движения воды через шиферные перегородки должна быть достаточной для 

предотвращения выпадения хлопьев коагулянта в пределах камеры, 

принимается равной 0,2-0,3 м/с. Смеситель представляет собой 

прямоугольный лоток, перегороженный дырчатыми перегородками. 

Дырчатые перегородки обеспечивают перемешивание жидкости вследствие 

того, что вода, выходящая из отверстий с повышенными скоростями, 

подсасывает соседние слои жидкости. Скорость движения воды в отверстиях 

перегородок принимается равной 1 м/с, что обуславливает достаточное 

перемешивание воды с химическими реагентами. 

          На НФС применяются три химических реагента – это гипохлорит 

натрия (ГПХ), коагулянт оксихлорид алюминия (ОХА) и флокулянт 

Праестол. При поступлении воды в контактные камеры в водовод подводится 

хлоропровод – это первичное хлорирование дозой 8 мг/л, затем вода с 

хлором поступает на смесители (2 шт.), в смесители подводятся ОХА и 

Праестол. 

После прохождения контактных камер и смесителей вода по двум 

водоводам поступает на контактные осветлители, в количестве 5 шт. 

Контактный осветлитель представляет собой прямоугольный резервуар с 

трубчатой дренажной системой и тремя слоями загрузки: 

- нижний гравийный слой d = 2,0-4,0 мм, высотой 1 метр; 

- средний слой гравия d = 4,0-5,0 мм, высотой 1,5 метра; 

- верхний слой состоит из песка d = 0,8-2,0 мм, высотой 2,5 метра. 

В   осветлитель  типа   КО  осветляемая   вода  с  помощью  дренажной  
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системы большого сопротивления подводится под слой гравия и проходит 

снизу вверх, сначала через слой гравия, а затем через уложенный на гравий 

слой песка. Осветленная вода собирается сборными желобами, 

расположенными над поверхностью песка и отводится в резервуары чистой 

воды объемом 100 куб. метров каждый.  Из резервуаров вода по двум 

водоводам   поступает в насосную станцию перекачки чистой воды на насосы 

марки Д 320/50 (один насос работает в рабочем режиме, второй насос 

работает во вспомогательном режиме, а третий насос – в резерве). Далее 

питьевая вода по двум водоводам поступает в два резервуара-накопителя 

каждый объёмом 6000 куб. метров. Из резервуаров по отводящим водоводам, 

через распределительную камеру транзитом по одному водоводу вода 

подаётся на котельные №3 и №7. По другому водоводу поступает в 

гидроузел №3 для подачи населению района Красный камень. 

Качество воды после водоподготовки ООО «КВС» соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Очистка поверхностных вод, забираемых из р. Кара-Чумыш с помощью 

водозаборных сооружений ОАО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск, для водо-

снабжения потребителей г. Прокопьевска и г. Киселевска осуществляется на 

водоочистной станции, которая размещается рядом с водохранилищем. 

Очистка воды принята по двухступенчатой схеме (микрофильтрование, 

отстаивание, фильтрование) с последующей обработкой реагентами, после 

чего вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Из РЧВ насосной 

станцией II подъема по четырем водоводам вода подается в 

распределительный узел №1а, где она разделяется по городам. 

В качестве реагентов применяется известь, полиакриламид, 

сернокислый алюминий. Для обеззараживания воды применяется хлор 

(первичное и вторичное хлорирование). 

Качество воды после очистки соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. 
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Физико-химические показатели качества воды из РЧВ перед подачей в    

водопроводную сеть: 

- мутность воды – 0,58  мг/л; 

- цветность – 14,21 градусов; 

- нефтепродукты – 0,014 мг/л; 

- железо (суммарно) – 0,11 мг/л; 

- жесткость общая – 3,05 ºЖ; 

- марганец – 0,018 мг/л; 

- фенолы – <0,0005 мг/л; 

- магний – 6,9 мг/л; 

- pH – 7,67. 

Очистка подземных вод, забираемых из артезианских скважин №1, 2 

МП «Исток», для водоснабжения потребителей с. Верх-Чумыш, не произво-

дится. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Очистка подземных вод, забираемых из подземных источников 

скважин №1, 2, 3, 4, 8, 146, 150 МП «Исток», для водоснабжения 

потребителей пос. Карагайлинский осуществляется на НФС. 

Вода из существующих скважин по водоводам подается в резервуар-ус-

реднитель исходной воды на площадке сооружений питьевого 

водоснабжения. Из резервуара-усреднителя исходная вода подается  в блок 

очистной   станции, 

где проходит очистку и далее поступает в резервуар чистой воды. Откуда 

насосами насосной станции 2-го подъема подается в водопроводные сети 

поселка и далее – потребителям. 

Технология водоподготовки основана на окислении железа, марганца и 

сероводорода в дегазаторе-аэраторе с последующей декарбонизацией 

известкованием части потока, и затем – фильтрованием всего потока на 

осветлительных и сорбционных фильтрах для снижения мутности, запаха и 

содержания фенолов. 
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Качество воды после очистки соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. 

 

5.3. Водоснабжение и отвод сточных вод 
 

В настоящее время в Киселевском городском округе централизованная 

система водоотведения существует в районах: Зеленая Казанка, Красный Ка-

мень, ЦОФ Киселевская, Обувная фабрика, Центральный район, Автохозяй-

ство, Черкасов Камень, Афонино, пос. Карагайлинский, пос. Веселый, пос. 

Горняк, пос. Дальние горы, пос. Ускат. 

В Киселевском городском округе выделяются 2 эксплуатационные 

зоны водоотведения. 

Организациями, осуществляющими водоотведение потребителей на 

территории Киселевского городского округа, являются: 

- МП «Кристалл» – районы: Зеленая Казанка, Красный Камень, ЦОФ 

Киселевская, Обувная фабрика, Центральный район, Автохозяйство, Чер-

касов Камень, Афонино, пос. Карагайлинский, пос. Веселый, пос. Горняк, 

пос. Дальние горы; 

- ОАО «Знамя» – пос. Ускат. 

Водоотводящая система городского округа разделена на 5 бассейнов 

канализования. Стоки каждого бассейна канализования отводятся на 

отдельные очистные сооружения: 

- очистные сооружения 4-го канализационного бассейна (ГОСК) МП 

«Кристалл»; 

- очистные сооружения «Дальние горы» МП «Кристалл»; 

- очистные сооружения 3-го канализационного бассейна 

«Краснокаменские» МП «Кристалл»; 

- очистные сооружения «Бурлаки» МП «Кристалл»; 

- очистные сооружения ОАО «Знамя». 
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Очистные сооружения 4-го канализационного бассейна, 

расположенные в районе Зеленая Казанка, являются основными очистными 

сооружениями коммунальной канализации городского округа и 

предназначены для приема и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от 

объектов жилья, предприятий и организаций г. Киселевск. Очистные 

сооружения 4-го канализационного бассейна пропускают стоки в количестве 

28 тыс. куб. метров/сут. Городские сточные воды обрабатываются на 

сооружениях с применением механической и биологической очистки, а также 

подвергаются обеззараживанию. Сброс очищенных стоков осуществляется в 

р. Акчурла (выпуск №1). 

Очистные сооружения «Дальние горы», расположенные в районе пос. 

Дальние горы, являются очистными сооружениями коммунальной 

канализации и предназначены для приема и очистки сточных вод от объектов 

жилья, предприятий и организаций пос. Дальние Горы. Очистные 

сооружения «Дальние горы» пропускают стоки в количестве 0,1 тыс. куб. 

метров/сут. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Тугай (выпуск 

№2). 

Очистные сооружения 3-го канализационного бассейна 

«Краснокаменские», расположенные в районе Афонино, являются 

очистными сооружениями коммунальной канализации и предназначены для 

приема и очистки сточных вод от объектов жилья, предприятий и 

организаций района Афонино г. Киселевск. Очистные сооружения 3-го 

канализационного бассейна пропускают стоки в количестве 1,2 тыс. куб. 

метров/сут. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Тугай (выпуск 

№3). 

Очистные сооружения «Бурлаки», расположенные в районе совхоза 

Бурлаки, предназначены для приема и очистки сточных вод от объектов 

жилья, предприятий и организаций пос. Карагайлинский. Очистные 

сооружения «Бурлаки» пропускают стоки в количестве 1,2 тыс. куб. 
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метров/сут. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Кривой Ускат 

(выпуск №4). 

Система водоотведения пос. Ускат расположена в пос. Ускат и 

предназначена для приема от населения сточных вод и их очистки.  

Таблица №43. Качество очищенных сточных вод (средние значения) по 

выпускам №1, 4 

№ 

п/п 

Загрязняющие 

вещества 

Единицы 

измерения 

Выпуск №1 Выпуск №4 

НДС 

очищенной 

(р. Акчурла) 

Среднегодов

ые 

показатели 

очищенных 

сточных вод 

НДС 

очищенной 

(р. Кривой 

Ускат) 

Среднегодо

вые 

показатели 

очищенных 

сточных 

вод 

1 Взвешенные вещества 
мг/дкуб.

метров 
3,95 3,534 5,55 5,296 

2 БПКполн 
мг/дкуб.

метров 
6,72 6,033 3,0 2,733 

3 
Сульфат-анион 

(сульфаты) 

мг/дкуб.

метров 
67,32 51,858 100,0 81,25 

4 Хлориды (по Cl-) 
мг/дкуб.

метров 
36,41 34,883 153,53 120,73 

5 Аммоний-ион (NH+) 
мг/дкуб.

метров 
1,93 1,721 0,50 0,444 

6 Нитрат-анион 
мг/дкуб.

метров 
5,63 4,959 27,45 9,63 

7 Нитрит-анион 
мг/дкуб.

метров 
0,68 0,584 0,08 0,071 

8 Железо (Fe) 
мг/дкуб.

метров 
0,3 0,193 0,1 0,074 

9 
Нефть и 

нефтепродукты 

мг/дкуб.

метров 
0,3 0,216 0,05 0,044 

10 Фенол 
мг/дкуб.

метров 
0,001 0,0003 0,001 0,0008 

11 Сухой остаток 
мг/дкуб.

метров 
393,0 339,33 - - 

12 Фосфаты (по P) 
мг/дкуб.

метров 
1,006 0,902 0,05 0,044 

13 СПАВ 
мг/дкуб.

метров 
0,079 0,060 0,50 0,41 

14 Медь (Cu2+) 
мг/дкуб.

метров 
0,0266 0,00635 - - 

15 Марганец (Mn2+) 
мг/дкуб.

метров 
0,076 0,0215 - - 

16 Хром (Cr6+) 
мг/дкуб.

метров 
0,023 0,00330 - - 

17 Никель (Ni2+) мг/дкуб. 0,016 0,006008 - - 
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№ 

п/п 

Загрязняющие 

вещества 

Единицы 

измерения 

Выпуск №1 Выпуск №4 

НДС 

очищенной 

(р. Акчурла) 

Среднегодов

ые 

показатели 

очищенных 

сточных вод 

НДС 

очищенной 

(р. Кривой 

Ускат) 

Среднегодо

вые 

показатели 

очищенных 

сточных 

вод 

метров 

18 Цинк (Zn2+) 
мг/дкуб.

метров 
0,047 0,00643 - - 

 

Таблица № 43.1. Качество очищенных сточных вод (средние значения) 

по выпускам №2, 3  

№ 

п/п 

Загрязняющие 

вещества 

Единицы 

измерения 

Выпуск №2 Выпуск №3 

НДС 

очищенной 

(р. Тугай) 

Среднего-

довые 

показатели 

очищенных 

сточных вод 

НДС 

очищенной 

(р. Тугай) 

Среднегодо

вые 

показатели 

очищенных 

сточных 

вод 

1 Взвешенные вещества 
мг/дкуб.

метров 
3,55 3,263 3,55 3,313 

2 БПКполн 
мг/дкуб.

метров 
3,0 2,79 3,0 2,81 

3 
Сульфат-анион 

(сульфаты) 

мг/дкуб.

метров 
100 54,20 60,10 54,33 

4 Хлориды (по Cl-) 
мг/дкуб.

метров 
101,1 51,92 58,8 54,63 

5 Аммоний-ион (NH+) 
мг/дкуб.

метров 
0,5 0,466 0,5 0,459 

6 Нитрат-анион 
мг/дкуб.

метров 
8,83 5,98 5,71 4,93 

7 Нитрит-анион 
мг/дкуб.

метров 
0,08 0,07 0,08 0,070 

8 Железо (Fe) 
мг/дкуб.

метров 
0,1 0,08 0,1 0,08 

9 
Нефть и 

нефтепродукты 

мг/дкуб.

метров 
0,05 0,05 0,05 0,047 

10 Фенол 
мг/дкуб.

метров 
0,001 0,0006 0,001 0,0007 

11 Фосфаты (по P) 
мг/дкуб.

метров 
0,05 0,04 0,05 0,045 

12 СПАВ 
мг/дкуб.

метров 
0,37 0,29 0,25 0,23 
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По среднегодовым показателям качество очищенных сточных вод 

соответствует требованиям установленных нормативов допустимого сброса 

(НДС) в поверхностные водные объекты (р. Акчурла, р. Тугай, р. Кривой 

Ускат). 

В 4 населенных пунктах, входящих в состав Киселевского городского 

округа, централизованная система водоотведения отсутствует полностью. 

Это с. Верх-Чумыш, д. Октябринка, д. Александровка, д. Березовка. В домах 

частного сектора и соцкультбыта имеются надворные уборные. Выгребные 

ямы не бетонированные. Хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям не 

везде вывозятся на городские очистные сооружения. 

В процессе эксплуатации сооружений для очистки сточных вод 

выделяется следующие виды осадков:  

 - отбросы с решеток; 

 - песок из песколовок; 

-осадок из отстойников; 

 - избыточный активный ил из аэротенков. 

Отбросы с решеток сбрасывают в специальные емкости-контейнера, 

которые по мере наполнения вывозятся на полигон ТБО. Песок из 

песколовок направляется по трубопроводу в бункер для обезвоживания 

песка, где он накапливается, обезвоживается и затем вывозится на полигон. 

Осадок из отстойников совместно с избыточным активным илом 

предусмотрено уплотнять в двух вертикальных илоуплотнителях с объемом 

илоуплотнения 283 куб. метров каждый.   

Осадок имеет высокую влажность, порядка 90%. Для дальнейшего 

использования он должен быть подвергнут сушке. Для этого используют 

иловые площадки на асфальтобетонном основании с дренажными 

гравийными колодцами. На них происходит отстаивание осадка и 

поверхностное удаление иловой воды.  
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На иловых площадках осадок подсушивается до влажности 70%, 

который потом легко погружается на транспортные средства и вывозится с 

территории очистной станции на полигон для захоронения. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

городского округа осуществляется через систему самотечных и напорных 

трубопроводов с установкой промежуточных канализационных станций 

перекачки сточных вод. 

 Сточные воды поступают на очистные сооружения 4-го 

канализационного бассейна от насосной станции №2, с района шахты №12 и 

насосной станции №7. Во всех насосных станциях установлены насосы с 

электродвигателями переменного тока. 

Канализационные насосные станции имеют приемный резервуар с 

решетками, машинное отделение и вспомогательные помещения. 

Канализационная насосная станция №1 (КНС №1) расположена в 

районе Красный Камень. Сточные воды поступают по самотечному 

коллектору диаметром 800 мм через приемную задвижку и решетку в 

приемный резервуар, вместимостью 250 куб. метров. КНС №1 служит для 

приема стоков от района Красный Камень, пос. Веселый, пос. Горняк и 

перекачивания их на насосную станцию №2. 

 Насосная станция №2 (КНС №2) расположена в районе ЦОФ 

Киселевская. Сточные воды поступают по двум коллекторам: один с 

насосной станции №3, другой с насосных станций №1, 4. Далее стоки 

поступают на очистные сооружения 4-го канализационного бассейна. КНС 

№2 выполняет функции главной насосной станции. Стоки поступают на 

насосную станцию по коллекторам диаметром 800 мм и 1000 мм, через 

приемные задвижки, через решетки в приемный резервуар, емкостью 70 куб. 

метров. 

Насосная станция №3 (КНС №3) расположена в районе Обувной 

фабрики. Канализационные стоки поступают по коллектору на насосную 

станцию с района Черкасов Камень и в коллектор поступают стоки с 
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насосной станции №8.  Далее  стоки  перекачиваются на КНС №2.  Сточные  

воды  поступают  на  

насосную станцию по самотечному коллектору диаметром 500 мм, через 

приемную задвижку и решетку в приемный резервуар, вместимостью 75 куб. 

метров. 

Насосная станция №4 (КНС №4) расположена в Центральном районе. 

Насосная станция служит для приема стоков с Центрального района и 

перекачивания их на КНС №2.  Сточные воды поступают по самотечному 

коллектору диаметром 350 мм через приемную задвижку и решетку в 

приемный резервуар, емкостью 40 куб. метров. 

Насосная станция №7 (КНС №7) расположена в районе Автохозяйство. 

С района Автохозяйство стоки перекачиваются насосной станцией на 

очистные сооружения. Сточные воды поступают по самотечному коллектору 

диаметром 300 мм через приемную задвижку и решетку в приемный 

резервуар, вместимостью 120 куб. метров. 

Насосная станция №8 (КНС №8) расположена в районе Черкасов 

Камень. Насосная станция служит для приема стоков с района Черкасов 

Камень и перекачивания их на КНС №3. Сточные воды поступают по 

самотечному коллектору диаметром 300 мм через приемную задвижку и 

решетку в приемный резервуар. 

Перекачивающая насосная станция №9 (КНС №9) расположена в пос. 

Веселый. Насосная станция служит для приема стоков с пос. Веселый и 

перекачивания их в самотечную сеть диаметром 800 мм в районе Красный 

Камень и  далее до КНС №1. 

Перекачивающая насосная станция «Горняк» расположена в пос. 

Горняк. Насосная станция служит для приема стоков с пос. Горняк и 

перекачивания их в самотечную сеть диаметром 500 мм в районе Красный 

Камень и  далее до КНС №1. 

Сточные воды от потребителей поселка Дальние Горы поступают на 

очистные сооружения «Дальние горы» по самотечному трубопроводу. 
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Сточные воды от потребителей района Афонино поступают на 

очистные сооружения 3-го канализационного бассейна «Краснокаменские» 

по самотечному трубопроводу. 

Сточные воды поступают на очистные сооружения «Бурлаки» от 

насосных станций №1, 2 (КНС №1, 2), расположенных в пос. 

Карагайлинский. 

Техническое состояние сетей и сооружений городской канализации 

неудовлетворительное: насосные станции перекачки требуют капитального 

ремонта, замены устаревшего технологического и электротехнического 

оборудования.  

Так как ливневая канализация на территории городского округа 

отсутствует, в систему хозяйственно-бытовой канализации поступают 

ливневые и дренажные сточные воды, перегружая систему и разбавляя 

хозяйственно-бытовой сток, тем самым увеличивая нагрузку на канализацию 

и нарушая процессы биологической очистки. 

Протяженность канализационных сетей составляет около 138 км, из 

них 118,6 км – самотечные сети, 19,4 км – напорные. Диаметры 

трубопроводов сетей водоотведения составляют от 100 мм (на выпусках) до 

1500 мм. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды после очистных сооружений 

сбрасываются в р. Акчурла, р. Тургай, р. Кривой Ускат. Очистные 

сооружения с очисткой сточных вод в соответствии с современными 

требованиями не справляются. 

Для снижения негативного воздействия на р. Акчурла, р. Тургай, р. 

Кривой Ускат и обеспечения выполнения нормативных рыбохозяйственных 

требований необходимо выполнить следующие работы: 

- строительство модульных очистных сооружений с применением 

современных технологий очистки сточной воды в пос. Карагайлинский;  

- строительство новых КНС в районе шахты «Дальние горы», в районе 

Афонино; 
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- расширение системы хозяйственно-бытовой канализации очистных 

сооружений 4-го канализационного бассейна. 

 

5.4. Вывоз и переработка мусора 

Обращение с твердыми коммунальными отходами в г. Киселевске 

предполагает размещение (захоронение) отходов на Полигоне твердых быто-

вых отходов в г.Киселевске. 

Полигон твердых бытовых отходов расположен в 1,27 км на северо-

запад от жилой застройки г. Киселевска. 

  Общая площадь полигона 15 га, участок занятый отходами – 14,5 га. 

Проектная вместимость Полигона 5000 тыс. м3, заполнение составляет 40%. 

Начало эксплуатации – 2008г. Полигон оборудован естественным глиняным 

противофильтрационным экраном, ванной для дезинфекции и 2 наблюда-

тельными скважинами. Исследовать подземные воды не представляется воз-

можным, т.к. воды в скважинах нет. 

Количество поступивших на Полигон отходов в 2020 году: ТКО – 

30862 тонн;  не ТКО (от промышленных предприятий и организаций города) 

– 4 тыс. тонн. 

На территории полигона имеется площадка для крупногабаритных от-

ходов.  

Согласно проекту, закрытие Полигона предусмотрено с последующей 

его рекультивацией. 

 

5.5. Озеленение территории 

 
Роль парков и зеленых зон в развитии городской среды зачастую недо-

оценивается. Парки и сады могут служить многим целям – для эстетики, ре-

креации, в качестве места отдыха детей и взрослых.  

Для улучшения эстетического состояния территории – ведется работа 

по содержанию  в чистоте скверов, формовочной  обрезки и валки деревьев, 

содержание фонтанов. 
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Для полноценного отдыха  жителей города организована зона отдыха 

на правом берегу реки Чумыш.  

В рамках программы  «Формирование современной городской среды» 

ведется благоутстройство Городского сада. 

 

Глава 6. Социально-экономическая характеристика Ки-

селевского городского округа  

 
Промышленность 

На территории городского округа зарегистрировано 729 организаций 

и учреждений, в том числе порядка 189 промышленных предприятий уголь-

ной, химической, легкой и пищевой промышленности, машиностроения и 

строительных материалов. 

Структура промышленного производства в Киселевском городском 

округе состоит из следующих видов деятельности: добыча полезных ископа-

емых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилиза-

ция отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

В структуре производства основная доля – 83,7 % приходится на «до-

бычу полезных ископаемых», на «обрабатывающие производства» –  13,9 % , 

на долю «обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондициони-

рование воздуха» – 1,9 %, на «водоснабжение; водоотведение, организацию 

сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 0,5 

% от общего объема отгруженной продукции выполненных работ и услуг. 

По итогам 2019 года темпы промышленного производства в Киселев-

ском городском округе увеличились (117,2 % по сравнению с 2017 г.) за счет 

увеличения объемов отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг предприятиями таких видов деятельности как: до-

быча полезных ископаемых; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.  
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Угольная промышленность доминирует в экономике с момента обра-

зования муниципального образования и определяет монопрофильность Кисе-

левского городского округа (68-70% общего объема отгруженной промыш-

ленной продукции, 15% от общей численности занятых в экономике муници-

пального образования). 

Сегодня в городском округе насчитывается 9 предприятий по добыче 

угля.  

• ООО «Разрез Киселевский»  

• ООО «Шахта №12»  

• ОАО «Разрез Октябринский»  

• ООО «Участок «Коксовый»  

• ОАО «Луговое»  

• ОАО «Поляны»  

• ООО «Инвест-Углесбыт» 

• ОАО «УК» «Кузбассразрезуголь» филиал «Краснобродский 

угольный разрез» (Вахрушевское поле)  

• ООО «ШУ Карагайлинское»  

В сентябре 2018 года в работу запустилась обогатительная фабрика 

ООО ЦОФ «Краснокаменская».  

Угольные предприятия Киселевска ведут добычу как коксующегося, 

так и энергетического угля. В 2019 году общая добыча угля на этих предпри-

ятиях составила 11,9 тыс. тонн (130,8 % к 2018 году).  

За счет созданных новых машиностроительных и химических произ-

водств, реализации проектов малого бизнеса, а также принятых в 2012-2014 

гг. мер по ликвидации нерентабельных шахт к 2017 г. удалось значительно 

снизить зависимость экономики муниципального образования от угледобы-

чи. 

Малое и среднее предпринимательство 
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В Киселевском городском округе в 2019 году, по оценочным данным, 

зарегистрировано 2488 субъекта малого и среднего предпринимательства. В 

секторе МСП (без внешних совместителей) занято 11695 человек. За послед-

ние три года сложившаяся отраслевая структура малого и среднего бизнеса 

практически не изменилась. 

9 начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпри-

нимательства получили финансовую поддержку, открыто порядка 12 новых 

рабочих мест. В целом, предпринимателями города ежегодно создается более 

500 рабочих мест. 

С целью обеспечения выполнения Указа Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципаль-

ное образование «Киселевский городской округ» принимает участие в регио-

нальных проектах: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-

тельства»; «Популяризация предпринимательства»; «Улучшение условий ве-

дения предпринимательской деятельности»; «Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 

предусмотренных в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-

циативы». 

Так, только лишь в 2019 году это позволило добиться следующих ре-

зультатов: 

1. По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и сред-

него предпринимательства» проведен конкурс на предоставление субсидий 

СМСП на социальное предпринимательство и возмещение части затрат на 

приобретение оборудования на сумму 17 млн.рублей. 

2. По региональному проекту «Расширение доступа предпринимате-

лей к финансовым ресурсам» 11 субъектов МСП получили кредитные про-

дукты на сумму 15 млн.рублей. 
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6.1 Занятость и безработица 

 

Таблица 44. Уровень безработицы (отношение численности безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, 

к численности населения в трудоспособном возрасте), %1) (на конец го-

да)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Киселёвский городской округ 2,5 2,4 1,6 1,2 1,0 
 

1) По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-
ровской обл. 

 

Ежегодно, из-за оттока молодежи на обучение в другие города, ми-

грации семей молодого возраста с детьми в другие территории Кемеровской 

области, в другие регионы страны, снижается доля населения моложе трудо-

способного возраста и увеличивается доля населения в возрасте старше тру-

доспособного, что характеризует население города как стареющее. Однако, 

благодаря проведению мероприятий по улучшению демографической ситуа-

ции (повышения рождаемости, снижения смертности), участию в государ-

ственной программе содействия занятости темпы старения населения в про-

гнозном периоде немного снижаются. 

Численность занятых в экономике постепенно снижается (табл. 40). 

 

Таблица 45. Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов 

(тысяч человек)  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
(оценка) 

Численность трудовых ресурсов 50 811 49 332 48116 47 219 46 977 

В том числе:      

трудоспособное население в трудоспособ-

ном возрасте 

45 484 43 808 42 983 43 195 43 110 

иностранные трудовые мигранты 324 397 204 353 278 

лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике 

5 003 5 127 4 929 4 305 4 102 

занято в экономике 36 615 36 615 36 207 34 859 34 613 

трудоспособное население в трудоспособ-

ном возрасте, не занятого в экономике 

11 118 10 032 9 470 10 043 

 

8 066 
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6.2. Деятельность муниципалитета 
 

Развитие рынка труда в Киселевске осуществляется за счет активного 

участия жителей в программе содействия занятости. Так, в рамках участия 

Киселевского городского округа в региональном проекте «Старшее поколе-

ние» в 2019 году обучено 9 лиц предпенсионного возраста на 104 тыс. руб-

лей. 

Общее число участников программы содействия занятости в Киселев-

ском городском округе приведено в таблице 46. 

 

Таблица 46. Число участников программы содействия занятости в Кисе-

левском городском округе  
 

Мероприятия 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(оценка) 

Организация временного 

трудоустройства несо-

вершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 

18 лет, чел. 

432 420 351 289 244 382 305 350 

Организация ярмарок 

вакансий и учебных ра-

бочих мест, чел. 

12 12 13 12 12 12 13 12 

Организация обще-

ственных работ, чел. 
87 161 151 180 104 151 102 92 

Организация временного 

трудоустройства безра-

ботных граждан, испы-

тывающих трудности в 

поиске работы, чел. 

90 26 30 11 17 49 23 22 

Социальная адаптация 

безработных граждан на 

рынке труда, чел. 

65 108 98 216 247 394 326 283 

Психологическая под-

держка безработных 

граждан, чел. 

99 74 72 107 118 269 212 248 

Оказание содействия са-

мозанятости безработ-

ных граждан, чел. 

18 14 15 15 3 14 12 11 

Организация временного 

трудоустройства безра-

ботных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее про-

11 5 2 2 2 4 2 1 
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Мероприятия 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(оценка) 

фессиональное образо-

вание и ищущих работу 

впервые, чел. 

Профессиональное обу-

чение безработных 

граждан, чел. 

233 180 164 187 98 159 93 119 

Организация професси-

ональной подготовки, 

переподготовки и повы-

шения квалификации 

женщин в период отпус-

ка по уходу за ребенком 

до достижения им воз-

раста до трех лет, чел.     

5 6 7 7 13 13 6 13 

Профессиональная ори-

ентация, чел. 
1304 1449 1455 1567 1591 2275 1912 1982 

Содействие безработным 

гражданам в переезде и 

безработным гражданам 

и членам их семей в пе-

реселении в другую 

местность, чел. 

5 6 3 4 2 3 3 3 

Содействие трудо-

устройству многодетных 

родителей и  родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, чел. 

- - - - 2 2 1 0 

Профессиональное обу-

чение незанятых граж-

дан, которым  

назначена трудовая пен-

сия по старости и кото-

рые стремятся возобно-

вить трудовую деятель-

ность, чел. 

- - 2 2 1 2 1 3 

 

В I полугодии 2019 года в Центр занятости населения Киселевского 

городского округа за содействием в трудоустройстве обратились 2 910 чело-

век, что на 3,8% больше, чем в I полугодии2018 года. На конец июня 2019 

года на регистрационном учете стояли 617 человек, официально признаны 

безработными 466 человек. 

В течение отчетного периода было трудоустроено 572 человека (на 

16,6 % меньше, чем за соответствующий период 2018 года). На профобуче-
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ние направлен 79 человек (на 29,5% больше, чем в первом полугодии 2018 

года), 2 обратившимся назначена пенсия досрочно. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию соста-

вила 0,3 человека (на конец июня 2018 года – 0,4 человека), уровень безрабо-

тицы – 1% к населению в трудоспособном возрасте (на конец июня 2018 года 

– 1,1%). 

При этом незначительно снизится численность занятых в экономике 

до 36,386 тыс. человек. На начало 2019 года численность занятых в экономи-

ке составляла 34,434 тыс. человек. 

 

6.3 Доходы населения 
 

Среди основных показателей качества жизни населения выделяют ве-

личину прожиточного минимума, среднемесячную номинальную заработную 

плату работников, средний размер начисленных пенсий и др. Основные со-

циально-экономические индикаторы уровня жизни населения Киселевского 

городского округа представлены в таблице 47. 

Таблица 47. Основные социально-экономические индикаторы уровня 

жизни населения Киселевского городского округа 

 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(оцен-

ка) 

Прожиточный минимум руб. на душу 

населения в 

месяц 
5448 6682 7569 8566 8748 8879 9108 10339 

Среднемесячная номи-

нальная начисленная 

заработная плата работ-

ников крупных и сред-

них организаций 

руб. 23403 25372 25453 27794 29820 33682 

 

 

41324 

 

 

45729 

Просроченная задол-

женность по заработной 

плате работникам на 

конец года 

тыс. руб. нет нет нет 6551 нет нет 14423 13455 
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Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(оцен-

ка) 

Средний размер начис-

ленных пенсий на конец 

года 

руб. 9139 9920 10811 10912 17344 12838 13337 14090 

Соотношение с величи-

ной прожиточного ми-

нимума - среднемесяч-

ной номинальной 

начисленной заработ-

ной платы 

% 429,5 384 336,3 324,5 

 

340,9 

 

379,3 453,7 442,3 

- среднего размера 

назначенной месячной 

пенсии 

% 256,1 148,5 142,8 127,4 198,3 144,6 146,4 136,3 

 

 

За последние 8 лет наиболее показательным по росту качества жизни 

населения муниципального образования является 2018 г., в котором Киселев-

ский городской округ занимал пятое место среди городских округов Кеме-

ровской области по уровню среднемесячной заработной платы. По оценке 

2019 г., по данному показателю Киселевский городской округ занимает толь-

ко десятое место среди городских округов Кемеровской области. 

Кроме того, в период 2018-2019 гг. в ООО «ПО «Гормаш», находя-

щемся в стадии банкротства, по причине невыполнения заказчиками дого-

ворных обязательств перед 109 работниками предприятия сложилась просро-

ченная задолженность по заработной плате. 

 

Таблица 48. Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та*  

 
 Рублей В % к среднеобластному уровню 

Киселевский 

городской 

округ 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

26035 28085 31700 39224 39984 92,1 93,3 97,1 103,2 95,7 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-

ровской обл. 

 

Таблица 48.1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций по видам экономической деятельности  

 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
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 Рублей 
В % к средней по 

области 

Всего 33680 41300 41746 94,1 100,4 92,9 

    по видам деятельности:       
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство 
- …2) …2) - …2) …2) 

Добыча полезных ископаемых 46396 59426 54842 90,1 101,7 87,8 

Обрабатывающие производства 39138 45938 52529 102,5 111,2 117,0 

Обеспечение электрической энергией 26250 28296 29612 74,7 74,1 73,1 
Водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 
…2) 18223 20524 …2) 64,8 64,7 

Строительство …2) 52938 67935 …2) 107,3 120,4 
Торговля оптовая и розничная, ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 
26304 34910 39427 77,7 90,3 91,1 

Транспортировка и хранение 34466 41520 39929 95,9 101,7 90,5 
Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 
…2) 20097 20266 …2) 100,4 93,1 

Деятельность в области информации и связи 21570 25265 28156 59,7 63,9 67,0 

Деятельность финансовая и страховая 33055 35501 39092 63,4 66,2 67,4 
Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
19538 25743 27738 85,7 91,6 90,1 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
24020 25599 31316 49,6 44,2 50,0 

Деятельность административная и сопутству-

ющие дополнительные услуги 
23127 22920 25516 95,4 97,7 100,4 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспече-

ние 
41503 44937 48756 104,7 97,7 96,2 

Образование 22113 26402 28963 90,9 90,8 90,0 
Деятельность в области здравоохранения и со-

циальных услуг 
22069 30342 33680 87,1 89,5 91,8 

Деятельность в области культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлечений 

16553 24843 27702 71,6 78,0 75,5 

Предоставление прочих видов услуг 20575 25751 29784 80,4 80,8 79,4 
 

1) С 2017г. официальная статистическая информация разрабатывается Росстатом на основе Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД2. 

 2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07  №282-
ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» (ст.4 п.5; ст.9 п.1). 
 

Именно со стороны человеческого капитала в долгосрочной перспек-

тиве ожидаются экономические точки роста, поэтому за счет использования 

производственного потенциала по переработке и обогащению угля, развития 

рынка высокотехнологичной продукции в машиностроительном комплексе и 

модернизации технологий в химической промышленности планируется 

внедрение механизма «нового образования» с использованием дуального 

обучения и увеличение количества созданных высокопроизводительных ра-
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бочих мест, что позволит увеличить размер реальной заработной платы 

(скорректированной на индекс потребительских цен) на 5-10% ежегодно. 

Структура денежных доходов и расходов населения представлена в 

таблицах 49-50.  

 

Таблица 49. Структура денежных доходов и расходов населения (в про-

центах) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 1) 

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 рабочих 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 

• оплата труда наемных рабочих 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 50. Денежные доходы  
 

 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 денежные доходы населения (в % к 

предыдущему году) 
95,9 91,0 100,8 100,8 99,8 

Реальные денежные доходы населения  

(в % к предыдущему году) 
96,4 95,5 99,8 101,1 101,7 

 

 

Таблица 51. Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организа-

циях (на начало года) 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Вклады (депозиты) населения, млн. руб-

лей 
221823 236649 257050 281911 304331 

• на рублевых счетах 189333 209995 234630 254141 272992 

• на валютных счетах 32490 26654 22420 27770 31339 

Размер вкладов (депозитов) на душу насе-

ления, рублей 
     

• на рублевых счетах 69669 77522 87065 95032 102711 

• на валютных счетах 11955 9840 8319 10384 11791 

 
 

Согласно данным таблиц 49-51, основную долю доходов населения 

составляют заработная плата и социальные выплаты, большую часть которых 

население расходует на покупку товаров и оплату услуг (табл. 52). 

 

Таблица 52. Структура использования денежных доходов жителями Ки-

селевского городского округа 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 1) 

Миллионов рублей 

Денежные расходы и сбережения - всего 714469 694969 717854 746294 785725 

в том числе:      

• покупка товаров и оплата услуг 505844 507240 529553 571783 603574 

• обязательные платежи и разнообраз-

ные 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 населе-

ния 
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 услуг 70,8 73,0 73,8 76,6 76,8 

• обязательные платежи и разнообраз-

ные 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 населе-

ния 
4,8 7,1 8,3 7,9 6,5 

 

1)  Предварительные данные. 
 

Таким образом, к проблемам качества жизни населения Киселевского 

городского округа можно отнести низкий уровень доходов и значительную 

дифференциацию доходов и имущества населения, одной из причин которых 

является неформальная занятость. 



Профиль здоровья жителей Киселевского городского округа 

66 

Решение существующих проблем ожидается за счет развития пред-

принимательской активности населения, выявления неформальной занятости, 

создания высокопроизводительных рабочих мест, а также доведения разме-

ров заработной платы отдельных категорий бюджетников до целевых значе-

ний, установленных отраслевыми планами мероприятий («дорожными кар-

тами»).  

 

6.4. Пенсия 

 

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2020 году со-

ставляет 46 977 чел., что на 0,33% ниже прошлогоднего значения показателя. 

При этом численность пенсионеров растёт (табл. 53). 

 

Таблица 53. Численность пенсионеров Киселевского городского округа 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе Пенсионного фонда РФ1) 

• всего, тыс. человек 35716 35834 35785 35451 34602 

• численность пенсионеров – женщин, тыс. 

человек 

21688 21857 21923 21879 21687 

Удельный вес численности мужчин в возрасте до 

60 и женщин в возрасте в возрасте до 55 лет в 

общей численности пенсионеров по старости, % 

17,4 17,6 16,7 15,5 14,5 

Удельный вес численности работающих 

пенсионеров в общей численности пенсионеров2), 

% 

23,4 23,2 23,1 22,9 22,7 

 

1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, на 
1 января года, следующего за отчётным. 

 

Таблица 54. Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного 

обеспечения и категориям пенсионеров 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Средний размер назначенных 

пенсий, рублей 

10812,33 11989,34 12344,12 13202,60 13942,14 

в том числе у получающих пенсии:      

• по старости 11385,09 12632,30 12985,30 13954,69 14753,35 

• по инвалидности 8105,98 9065,40 9275,61 9952,29 10325,32 

• по случаю потери кормильца 

(на каждого 

нетрудоспособного члена 

семьи) 

8844,28 9530,31 9693,79 10356,14 10757,31 
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• пострадавшие в результате 

радиационных техногенных 

катастроф и члены их семей 

14655,11 16081,52 16448,68 16599,38 17233,75 

• федеральные государствен-

ные гражданские служащие 

13529,36 14725,77 15190,87 16496,73 17641,00 

• лётчики-испытатели 0 0 0 0 0 

• социальные 7805,55 8664,71 9050,63 9194,55 9605,99 

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

 

Глава 7. Жильё и городская среда 

 

7.1. Облик Киселевского городского округа 
 

Архитектура формирует пространственную среду для жизни и дея-

тельности людей. Архитектура города Киселёвска является культурным 

наследием горожан. Она оказывает непосредственное влияние на прожива-

ющих в нем людей: является средством создания определенного впечатле-

ния, настроения, организует транспортные потоки, привлекает внимание к 

одним объектам, «маскирует» другие, заставляет людей действовать соответ-

ственно месту, где они находятся, влияет на стоимость жилья и офисных по-

мещений, диктует многие экономические процессы. 

Киселевский городской округ является административным объедине-

нием нескольких поселений: г. Киселевск (включает жилые районы: Цен-

тральный, Афонино, Зеленая Казанка, Красный Камень, Черкасов Камень), п. 

Карагайлинский, с. Верх-Чумыш, д. Александровка, д. Октябринка, д. Бере-

зовка. 

Планировочную структуру города и основные направления их разви-

тия в перспективе представим ниже. 

Центральный район – соответствует своему названия, т.к. располо-

жен в центральной части города, представляет собой жилой район с наиболее 

развитой инфраструктуры. Застроен 3-4-5 этажным жильем. Является цен-

тром города, включающим административные здания, кинотеатр, городской 

стадион «Шахтер», гостиницу, банк. 



Профиль здоровья жителей Киселевского городского округа 

68 

Центральный район находится на угольном месторождении, поэтому 

на перспективу он не получает развития. Предполагается постепенный вывод 

жилья с подрабатываемых территорий. 

Район Афонино расположен в северо-восточной части города на 

безугольной территории. 

Основная жилая застройка представлена индивидуальным жильем. 

Сравнительно небольшая зона капитальной застройки сформирована в ос-

новном 2-3 этажными жилыми зданиями. 

Сложившаяся экологическая ситуация сложна – значительная часть райо-

на находится в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) промышленных предприятий. 

В перспективе предполагается постепенный вынос жилья из санитарно-

защитных зон. 

В связи со сложившейся неблагоприятной экологической ситуацией 

развитие района сводится к размещению недостающих объектов культурно-

бытового обслуживания.  

Район Красный Камень расположен в 6км западнее существующего 

центра. Застройка района началась в 70-е годы XX века 5-9 эт. домами. В 90- 

е годы активно застраивалась южная часть района домами усадебного типа. 

Район Красного Камня расположен на безугольной территории и по 

экологическим параметрам является благоприятным и застраивается соглас-

но плану застройки. 

Красный Камень - основной район жилой застройки, позволит разме-

стить 45 тыс.чел. (население района составит на расчетный срок 74 тыс.чел.). 

В этот район планируется постепенно перемещать население, выводимое из 

жилого фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, на угленосных 

территориях, проживающих в ветхом и аварийном жилье. 

Здесь формируется новый районный, а в последующем, и общегород-

ской центр. 

Центр района представляет собой закрытую линейную структуру, 

располагающуюся перпендикулярно основной транспортной магистрали, 
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связывающей все жилые района города. Линейная структура центра обосно-

вана частью существующих учреждений обслуживания, располагающихся на 

этом направлении. Основными элементами центра являются административ-

ная, деловая, вокзальная площади и городской парк. 

До 2020 года на Красном Камне предлагается расселить в многоквар-

тирном жилье 9,2 тыс. чел на территории площадью 51,2 га. Под застройку 

индивидуального типа необходимо 331 га с расселением 9,3 тыс. чел.  

На расчетный срок под многоквартирную застройку отводится 119,7га 

с расселением 21,55 тыс. чел при обеспеченности – 34 м2/чел; под индивиду-

альную застройку – 769 га с расселением 21,55 тыс. чел.  

На расчетный срок под многоквартирную застройку отводится 119,7 

га с расселением 21,55 тыс.чел при обеспеченности - 34м2/чел; под индиви-

дуальную застройку - 769 га с расселением 21,55тыс.чел.  

На данный срок дополнительно расселяется население: в многоквар-

тирном жилье: 5,9 тыс.чел. (33га), индивидуальном: 1,8 тыс.чел. (64га).  

Т.к. район Красного Камня является наиболее перспективным, то 

здесь в южном направлении предусмотрен резерв для многоэтажного строи-

тельства. Для жилого района с населением 70 тыс. на срок до 2020 года необ-

ходима коммунальная зона, которая размещается на северо-западе Красного 

Камня, в близи промплощадки ОАО «ОМТ». 
 

В 2018 году построена автодорожная магистраль, связывающая данный 

район с жилым районом Тырган (г.Прокопьевск). 

Район Зеленой Казанки – расположен на безугольных территориях и 

по экологическим показателям является благоприятным. 

Существующий жилой фонд северной и северо-восточной части рай-

она состоит из индивидуальных жилых домов. 

Жилые дома многоквартирной застройки размещаются в центральной 

части района. В юго-восточной части района ведется индивидуальное строи-

тельство. 

По территории Зеленой Казанки проходят тектонические нарушения, 
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которые требуют дополнительного обследование тектонических нарушений. На 

свободных территориях в зонах тектонических нарушений ведутся работы по 

размещению зеленых насаждений общего пользования.  
 

На свободных территориях юго-восточной части, благоприятных для 

застройки, размещается индивидуальное жилье, продолжается ведущееся ин-

дивидуальное строительство. 

На 1 очередь в районе размещается 86,5 га индивидуального жилья с 

расселением 2,4 тыс.чел; на срок до 2020 года - 150га с расселением 4,2тыс. 

чел. 

Район Черкасов Камень Центральная часть района сформирована 

капитальной многоквартирной застройкой. 

На территории р-на расположены промплощадки «Завода им. Чер-

ных», промплощадка ликвидированной шахты «Черкасовская», «Киселев-

ского авторемзавода», разреза «Акташский», ООО «Каро» и пр. 

В санитарно-защитной зоне от завода им. Черных попадает значитель-

ная часть капитальной застройки и районный парк культуры и отдыха. При 

реализации природоохранной программы ОАО «Машзавода им. Черных» 

территория существующей и предлагаемой застройки будет вне зоны влия-

ния. 

Район практически застроен за исключением 3 площадок общей пло-

щадью 18,6 га. В перспективе предусмотрена их застройка многоквартирным 

жильем с расселением 3,3 тыс.чел. 

п. Карагайлинский Застройка района представлена в основном мно-

гоквартирными жилыми домами, которые размещаются в центральной части. 

На прилегающих к центру территориях размещается индивидуальная за-

стройка и садовые участки. 

В настоящее время поселок не имеет своего центра, поэтому предла-

гается формировать социально-культурный центр на свободной территории в 

юго-восточной части, между многоквартирной и индивидуальной застрой-

кой. Здесь предусматривается размещение культурно-спортивно-
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развлекательного комплекса, парковой зоны и общественной площади.  

д. Октябринка со всех сторон окружена угольными полями предпри-

ятий. Поэтому предусматривается вывод жилья в более благоприятные усло-

вия.  

с. Верх-Чумыш расположено в юго-западной части города в районе 

существующего водохранилища. Транспортная связь с районами города 

осуществляется по городской транспортной магистрали через Красный Ка-

мень. Застройка индивидуального типа. По экологическим параметрам район 

является не благоприятным – находится в санитарно-защитной зоне свалки.  

д. Александровка расположена в юго-западной части города. Весьма 

удалена от центра, с малочисленным населением, холмистым рельефом. С 

северо-восточной стороны район связан городской транспортной магистра-

лью с районом Верх-Чумыш, Красный Камень и другими районами города. 

На юго-западе территория ограничивается р. Инчереп, на юго-востоке, севере 

и северо-западе размещены дачные и садовые участки. Застройка усадебного 

типа; развитие не предусматривается.  

д. Березовка еще более удаленный жилой район. Связан дорожной 

магистралью с с. Верх-Чумыш. Развитие села не предусматривается. 

Создание продуманной архитектурной картины городского простран-

ства - мощное направление развития культурной политики администрации 

Киселевского городского округа, так как культурность ландшафта городской 

среды напрямую зависит от культурности каждого жителя. 

Так, система зеленых насаждений города формируется для оздоровле-

ния окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового от-

дыха населения, обеспечение лучших условий проживания и состоит из 

внутригородских и загородных насаждений общего и специального назначе-

ния. 

Озеленение территории общего пользования включают общегород-

ские и жилые районы, площадь которых нормируется СНиП в соответствии с 

численностью населения. 
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Площадь зеленых насаждений общего пользования распределяется по 

районам и составляет примерно 75 га. Площадь общегородских озелененных 

территорий – 120 га. Зеленые насаждения внеселитебных территориях под-

разделяются:  

• общего пользования: рекреационные зоны, включая учреждения 

загородного отдыха. 

• специального назначения: озеленения кладбищ, санитарно-

защитных и водоохранных зон. 

Все зеленые насаждения города – парки, бульвары, скверы, озелене-

ния улиц должны служить для ветро- и снего- защиты. Такие свойства обес-

печивают зеленые насаждения сравнительно небольшой высоты и ажурной 

конструкции. 

В Киселевском городском округе наряду с архитекторами и градо-

строителями жители принимают непосредственное и активное участие в 

формировании городской среды. Совместно с работниками служб города они 

активно оформляют придомовые территории не только возле индивидуаль-

ных застроек, но и возле многоквартирных домов.  

 

7.2. Жилищные условия 

Капитальное строительство в городском округе осуществляется по 

направлениям: строительство производственного и непроизводственного 

назначения, а также жилищное строительство. 

Активными инвесторами, по-прежнему, остаются собственники пред-

приятий угледобычи, на их долю приходится порядка 40% всех инвестиций в 

целом. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

(включая оценку по субъектам малого предпринимательства и неформальной 

деятельности), в 2018 году составил 3195,3 млн. рублей, что в сопоставимых 

ценах - 136,6 % к уровню 2017 года. За 2019 год на территории городского 

округа введено жилья общей площадью 8,2 тыс.кв.м. Обеспеченность жите-

лей городского округа жильем за прогнозируемый период, составила в сред-
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нем 26,3 кв.м на одного жителя. При этом удельный вес жилых домов, по-

строенных населением, составляет 37 %. С начала текущего 2020 года ими на 

территории городского округа было построено 32 квартиры общей площадью 

4,4 тыс. кв.м. Весь объем ввода жилья приходится на индивидуальное жи-

лищное строительство. По сравнению с I полугодием 2019 года объем ввода 

жилья увеличился на 17,2%. В течение полугодия введены в действие водо-

проводные сети протяженностью 0,7 км, канализационные сети – 0,4 км, теп-

ловые сети – 0,5 км. 

Динамика показателей жилищных условий населения Киселевского 

городского округа за 5 лет представлена в таблице 55. 

Таблица 55. Жилищные условия населения Киселевского городского 

округа 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

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

м2 

25,30 25,80 26,15 26,60 27,0 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия за год, тыс. 

80 69 70 51 85 

в % от числа семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

4,62 4,20 4,49 2,97 6,66 

Число семей, состоявших на учёте в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях (на конец года), тыс. 

1560 1397 1276 1276 1079 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-
ровской обл. 

 

Кроме того, на территории Киселевского городского округа реализу-

ются две программы по расселению аварийного жилого фонда. 

В рамках программы переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

подлежат расселению 114 многоквартирных домов, общей площадью 56 266 

кв.м. 

В рамках программы переселения граждан с подработанных террито-

рий ликвидированных шахт подлежат расселению 723 жилых дома. 

Таким образом, прогнозируется довести жилищный фонд на расчет-

ный срок при обеспеченности 34 м
2
/чел до 4012,00 тыс. м

2
, в т.ч. по районам 
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города: 

- Центральному району – 234,70 тыс. м
2
;  

- Афонино – 142,70 тыс. м
2
;  

- Зеленой Казанке – 442,8 тыс. м
2
;  

- Черкасову Камню – 565,70 тыс. м
2
;  

- Красному Камню – 252,43 тыс. м
2
;  

- пос. Карагайлинскому – 98,90 тыс. м
2
;  

- сельские поселения – 2,90 тыс. м
2
.  

В рамках участия в Национальном проекте «Жилье и городская среда» 

в Киселевском городском округе в 2019 году было выполнено ряд мероприя-

тий по улучшению жилищных условий граждан. Так: 

1. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилфонда» по 185-ФЗ «Переселе-

ние из ветхого аварийного жилья» выделено 236,4 млн.рублей. На 10.10.2019 

г. приобретены 32 квартиры на 49,5 млн.рублей, предоставлены 35 выплат на 

35,1 млн.рублей.  

2. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

среды» отремонтированы 24 двора и выполнены работы по благоустройству 

Горсада (I очередь) на общуу сумму 33,2 млн.рублей. 

 

7.3. Благоустройство жилищного фонда и муниципального об-

разования 

 
В Киселевском городском округе:  

- жилая застройка обеспечивается водопроводом, канализацией и цен-

трализованным горячим водоснабжением, частный сектор обеспечивается 

только холодной водой из водоразборных колонок; 
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- полное благоустройство территории многоквартирных домов, позво-

ляет предотвратить загрязнение подземных и поверхностных вод, а также 

почв;  

- дождевая канализация предусмотрена во всех районах города Кисе-

левска; 

- существующих площадей для кладбищ достаточно для города. 

 

Глава 8. Безопасность  

 

Обеспечение безопасности на муниципальном уровне представляет 

собой важное направление деятельности органов местного самоуправления. 

Охрана общественного порядка на территории Киселевского городского 

округа входит в обязанности органов полиции, которая находится в системе 

МВД и подразделяется на криминальную полицию и полицию общественной 

безопасности. 

Уровень преступности, снизившийся в 2017-2018 гг. вновь возрос в 

2019 году (табл. 51). Из всех видов преступлений, совершённых на 

территории Киселевского городского округа, превалируют кражи, 

мошенничество грабежи и преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем 

числе зарегистрированных преступлений за последние 3 года снизился. 

 

Таблица 56. Число зарегистрированных преступлений по видам 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано преступлений - всего 2194 2184 1918 1770 2074 

в том числе:      

• убийство и покушение на убийство 20 7 9 6 9 

• умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 

59 50 52 34 39 

• изнасилование и покушение на изнасило-

вание 

2 2 2 4 3 

• вымогательство 1 0 2 1 0 

• грабёж 119 83 96 62 80 

• разбой 11 16 12 3 3 

• кража 981 872 778 821 936 
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• в том числе из квартир 73 73 94 46 54 

• мошенничество 94 90 128 104 248 

• взяточничество 14 3 0 6 5 

• неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без це-

ли хищения 

45 35 36 23 26 

• хулиганство 2 0 1 1 0 

• преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 

85 167 131 105 83 

• нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, по-

влекшие по неосторожности смерть чело-

века 

15 11 13 5 6 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 

человек населения 

2202,9 2217,3 1969,2 1839,2 2179,5 

Удельный вес тяжких и особо тяжких пре-

ступлений в общем числе зарегистрирован-

ных преступлений, % 

17,4 19,9 19,5 18,6 18,0 

Справочно по России зарегистрировано пре-

ступлений на 100 000 человек населения 

- - - - - 

 

Чаще всего преступления совершают лица, ранее совершавшие их и 

лица, в состоянии алкогольного опьянения (табл. 57). Количество преступле-

ний, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, имеет 

волннообразный характер: резкое снижение показателей в 2017 году (39), 

2019 году (56) и скачки в 2015 (79), 2018 году (61). 

 

Таблица 57. Число преступлений, совершённых отдельными категория-

ми лиц 

 

 2015  2016 2017 2018 2019 

Число преступлений, совершённых:      

• несовершеннолетними или при их соуча-

стии 

79 75 39 61 56 

• лицами, ранее совершавшими преступле-

ния 

963 876 783 738 604 

• в группе 0 2 0 0 0 

• в том числе организованной 0 2 0 0 0 

• в состоянии алкогольного опьянения 745 749 622 547 427 
 

Число преступлений, совершённых мужчинами, в 4,5-6 раз превышает 

число преступлений, совершённых женщинами (табл. 58). Следует отметить, 

что число преступлений, совершённых лицами, не имеющими постоянного 

источника дохода за период 2015-2019 гг. снизилось почти в 2 раза. 
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Таблица 58. Состав лиц, совершивших преступления 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено лиц, совершивших 

преступления - всего 

1150 1142 926 909 766 

в том числе:      

• мужчины 974 982 741 769 657 

• женщины 176 160 152 140 109 

Из общей численности:      

• несовершеннолетние 68 64 41 53 68 

• не имеющие постоянно-

го источника дохода 

756 727 597 530 430 

 

Важным компонентом общественного порядка является порядок дви-

жения на улицах и дорогах, который обеспечивает Отдел ГИБДД Отдела 

МВД России по г. Киселевску. 

По статистическим данным за 5 лет количество ДТП ежегодно 

снижается: 2015 год – 84 аварии, 2019 год - 78 аварий. Число погибших в 

этих ДТП снизилось в 3 раза. Показатели участия детей в ДТП остаются 

относительно стабильными (табл. 59). 

 

Таблица 59. Статистика ДТП по Киселевскому городскому округу 
  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего ДТП 84 82 81 81 78 

из них:      

• ранено 105 91 95 113 104 

• погибло 19 15 13 5 6 

из них с участием детей:      

• ранено 10 14 16 17 12 

• погибло 0 0 0 0 0 
 

Глава 9. Сфера образования Киселевского городского округа 

 

9.1. Структура системы образования Киселевского городского 

округа 

В Киселевском городском округе созданы необходимые условия для 

получения образования различного уровня. Сеть образовательных учрежде-

https://гибдд.рф/r/42/divisions/1682
https://гибдд.рф/r/42/divisions/1682
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ний в 2020 году представлена 52 образовательными организациями (табл. 

60). 

 

Таблица 60. Сеть муниципальных образовательных учреждений  

 Количество, шт. % от общего числа 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Детские сады 29 29 27 27 28 52 54 53 53 54 

Начальные сады-школы - - - - - - - - - - 

Учреждения дополни-

тельного образования 

6 6 5 5 6 11 11 10 12 11 

Общеобразовательные 

школы 

16 16 16 15 15 27 27 29 27 27 

Школы с углубленным 

изучением предметов 

- - - - - - - - - - 

Лицеи 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Вечерние школы  - - - - - - - - - - 

Гимназии - - - - - - - - - - 

Школы-интернаты - - - - - - - - - - 

Детские-дома 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 

Коррекционные обра-

зовательные учрежде-

ния 

2 1 1 1 1 2 4 2 2 2 

 

Среди образовательных организаций города: 

- 28 организаций дошкольного образования; 

- 15 организаций начального, основного, среднего общего образования; 

- 6 организаций дополнительного образования; 

- 2 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей; 

- 1 специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Введены в эксплуатацию: 

- в 2019 году – муниципальное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Центр детского научного и инженерно-технического 

творчества»; 

- в 2020 году - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Киселевского городского округа детский сад № 3 «УМКА» ком-
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бинированного вида. Начато строительство ещё одного детского сада на 190 

мест. 

Киселевский городской округ принимает участие в реализации госу-

дарственной программы Кемеровской области «Развитие системы образова-

ния Кузбасса» на 2014-2025 годы. 

Разработаны: 

- Муниципальная программа «Образование» на 2019-2022 годы, кото-

рая утверждена постановлением администрации Киселевского городского 

округа от 13.12.2013г. № 490-н (в ред. постановления администрации Кисе-

левского городского округа от 17.06.2020г. № 74-н, включающая подпро-

граммы «Дошкольное образование», «Основное образование», «Дополни-

тельное образование», «Организация летнего отдыха в каникулярное время», 

«Социальные гарантии»); 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях соци-

альной сферы Киселевского городского округа, направленные на повышение 

эффективности образования», утвержденный распоряжением администрации 

Киселевского городского округа от 28.06.2013г. № 776-р. 

 

9.2. Дошкольное образование 

 

В 2020 году в Киселевском городском округе 28 детских садов. Из 

них: 

- 1 центр развития ребенка; 

- 7 общеразвивающих детских садов; 

- 12 детских садов комбинированного вида; 

- 2 детских сада компенсирующего вида; 

- 2 детских сада с приоритетным осуществлением физического разви-

тия детей; 

- 1 детский сад с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития детей; 
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- 2 детских сада с приоритетным осуществлением деятельности по по-

знавательно-речевому направлению развития воспитанников; 

- 1 детский сад с приоритетным осуществлением социально-

личностного развития детей.  

Приоритетные направления работы по обеспечению государственных 

гарантий доступности дошкольного образования в Киселевском городском 

округе на 2020-2021 учебный год определены в соответствии с планом меро-

приятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Ки-

селевского городского округа, направленные на повышение эффективности 

образования», утвержденный распоряжением администрации Киселевского 

городского округа от 28.06.2013г. № 776-р: 

- увеличение доли воспитанников от 2-х месяцев до 3-х лет в до-

школьных образовательных организациях; 

- обновление основных образовательных программ дошкольного об-

разования с учетом федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования;  

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образова-

ния на основе показателей эффективности их деятельности; 

- повышение качества услуг муниципальной системы дошкольного 

образования; 

- повышение уровня квалификации педагогических работников до-

школьных образовательных организаций. 

Показатель доступности дошкольного образования (отношение чис-

ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образова-

ние в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-

лучающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) составляет 100% .  
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В Киселевском городском округе отсутствует очередность на получе-

ние дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также ликви-

дирована актуальная очередность от 0 до 3 лет (табл. 61).  

 

Таблица 61. Организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми муниципального образования* 

 Число мест Численность детей на 100 мест, чело-

век 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 4836 4785 4788 4799 4884 4754 115 113 109 107 105 98 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-
ровской обл. 

 

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отно-

шение численности детей, посещающих дошкольные образовательные орга-

низации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обу-

чающихся в общеобразовательных организациях) на 2020 год составил 64,4% 

(табл. 62). 

 

Таблица 62. Численность воспитанников в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми муниципального 

образования*  

 

Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получаю-
щих дошкольную образовательную услу-

гу в дошкольных образовательных орга-

низациях, в общей численности детей 1-6 

лет, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 5539 5428 5231 5115 4709 4639 63,5 63,2 62,7 62,1 60,0 64 
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-
ровской обл. 

 

Частные дошкольные образовательные организации в муниципалите-

те отсутствуют. 



Профиль здоровья жителей Киселевского городского округа 

82 

Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковре-

менного пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций составляет 6%. 

В ДОО города созданы необходимые условия для воспитания детей, 

все 37 зданий построены по типовому проекту. На сегодня все дошкольные 

организации имеют все виды благоустройства. Восемь детских садов имеют 

закрытые плавательные бассейны (28,6%). 19 детских садов имеют специаль-

но оборудованное помещение для проведения физкультурных занятий 

(67,8%). 

В городе имеется 2 дошкольных организаций компенсирующего вида 

для детей с отклонениями в умственном и физическом развитии, тем не ме-

нее, по заявлению родителей, по месту жительства при наличии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии дети – инвалиды и дети с огра-

ниченными возможностями здоровья принимаются в дошкольные группы с 

компенсирующей направленностьювсех дошкольных образовательных орга-

низаций. В 2020-2021 учебном году 12,9% детей с ограниченными возможно-

стями здоровья от общей численности воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций и 0,96% детей-инвалидов. 

Одна из главных задач при организации деятельности детских садов - 

создание безопасных условий для проведения образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях.  

 

9.3. Общее образование 

 

В структуру школьного образования Киселевского городского 

округа входит 16 общеобразовательных учреждений: 9 средних общеобразо-

вательных организаций, 6 основных общеобразовательных организаций; 1 

специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение (школа - ин-

тернат VIII вида). Общее число учащихся в 2020 году 11 623 человека. 

 

Таблица 63. Общеобразовательные учреждения 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 18 17 17 16 16 

Численность учащихся, тыс. человек 11244 11548 11618 11630 11623 

 

Приоритетными направлениями работы по обеспечению государ-

ственных гарантий доступности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в Киселевском городском округе на 2020 - 2021 

учебный год являются в соответствии с планом мероприятий («дорожная 

карта»): 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

- проведение оценки деятельности образовательных организаций 

на основе показателей эффективности их деятельности; 

- введение независимой оценки качества работы образовательных 

организаций; 

- повышение уровня квалификации педагогических работников 

образовательных организаций. 

Образовательный процесс по образовательным программам начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования организован 

преимущественно в одну смену (85,2%). В муниципальном бюджетном обра-

зовательном учреждении «Лицей №1» учащиеся углублённо изучают от-

дельные предметы. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием в возрасте 7-17 лет составляет 82,9%. По федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам занимается 100% учащихся.  

В общеобразовательных учреждениях города создаются условия, 

обеспечивающие равный доступ к образованию для всех обучающихся с учё-

том образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В 
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МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 3» создана до-

ступная среда для детей - инвалидов. Образовательные услуги в 2020-2021гг. 

получают 208 детей с ОВЗ и 208 детей-инвалидов. Удельный вес численно-

сти детей с ОВЗ, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях составляет 

24%.  

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 

не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных ор-

ганизаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеоб-

разовательных организациях составляет  64%.  

Общеобразовательными учреждениями в рамках предоставления об-

разовательных услуг, реализуются индивидуальные программы реабилита-

ции ребёнка-инвалида, выдаваемые федеральными государственными учре-

ждениями медико-социальной-экспертизы.  

Общеобразовательные учреждения имеют все виды благоустройства, 

созданы условия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. 

Охват детей горячим питанием, через систему школьных столовых, 

составляет -91%. За период 2012-2020г.  94% школ  обеспечены современным 

тепловым и холодильным оборудованием для приготовления пищи. 

В рамках проведения Дня Москвы в Кузбассе в 2018 году  были от-

крыты многофункциональные спортивные площадки на территории МБОУ 

«СОШ №25», МБОУ «СОШ №27», МБОУ «СОШ №28, МБОУ «ООШ №35».  

В 2019 году установлена многофункциональная площадка на террито-

рии МБОУ «ООШ №33», в 2020 году выполнены работы по нанесению по-

крытия из резиновой крошки и разметки на площадке. 

Одной из главных задач, стоящих перед общеобразовательными 

учреждениями, является создание безопасных условий при организации об-

разовательного процесса. 100% общеобразовательных организаций имеют 
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дымовые извещатели, «тревожную кнопку», охрану. В 100% общеобразова-

тельных организаций установлено видеонаблюдение. 

Реализуется Национальный проект «Образование»: 

1. По региональному проекту «Цифровая образовательная школа» в 

2019 году закуплено современное компьютерное оборудование для двух 

школ на сумму 1,5 млн.рублей. 

2. По региональному проекту «Современная школа» школе №30 за-

куплено оборудование на 1,6 млн.рублей. 

 

9.4. Дополнительное образование 

 

Система дополнительного образования Киселевского городского 

округа представлена шестью учреждениями дополнительного образования 

(МБУ ДО «Центр детского творчества», МБУ ДО «Дом детского творче-

ства», МБУ ДО «Центр творчества детей и юношества», МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», МБУ ДО «Дом детского и юношеского ту-

ризма, экскурсий», МБУ ДО «Центр детского научного и инженерно-

технического творчества»), в которых в 2020 году обучается 10 308 человек 

(табл. 64). 

 

Таблица 64. Организации дополнительного образования детей 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 6 6 5 6 6 

Численность учащихся, тыс. человек1) 11681 11681 11681 10308 10308 
 

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 

 

Приоритетными направлениями работы по развитию дополнительного 

образования детей на 2020 - 2021 учебный год являются в соответствии с 

планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы Киселевского городского округа, направленные на повышение эффек-
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тивности образования», утвержденный распоряжением администрации Кисе-

левского городского округа от 28.06.2013г. № 776-р.: 

- увеличение доли детей, охваченных программами дополнитель-

ного образования, за счет модернизации дополнительных общеобразователь-

ных программ  и развития массовых направлений; 

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению; 

- повышение уровня квалификации педагогических кадров; 

- доведение заработной платы педагогов организаций дополнительно-

го образования детей к 2021 году до уровня средней по экономике; 

- проведение оценки деятельности образовательных организаций на 

основе показателей эффективности их деятельности; 

- введение независимой оценки качества работы образовательных 

организаций. 

Показатель доступности дополнительного образования: отношение 

численности детей в возрасте от 5-18 лет, получивших дополнительное обра-

зование в текущем году и численности детей Киселевского городского окру-

га в возрасте от 5-18 лет, составляет 91 %. 

В организациях дополнительного образования города созданы необ-

ходимые безопасные условия для получения дополнительного образования. 

100% организаций дополнительного образования имеют все виды благо-

устройства (водопровод, центральное отопление, канализацию).  

Все организации дополнительного образования имеет компьютерную 

технику (общее количество компьютеров – 137 шт.) и подключены к сети 

Интернет. 

 

9.5. Профессиональное образование 

 

Для того, чтобы максимально ответственно и профессионально вы-

полнять собственные обязанности, представителям рабочих профессий чрез-
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вычайно важно получить надлежащее образование высокого качества. Сде-

лать это жители Киселёвска и окрестных городов и поселков могут в трёх 

образовательных организация системы профессионального образования: 

ГПОУ «Киселевский педагогический колледж», ГПОУ «Киселевский горный 

техникум», ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» (табл. 60). 

Профессиональное образование в них можно получить не только в очной 

форме, но и заочно, что удобно для работающего населения Киселевского 

городского округа, желающего повысить уровень своей квалификации или 

освоить новую специальность. 

 

Таблица 65. Профессиональные образовательные организации, осу-

ществляющие подготовку специалистов среднего звена 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число профессиональных образова-

тельных организаций 

3 3 3 3 3 

в том числе филиалы 0 0 0 0 0 

В них студентов – всего, человек 1746 1784 1813 1783 1772 

в том числе по формам обучения:      

• очная 1541 1601 1629 1610 1600 

• очно-заочная      

• заочная 205 183 184 173 172 
 

Из таблицы 65 видим, что в 2020 году рабочим профессиям на бюд-

жетной или платной основе обучается 1746 студентов. В хороших условиях 

под руководством опытных наставников они получат не только теоретиче-

ские знания, но и практику профессиональной деятельности на предприятиях 

города. 

Сегодня профессиональное образование очень популярно среди моло-

дых людей, ведь основная их цель – подготовка высококвалифицированных 

специалистов среднего звена, а учеба в них – отличный старт для получения 

высшего образования. 

 

9.6. Питание и оздоровление обучающихся 
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На протяжении 11 лет в городе проводилась работа по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся. Такое питание получали 47 

процентов обучающихся, в том числе 100 процентов учеников начальной 

школы. Средства на питание школьников были выделены из средств местно-

го бюджета. 

С 02.09.2020г. по поручению Президента Российской Федерации все 

обучающиеся начальной школы обеспечены  бесплатным горячим питанием 

на 100%, в том числе дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

В области разработано единое меню завтраков и обедов для обучаю-

щихся 1-4 классов с учетом  физиологических потребностей ребенка в соот-

ветствии возраста. Меню цикличное на 20 и 24 дня, исключена повторяе-

мость блюд за этот период. Ученики первой смены  получают горячие зав-

траки, второй смены — комплексный обед. Стоимость питания завтраков или 

обедов составляет 57руб.86 коп. Стоимость питания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) составляет 100 рублей в день, питание 2-х 

разовое. Завтрак  дети с ограниченными возможностями здоровья  начальной 

школы получают со всеми детьми начальной школы стоимость 57руб.86 коп, 

горячий обед получают дополнительно на сумму 42 руб.14 коп.  

В 15 общеобразовательных организациях города пищеблоки  приве-

дены к современным стандартам организации здорового питания. Пищебло-

ки обеспечены достаточным количеством теплового и холодильного обору-

дования. Это позволяет  готовить для школьников не только вкусную, но и 

полезную пищу.  

Приоритетным направлением в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы общеобразовательных учреждений города, явля-

ется пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
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С этой целью обучающиеся активно принимают участие в реализации 

региональных и всероссийских программ физкультурно-спортивной направ-

ленности, а также реализация городских спортивных проектов: 

Всероссийские игры школьников «Президентские состязания»;  

Всероссийские игры школьников «Президентские спортивные игры»;  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне»;  

Всероссийский Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ»; 

Всероссийский фестиваль «Веселый старты»; 

Всероссийский проект «Футбол в школу»; 

Региональные игры школьников «Смелость быть первыми»; 

Областной Фестиваль спорта «Равнение на Победу!» 

На городском уровне ежегодно проводится более 70 физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий: городские соревнова-

ния по легкой атлетике, баскетболу, волейболу и др. 

Ежегодно в летний период реализуется программа «Спортивное ле-

то», которая включает в себя: 

- организацию работы спортивно-игровых площадок в вечернее вре-

мя; 

- спартакиаду для детей, отдыхающих в загородных оздоровительных 

лагерях; 

- городские спортивно-массовые мероприятия для детей и подростков 

(соревнования по футболу, по легкой атлетике, баскетболу 3х3 и др.) 

Школьники города активно принимают участие во Всероссийской ак-

ции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам». 

Для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях приглашают-

ся дети с ограниченными возможностями здоровья из физкультурно-

спортивной группы «Улыбка». Для них организованы соревнования по лег-
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кой атлетике «Дух в движении», «Весенние Победы», пробное тестирование 

в рамках Комплекса ГТО. 

Для детей, оставшихся без попечения родителей реализуется проект 

«Познай себя» по здоровому образу жизни», участие в котором принимают 

все воспитанники детских домов КГО. 

В каждом учреждении города созданы школьные спортивные клубы. 

Одни из основных направлений работы ШСК: 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обуча-

ющихся; 

- создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди 

обучающихся школы 

Состояние детского массового спорта в Киселёвске характеризуется 

положительными результатами. В системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности занимаются около 3000 детей и 

подростков.  

В общеобразовательных организациях систематически занимаются 

физической культурой и спортом 62% от общего числа обучающихся. 

По результатам мониторинга физической подготовленности обучаю-

щихся Киселёвского городского округа с 1 по 11 классы высокий и средний 

уровень имеют 81 % детей и подростков. 
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Глава 10. Здравоохранение 

 

С 1 января 2017 года такого муниципального подразделения, как 

управление здравоохранения, в Киселевском городском округе не существу-

ет. С этого года было принято решение упразднить все кузбасские горздравы, 

в том числе и в городе Киселёвске. Таким образом, все муниципальные ме-

дицинские учреждения стали государственными. Теперь они напрямую под-

чиняются департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области. 

Все городские поликлиники и отделения Киселевской городской больницы 

сохранены. Доктора принимают пациентов в привычном режиме, экстренная 

и плановая помощь оказывается больным в том же объеме. 

В 2020 году система здравоохранения Киселевского городского окру-

га представлена 4-мя учреждениями (табл. 66): 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеров-

ской области «Киселевская городская больница» (ГБУЗ КО Киселевская ГБ); 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеров-

ской области «Киселевская станция скорой медицинской помощи» (ГБУЗ КО 

КССМП); 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеров-

ской области «Киселевская детская больница» (ГБУЗ КО Киселевская ДБ); 

- Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеров-

ской области «Киселевская стоматологическая поликлиника». 

В этих организациях трудится 180 человек. 

 

Таблица 66. Лечебно-профилактические организации и медицинские ра-

ботники*  

 
 2015 2016 2017 2018  2019  

Число больничных организаций 4 4 4 4 4 

Число больничных коек:      

• всего 535 476 492 492 430 

• на 10 000 человек населения 54,9 49,5 51,7 52,6 46,8 

справочно по России на 10 000 человек 

населения 

- - 
71,8 71,1 н/д 
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Из общего числа больничных коек – 

койки для детей 

  
   

всего - - 66 66 63 

на 10 000 детей (0-17 лет) - - 29,8 29,6 28,4 

Число коек для беременных женщин, 

рожениц и родильниц 

  
   

• всего - - 37 30 24 

• на 10 000 женщин 15-49 лет - - 17,4 14,3 11,7 

Число амбулаторно-поликлинических 

организаций (юр.лиц) 

- - 
1 1 1 

Мощность амбулаторно-

поликлинических организаций, посе-

щений в смену: 

  

   

• всего, посещений в смену 2928 2812 2802 2796 2746 

• на 10 000 человек населения 300,5 292,2 294,5 299,1 299,2 

Число женских консультаций, детских 

поликлиник, отделений, кабинетов (са-

мостоятельных и входящих в состав 

организаций) 

- - 17 18 19 

Число фельдшерско-акушерских, фель-

дшерских пунктов 
- - 1 1 1 

Численность врачей:      

• всего, человек 239 230 234 223 203 

• на 10 000 человек населения 24,5 23,9 24,6 23,9 22,1 

Численность среднего медицинского 

персонала: 

  
   

• всего, человек 926 885 860 844 824 

• на 10 000 человек населения 95,0 92,0 90,4 90,3 89,8 
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-

ровской обл. 
 

Профилактической работе с населением ежегодно уделяется большое 

значение. Показатели охвата жителей города диспансеризацией за 3 года вы-

росли в 1,6 раза (табл. 67). 

 

Таблица 67. Диспансеризация населения Киселевского городского окру-

га 
 

 2017 2018 2019 

Проведена дополнительная диспансеризация взросло-

го населения (количество человек) 
10103 15870 16358 

распределение по группам здоровья (%):    

• практически здоровы 21 % 17 % 19 % 

• имеют риск развития заболевания 42 % 35 % 46 % 

• нуждаются в дополнительном обследовании и 

лечении в амбулаторно-поликлинических 

условия 

33 % 28 % 35 % 
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• нуждаются в дополнительном обследовании и 

лечении в стационаре 
0,00 % 1,00 % 2,00 % 

• нуждаются в высокотехнологичной медицин-

ской помощи 
0,00 % 0,00 % 0.00 % 

 

Количество практически здоровых горожан низкое и колеблется от 17 

до 21% за период 2017-2019 гг. При этом в 2019 году увеличилось количе-

ство жителей, имеющих риск развития заболевания с 35% в 2018 году до 46% 

в 2019 году. 35% обследуемых нуждаются в дополнительном обследовании и 

лечении в амбулаторно-поликлинических условия. 

Среди впервые выявленных заболеваний при диспансеризации лиди-

рующее место занимают болезни системы кровообращения и эндокринной 

системы (табл. 63). Хотя в 2019 году данные показатели снизились по срав-

нению с 2018 годом. При этом выросли показатели выявленных болезней ор-

ганов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы. Мужчины по всем по-

казателям впервые выявленных заболеваний лидируют относительно жен-

щин. 

 

Таблица 68. Распределение впервые выявленных заболеваний в ходе 

диспансеризации взрослого населения по нозологии  
 

 % от кол-ва впервые выявленных заболеваний всего 

Оба пола мужчины женщины 

2017  2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018  2019  
Некоторые инфекционные и пара-

зитарные болезни  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Новообразования 0,88 0,94 0,85 0,77 1,09 0,97 0,97 0,82 0,77 
Болезни крови, кроветворных ор-

ганов и отдельные нарушения, во-
влекающие иммунный механизм 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 
12,21 12,26 10,99 13,04 13,08 12,33 11,42 11,58 10,01 

Болезни нервной системы 6,09 4,17 4,98 6,98 4,30 5,75 5,29 4,06 4,41 
Болезни глаза и придаточного ап-

парата 
4,25 2,18 1,44 4,65 2,01 1,66 3,89 2,33 1,28 

Болезни системы кровообращения 14,90 20,02 15,98 15,99 21,13 17,46 13,92 19,11 14,88 

Болезни органов дыхания 3,08 3,22 4,6 3,72 4,11 5,61 2,50 2,48 3,85 

Болезни органов пищеварения 3,81 3,50 4,74 4,96 3,56 5,33 2,78 3,46 4,31 
Болезни мочеполовой системы 6,60 4,04 7,99 2,17 0,82 2,77 10,58 6,69 11,85 
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Глава 11. Социальная поддержка  

11.1. Организации социального обслуживания Киселевского 

городского округа 

 

В структуре организаций социального обслуживания населения Кисе-

левского городского округа на 01.01. 2020 год действует 3 организации, ко-

торые оказывают социальную поддержку различным категориям граждан 

(табл. 69). 

 

Таблица 69. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном об-

разовании 
 

№  Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1. Муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Центр социального 

обслуживания» 

- пенсионеры 

- инвалиды 

- инвалиды ВОВ 

- участники ВОВ 

-лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-

града» 

- бывшие несовершеннолетние узники фашизма 

- члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветера-

нов ВОВ 

- лица, проработавшие в тылу в период Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов 

- ветераны труда 

- прочие 

- лица без определенного места жительства 

2. Муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Специальный дом 

для одиноких пре-

старелых» 

- пенсионеры 

-инвалиды 

-ветераны труда 

3. Муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для несовер-

шеннолетних «До-

верие» 

- несовершеннолетние дети, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации 

(от 3 до 18 лет) 

 

В Киселевском городском округе функционирует Муниципальное ка-

зенное учреждение «Центр социального обслуживания» (далее - МКУ 
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«ЦСО»). В структуре МКУ «ЦСО» действуют следующие подразделения: 

- 1 отделение срочного социального обслуживания; 

- 8 отделений социального обслуживания на дому; 

- 1 отделение социальной адаптации населения, в том числе для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

МКУ «ЦСО» социальные услуги предоставляются в соответствии  с 

постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 

22.12.2014 г. № 515 «Об утверждении порядков предоставления социальных 

услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и 

срочных социальных услуг».  

Отделением срочного социального обслуживания оказываются соци-

альные услуги: обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости, содействие в получении временного жилого помещения, со-

действие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг, содействие в получении экстрен-

ной психологической помощи, содействие в получении разовой материаль-

ной помощи, оказание помощи в рамках благотворительных акций и другие.  

В 2017г. в отделение обратилось 10 772 человека - оказано 14 240 со-

циальных услуг,  

- в 2018г. 5119 человек - общее количество оказанных социальных 

услуг составило 8 155 единиц,  

- в 2019 г. - 6 011 человек, оказано 6 857 социальных услуг. 

Адресная социальная помощь нуждающимся и социально-

незащищенным категориям граждан, семьям с детьми предоставляется в со-

ответствии с постановлением администрации Киселевского городского окру-

га от 30 декабря 2014 г. № 234-н «Об утверждении Порядка реализации мер 

социальной поддержки граждан городского округа подпрограммы «Реализа-

ция дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
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жизни населения» муниципальной подпрограммы Киселевского городского 

округа «Социальная поддержка населения Киселевского городского округа». 

Социальные услуги на дому предоставляются гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или частичной 

утратой способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребно-

сти в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. В отде-

лениях социального обслуживания на дому получателям социальных услуг 

предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально- педагогические, социально-трудовые, социаль-

но-правовые услуги и услуги в целях повышения коммуникативного потен-

циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-

ности.  

В 2015г. предоставлено социальных услуг на дому 570 496 единиц 

1429 гражданам,  

- в 2016 г. 1488 граждан- 597 537 единиц социальных услуг,   

- в 2017 г. - 1535 граждан - 576 550  единиц социальных услуг,  

- в 2018 г.- 1650 гражданин- 661 766 единиц социальных услуг,  

- в 2019 г. - 1643 гражданина - 668 826 единиц социальных услуг. 

В учреждении оказываются услуги социального такси. Парк авто-

транспорта социального такси насчитывает 1 специализированный автомо-

биль. Данная технология позволяет повысить социальную активность людей 

с ограниченными возможностями. Количество граждан воспользовавшихся 

услугой социального такси за период 2015-2019 г. составило 759 человек. 

В МКУ ЦСО организована работа пункта проката технических 

средств реабилитации. Данной услугой за период 2018-2019 г. воспользова-

лись 52 человека. 

 

11.2. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан. 
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Социальная система в городе представлена тремя учреждениями: 

«Центр социального обслуживания» (социальные услуги предоставляются 

гражданам старшего поколения), «Социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Доверие» (социальные услуги предоставляются де-

тям_ инвалидам, семьям с детьми), «Специальный дом для одинокий преста-

релых граждан» (социальные услуги предоставляются гражданам старшего 

поколения, не имеющих жилья). 

В 2021 году Киселевский городской округ войдет в пилотный проект 

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз-

раста и инвалидами. В настоящее время ведется разработка плана мероприя-

тий. 

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Ки-

селевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами» на 2021 - 2023 годы (далее – «дорожная 

карта») направлена на создание системы долговременного ухода за гражда-

нами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные со-

циальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационар-

ной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, 

а также на поддержку семейного ухода (далее - система долговременного 

ухода, СДУ). 

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация програм-

мы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» в 2019-2020 гг. проводились занятия по 

обучению скандинавской ходьбе. За указанный период проведено 8 занятий, 

обучен 71 человек.  

В рамках реализации национального проекта «Демография» и регио-

нального проекта «Старшее поколение» в Центре социального обслуживания 

социальные работники проводят реабилитационные мероприятия и занятия с 

целью профилактики когнитивных изменений у граждан пожилого возраста, 

находящихся на социальном обслуживании на дому, используя различные 
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методы. Получателей социальных услуг привлекают занятия самомассажа с 

элементами Су-джок терапии, эрготерапия, арт-терапия. С большим удоволь-

ствием занимаются лепкой из пластилина, рисованием, чтением книг и соби-

ранием пазлов с изображением любимых героев мультфильмов. 

Меры социальной поддержки населения Киселевского городского 

округа, влияющие на улучшение качества жизни граждан, представлены в 

таблице 70. 

 

Таблица 70. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 
 

Мероприятие 
Результат реализации (чел./руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Оказание адресной социальной помощи на: 

приобретение и доставку угля 350/ 

665000 

300/ 

1395552 

300/ 

2094000 

275/ 

2252800 

250/ 

2745540 

оплату жилья, предметы первой 

необходимости для граждан, по-

страдавших от пожаров 

45/ 

225000 

1/ 5000 11/ 

55000 

6/ 30000 5/ 25000 

 

 

11.3 Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 
 

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 14 де-

кабря 2005 года №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг» малообеспеченная категория пенсионеров по 

заявительной форме обращения воспользовалась данной льготой:  

- 2017 год – 1042 чел.;  

- 2018 год- 1030 чел.,  

- 2019 год – 1041 чел. 

Во исполнение статьи 17 «Обеспечение инвалидов жильем» Феде-

рального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24.11.1995г. №181-ФЗ инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
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мунальных услуг в размере 50 процентов. Платы за коммунальные услуги 

рассчитываются исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, опре-

деленного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребле-

ния, утверждаемых установленном законодательством порядке. При отсут-

ствии указанных приборов учета, плата за коммунальные услуги рассчитыва-

ется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

Таким правом воспользовались инвалиды и семьи с детьми-

инвалидами (табл. 71):  

- 2017 год - 8 019 чел,  

- 2018 год - 9015 чел.,  

- 2019 год - 8 806 чел. 

 

Таблица 71. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат  

реализации 

1. 
Обеспечение перевозок службой «муниципальное 

социальное такси» 

759 чел. 

2. 

Обеспечение работы пункта проката технических 

средств реабилитации 

воспользовались техниче-

скими средствами реаби-

литации 52 чел. 
 

 

11.4 Основные меры социальной поддержки семей с детьми 
 

Ежегодно малообеспеченные семьи, имеющие детей школьного воз-

раста, по заявительной форме обращаются в муниципальное казенное учре-

ждение «Центр социального обслуживания» на оформление адресной мате-

риальной помощи к новому учебному году.  В рамках   муниципальной про-

граммы Киселевского городского округа «Социальная поддержка населения 

Киселевского городского округа», подпрограммы «Реализация дополнитель-

ных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения», 

утвержденная постановлением администрации Киселевского городского 

округа от 13.12.2013 № 491-н (в ред. постановления администрации Киселев-
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ского городского округа от 20.03.2020 № 35-н), нуждающиеся семьи получили 

адресную социальную помощь (табл. 72). 

 

Таблица 72. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат реализации 

2017 2018 2019 

1. Адресная социальная по-

мощь к началу учебного года 

малообеспеченным семьям с 

детьми 

132 семьи на 

212 000,0 руб. 

 

63 семьи на 

156 500,0 руб. 

 

66 семей на 

193 500,0 руб. 

 

Традиционно, Киселевские дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отдыхают в оздоровительных учреждениях как на тер-

ритории Киселевского городского округа, так и на территории Кемеровской 

области.  

В рамках Закона Кемеровской области от 26.12. 2009 № 136-ОЗ «Об  

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», порядка реализа-

ции мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-

тей, оздоровлены дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в оздоровительных учреждениях Кемеровской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области  

от 18.02.2013 №55 «О порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей», в целях реализации прав на 

оздоровление, отдых и занятость в летние каникулы, для обеспечения ком-

плексного подхода к организации и проведению летней оздоровительной 

кампании, на территории Киселевского городского округа оздоровлены  де-

ти, находящиеся в трудной жизненной ситуации (табл. 73). 

 

Таблица 73. Организация летнего отдыха 

№ Название учреждения Год 

2017 2018 2019 
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1 Загородный оздоровительный 

лагерь им. Ю.А.Гагарина 

ООО Санаторий «Серебро 

Салаира», Гурьевский район 

7 детей на 

101 430,0 руб. 

- - 

2 Загородный оздоровительный 

лагерь «Сосновый бор» ПАО 

Санаторий «Прокопьевский» 

2 детей на 

42 720,0 руб.    

 

9 детей 

на130 410,0 руб. 

9 детей на 

130,410,0руб. 

 

3 Загородный оздоровительный 

лагерь «Лесная поляна» МБУ 

«Огонек», г. Киселёвск: 

25 детей на 

148,750,0 руб. 

20 детей на 

187,140,0 руб. 

30 детей на 

196 500,0 руб. 

4 Муниципальное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дове-

рие», г. Киселёвск 

117 детей 112 детей 110 детей 

 

Ежегодно в муниципальном казенном учреждении «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие», в рамках про-

граммы «Оздоровление в летний период детей и подростков в МКУ СРЦН 

«Доверие» проходят оздоровление:  

- дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети и подростки из семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации; 

- дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей. 

Основной целью является оздоровление, реабилитация и организация 

досуга детей и подростков в летний период времени. 

Задачи: организовать на базе МКУ СРЦН «Доверие» деятельность 

летних оздоровительных групп, направленных: на создание условий для 

поддержания и укрепления психического и физического здоровья    несо-

вершеннолетних; на развитие познавательных интересов детей и подрост-

ков в условиях летнего отдыха.  

Работа проводится по следующим направлениям: лечебно-

профилактическое, психолого-педагогическое, социально-творческое, физ-

культурно-оздоровительное. 

По традиции, в преддверии новогодних праздников, в Киселевском го-

родском округе объявляется акция для детей из малообеспеченных семей 

«Новый год для всех» (табл. 74).  
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Таблица 74. Количество новогодних подарков 

№ Мероприятие Год 

2017 2018 2019 

1 Новогодние подарки 1907 подарков на 

572 100,0 руб. 

1955 подарков на 

586 500,0 руб. 

1840 подарков на 

552 000,0 руб. 
 

В данной акции активное участие принимают промышленные пред-

приятия, индивидуальные предприниматели.  
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Глава 12. Участие населения в жизни Киселевского 

городского округа, волонтерство 

 

Считается, что волонтерство отражает активность гражданского об-

щества и уровень демократии в стране. Сегодня волонтеры есть практически 

везде — и в спорте, и в здравоохранении, в социальной защите, в культуре, в 

образовании, туризме. 

В киселевском городском округе ведется активная работа по привле-

чению населения к волонтерской деятельности. Комитет по спорту и моло-

дежной политике совместно с волонтерами проводят встречи с активистами 

молодежных организаций и производственных коллективов, активно делятся 

опытом, размещают в социальных сетях положительные практики волонтер-

ской деятельности. На сегодняшний день в нашем городе уже более 8000 во-

лонтеров. 

При школах города и профессиональных образовательных организа-

циях действуют волонтерские отряды, создаются волонтерские организации. 

Волонтеры осуществляют свою деятельность по разным направлениям: со-

циальное волонтерство, событийное, творческое, спортивное, Волонтеры 

Победы и многое другое. 

Вся волонтерская деятельность отражается на едином Российском 

портале ДОБРО.RU, где можно узнать о всех новостях и конкурсах, прово-

димых в данном направлении, познакомиться со всеми волонтерскими орга-

низациями России и присоединиться к проводимым мероприятиям. Киселев-

ские организации и волонтеры активно проходят регистрацию на портале, 

размещают мероприятия и сами принимают активное участие в развитии во-

лонтерского движения.  

По данным социологического опроса об участии населения в жизни 

города, которые представлены в таблице 70, 98% жителей в той или иной 

степени ощущают себя частью города Киселёвска. 
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Таблица 75. Результаты социологического опроса жителей Киселевского 

городского округа (% от общего числа) 
 

Вопрос 1. В какой степени Вы ощущаете себя частью города, где живете? 2020 

очень сильно 10 

достаточно сильно  61 

не очень сильно 12 

не ощущаю 1,5 

частично 15 

нет ответа 0,5 
 

Большая часть киселевчан (73%) являются полноценными участника-

ми общественной жизни города (табл. 76). При этом 12% респондентов не 

интересуются жизнью города и происходящими в нём процессами, а 15% - не 

задумываются об этом.  

Таблица 76. Являетесь ли Вы полноценным участником общественной 

жизни? (% от общего числа) 
 

Вопрос 2. Являетесь ли Вы полноценным участником общественной жиз-

ни? 
2020 

нет, меня это не интересует 12 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 42 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 31 

затрудняюсь ответить 15 

другое - 
 

Среди видов своего участия в благоустройстве города респонденты 

указали различные формы (табл. 77). Наиболее популярны и массовы – суб-

ботники. Из таблицы также видно, что женщины более активны в обще-

ственной жизни, чем мужчины. 

 

Таблица 77. Участие населения в благоустройстве города (% положи-

тельных ответов) 
 

Варианты ответов 
Респонденты 

Мужчины Женщины 

Принимали ли вы участие за последний год: 
  

в посадке деревьев 20 80 

в посадке цветников 4 48 

в городском субботнике 68 90 

в уборке пляжей 10 9 

в обустройстве детской площадки 43 54 
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Глава 13. Будущее муниципального образования 

 Идея проекта «Профиль здоровья» проста – люди учатся быть 

здоровыми. Родители являются позитивным примером для своих детей. 

Учителя и ученики открывают большие возможности образования. Пожилые 

люди востребованы семьей и обществом. Цель проекта – создать такие 

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

чтобы физическая культура, правильное питание и душевное здоровье стали 

нормой каждого человека с детства. Подход к решению проблем здоровья 

городского населения должен быть комплексным. Он требует 

сотрудничества между всеми организациями, включая те, которые не связаны 

со сферой здравоохранения напрямую. Для содействия улучшению 

демографической ситуации необходимо поощрять развитие семьи как 

ценности и прирост рождаемости, для людей пожилого возраста необходимо 

создавать соответствующую среду и возможности для активной, здоровой 

старости. На главные причины смертности (ССЗ, онкология, внешние 

причины смерти) можно воздействовать профилактическими мерами, важно 

поощрять формирование и укоренение у жителей привычек здорового образа 

жизни. Продолжать работу над улучшением знаний детей, молодежи и их 

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

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

укрепить знания и навыки школьников, касающиеся содействия здоровью, 

необходимо осуществлять и поощрять участие школ в инициативе 

содействующих здоровью учебных учреждений. Главными показателями, 

влияющими на здоровье окружающей среды, являются качество воздуха, 

воды и зеленой зоны городской среды. Поэтому важно продолжать 

реализацию мер, установленных планом действий по улучшению качества 

воды. Чтобы повысить активность и участие жителей в культурных 

мероприятиях, следует продолжать обеспечение сбалансированной 

доступности культурных услуг и творческого провождения свободного 

времени для всех жителей города. Развивать межведомственное 
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сотрудничество в области здравоохранения общества и интегрирование 

понятия здоровья во всех отраслях, формируя понимание того, что каждая 

отрасль и принимаемые ею решения влияют на здоровье жителей 

 

Глава 14. Заключение 

 

ЗДОРОВЬЕ - это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических 

дефектов. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – это процесс сохранения и развития его 

психических и физиологических качеств, оптимальной работоспособности и 

социальной активности при максимальной продолжительности жизни. По 

мнению академика Ю.П. Лисицына, «...здоровье человека не может 

сводиться лишь к констатации отсутствия болезней, недомогания, 

дискомфорта, оно – состояние, которое позволяет человеку вести 

нестесненную в своей свободе жизнь, полноценно выполнять свойственные 

человеку функции, прежде всего трудовые, вести здоровый образ жизни, т.е. 

испытывать душевное, физическое и социальное благополучие».  

ПРОФИЛЬ ЗДОРОВЬЯ – это инструмент для формирования здорового 

образа жизни в каждой конкретной семье, культуры здорового питания, 

двигательной активности, отказ от вредных привычек, поддержки семейных 

традиций и интересов.  

 

При подготовке «Профиля здоровья» использованы: 

 

• Официальные статистические данные 

• Справочно-информационные материалы 

• Результаты социологического исследования 

• Фотографии  

• Данные с сайтов 

 


