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1. ИСТОРИЯ 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Ленинск-Кузнецкий городской округ – муниципальное образование в 

Кемеровской области, административный центр –  г. Ленинск-Кузнецкий.  

Ленинск-Кузнецкий – один из крупнейших городов Кузбасса, город 

трудовой доблести и воинской славы. Основу жизнедеятельности городского 

округа формируют промышленные предприятия различных отраслей – угле-

добывающей, машиностроения, химической, строительных материалов, а 

также легкой и пищевой. Экономика городского округа имеет сырьевую 

направленность. Промышленность доминирует в экономической структуре 

городского округа и определяет общий характер складывающейся экономиче-

ской ситуации. 

Здоровье и благополучие жителей городского округа являются ключе-

вым фактором экономического и социального развития. Здоровый город по-

стоянно создает и улучшает свою физическую и социальную среду, расширяет 

ресурсы общества. 

Поэтому одной из задач городского самоуправления является развитие 

межведомственного взаимодействия в сфере здоровья общества с целью фор-

мирования осознания того, что каждая отрасль имеет влияние на здоровье 

населения, а также того, что и здоровье населения влияет на развитие города в 

целом. 

1.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ленинск-Кузнецкий – город областного подчинения, расположен в за-

падной части Кемеровской области – Кузбасса на пересечении транспортных 

магистралей, связывающих юг и север Кузбасса. Расстояние до Москвы – 

3200 км, до областного центра – 71 км, до крупнейших городов Западной Си-

бири (Новосибирска, Томска, Барнаула) в пределах 250–350 км. Ближайшим 
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соседом Ленинска-Кузнецкого является Полысаево – шахтерский город, рас-

положенный в 14 км юго-западнее.  

Ленинск-Кузнецкий – один из крупнейших шахтёрских городов Куз-

басса, важный элемент в системе расселения региона. Располагаясь в цен-

тральной части области на реке Иня и в 80 км южнее областного центра, он 

является крупным промышленным центром, важным железнодорожным уз-

лом, обеспечивающим выход Кузбасса на главную сибирскую магистраль.  

Ленинск-Кузнецкий городской округ занимает территорию 

11,3 тыс. га. 

1.3. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

На территории г.Ленинска-Кузнецкого находится точный географиче-

ский центр Кузнецкого бассейна. Город стоит на реке Иня, которая берет 

начало у южных склонов Тарадановского увала, ее притоки: Касьма, Мереть, 

Ур, Менчереп, Чесноковка, Пашенка, другие. 

Почвы на западе тучные, отчасти средние черноземы, в центральной и 

восточной части деградированные черноземы. Растительный покров представ-

ляет чередование участков степей и небольших площадей леса. Недра богаты 

минеральными строительными материалами и углем, запасы которого исчис-

ляются миллионами тонн. По качественным показателям угли – длиннопла-

менные и газовые – со сравнительно небольшой зольностью, очень низким со-

держанием серы и отсутствием токсичных примесей. Исходя из этого ведущей 

экономической отраслью в городе является топливная (угледобывающая). 

1.4. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В XVII-XVIII вв. земля, на территории которой находится Ленинск-

Кузнецкий, была южным форпостом сети томских казацких крепостей. С 1802 

года, при образовании Томской губернии, здесь формируется её Кузнецкий 

уезд, который просуществовал до 1924 года. В мае 1925 года был образован 
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Сибирский край с центром в Новосибирске и уезды были ликвидированы. Вза-

мен созданы округа и включены в состав Кузнецкого округа. С образованием 

Западно-Сибирского края, в июне 1930 года, округа заменены на ныне дей-

ствующие административно-территориальные образования – районы. С мо-

мент их создания и до 1939 года, территория города была в составе двух рай-

онов – Ленинского и Краснинского. С созданием в 1943 г. Кемеровской обла-

сти город вошел как административная единица в ее состав. 

1.5. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 17-20 ВЕК 

Первое упоминание о заимке Кольчугино Колыванской губернии Том-

ского уезда относится к 1759 году (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Вид на Кольчугино 

В 1791 году выясняется, что Кольчугино находится у самого ложа уг-

леносных пластов, что потом сыграет достаточно большую роль в развитии 

деревни. Добыча угля велась в бытовых масштабах местными жителями буду-

щего города для обогрева домов. В 1883 году в Кольчугине открывают шахту 

«Успех» (рисунок 2), после чего деревня становится угледобывающей столи-

цей Алтайского горного округа (в составе Томской губернии).  
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Рисунок 2. Шахта «Успех» 

В 1894 году вводятся в строй шахта «Николаевская» и штольня «Жу-

ринская». В октябре 1912 года Кабинет Его Императорского Величества за-

ключает договор с группой промышленников и представителей крупного ка-

питала во главе с бывшим туркестанским генерал-губернатором В.Ф.Трепо-

вым и председателем правления Петербуржского Международного банка С. С. 

Хрулёвым. 

В январе 1913 года Кольчугинский рудник переходит под управление 

акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей – Копикуз. В этот 

же год обществом закладывается шахта «Капитальная», которой было суж-

дено стать крупнейшей шахтой в Российской Империи. 

В 1914 году в город приходит ветвь Томской железной дороги, выде-

ленная в отдельную, Кольчугинскую железную дорогу. Строится шахта «Вен-

тиляционная». 

10 июля 1922 года Президиум ВЦИК, идя навстречу пожеланиям тру-

дящихся, переименовал поселок Кольчугино в Ленино. Это был один из пер-

вых случаев присвоения населенному пункту имени Ленина еще при его 

жизни. 

6 июня 1925 года поселок Ленино постановлением Президиума ВЦИК 

был возведен в ранг города с наименованием Ленинск-Кузнецкий. 
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Население города в 1925 году составляло 18 тысяч человек. Жилая пло-

щадь – чуть более 50 тысяч квадратных метров, большая часть которой нахо-

дилась в частном владении. 

В период индустриализации активно развивались городские шахты, 

строились новые. В эти годы были основаны флагманы угольной промышлен-

ности Кольчугинского рудника и Кузбасса. 

Во время Великой Отечественной войны в город из европейской части 

страны были эвакуированы заводы «Мосэлемент» и «Красный октябрь», кото-

рые остались в городе и после войны (рисунок 3 и 4).  

 

Рисунок 3. Эвакуированный завод «Мосэлемент (Кузбассэлемент)»,  

производственный цех 

 

 

Рисунок 4. Эвакуированный завод «Красный октябрь», токарный цех 
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Появлялись новые предприятия для производства продукции для нужд 

фронта, перепрофилировались старые гражданские предприятия. 

В послевоенный период активно развивалась угледобыча. В марте 1965 

года в районе посёлка Лапшиновка был заложен камвольно-суконный комби-

нат, который сдан уже в 1967 году. В это время на комбинате трудилось всего 

40 человек, однако уже к 1990 году комбинат предоставлял жителям города 

6,5 тысяч рабочих мест. Развитие промышленного гиганта привело к строи-

тельству в городе микрорайона № 1 (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Первый жилой дом в Микрорайоне № 1 

 

В 90-е годы промышленность города начала приходить в упадок, один 

за другим закрывались заводы и комбинаты. 

1.6. СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Начало XXI века ознаменовало начало восстановления того, что было 

утрачено в 90-е годы прошлого века. 

В 2007 году город стал базой для предолимпийских тренировочных 

сборов российских спортивных гимнастов. Это потребовало реконструкции 

участка проспекта Ленина, прилегающего к территории дворца спортивной 



10 
 

гимнастики, площади перед самим Дворцом, капитального ремонта здания 

Дворца. Был установлен фонтан с уникальной скульптурной композицией. 

С середины 2000-х годов велось строительство первой за Уралом ско-

ростной автомагистрали между городами Кемерово и Ленинск-Кузнецким. В 

2019 году автомагистраль полностью достроена и введена в эксплуатацию. 

В 2012 году была произведена реконструкция площади Победы. Перед 

кинотеатром обустроены клумбы и сделана уютная зона отдыха со светомузы-

кальным фонтаном. 

В 2013 году город принимал областные торжества по случаю Дня шах-

тёра. Построены современные спортивные объекты: Ледовый дворец и физ-

культурно-оздоровительный комплекс, городская площадь торжеств им. 

В. П. Мазикина. Произведен капитальный ремонт объектов социальной ин-

фраструктуры.  

Период с 2014 по 2020 годы характеризуется устойчивой экономиче-

ской ситуацией; достижением определённого роста качества жизни населения 

городского округа. Реализуется много социальных проектов. Активно ведется 

городская застройка и снос ветхого жилья. Ежегодный объем ввода жилья на 

территории городского округа составляет 30 тыс. кв.м. На территории новых 

жилых микрорайонов выполнены проезды, тротуары, установлены малые ар-

хитектурные формы и игровые комплексы на детских площадках. 

Произведен ремонт объектов социально-культурного быта: стадион 

«Шахтер», взрослая и детская поликлиники, и образовательные учреждения. 

1 сентября 2020 года после капитального ремонта по программе «Моя 

новая школа» для учеников свои двери открыла школа № 8. Сейчас в школе 

есть 33 полноценных мультимедийных учебных кабинета, новые лаборатории, 

кабинет информатики, два лингафонных кабинета, актовый зал. В настоящее 

время готовится к капитальному ремонту еще несколько школ. 

Сегодня Ленинск-Кузнецкий – один из крупнейших городов Кемеров-

ской области – Кузбасса известный на мировом уровне показателями угледо-

бычи, достижениями в спортивной гимнастике, кикбоксинге и пауэрлифтинге.  
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Жизнь города обеспечивают предприятия разных отраслей промыш-

ленности: угольной, машиностроения, химической, строительных материалов, 

пищевой. Основное богатство города – угли, запасы которых исчисляются 

миллионами тонн. В 2008 году, к 125-летию Кольчугинского рудника, была 

выдана на-гора миллиардная тонна угля – рекорд непревзойденный в мире. 

Угольная промышленность является основным видом экономической 

деятельности и занимает более 77% в общем объеме выпускаемой продукции. 

Угледобыча осуществляется четырьмя шахтами и семнадцатью сервисными 

предприятиями. Объем добычи составляет свыше 10,0 млн. тонн в год. 

Второй основной вид экономической деятельности — обрабатываю-

щие производства (в общем объёме выпускаемой продукции составляет          

16,7 %).  

В городе расположены предприятия машиностроительной отрасли, 

транспорта, дорожного хозяйства, производства строительных материалов. 

Коммунальная зона города представлена котельными разной мощности, рабо-

тающих на каменном угле, очистными сооружениями, территориями складов 

и баз, густой и разветвленной сетью железных дорог и автомагистралей. 

1.7. АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ 

На основании изучения картографического материала города разных 

временных периодов можно проследить изменение границ города. Первона-

чально жилые кварталы строились преимущественно вокруг шахт, образовы-

вая рабочие поселки. С развитием угледобычи возникла необходимость в вы-

возе угля и строительстве железной дороги. Город начал постепенно увеличи-

ваться, шахтовые поселки сливались в город. В послевоенный период началась 

активная застройка города в северном направлении в связи с тем, что там от-

сутствовали шахтовые подработки, строились новые промышленные и быто-

вые объекты. В настоящее время активно застраивается северная часть города. 

Таким образом, можно утверждать, что с течением времени границы города 

расширялись, город принял вытянутую с юга на север форму.  
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1.8. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВНОГО ФОНДА 

Документальный фонд краеведческого музея по истории города пред-

ставлен небольшим количеством документов, в большей степени это копий-

ные документы, наградные листы, учетные кадровые листки, копии производ-

ственных приказов и расчетных книг (более 500 экземпляров). По документам, 

использованным в работе, стало возможно установить историю города с дово-

енного периода до наших дней. Однако материалы более раннего периода не 

сохранились и не передавались на хранение в краеведческий музей или город-

ской архив. 

1.9. АНАЛИЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ФОНДА 

Библиографический фонд краеведческого музея, использованный в ра-

боте, представлен монографическими работами по истории города, предприя-

тий, известным горожанам (более 20 экземпляров). По монографиям было по-

лучено большее количество информации, так как авторы имели возможность 

работать с архивными фондами собственно предприятий, лично беседовать с 

горожанами. Однако при использовании библиографического фонда следует 

делать поправку на субъективную оценку автора исследования. 

1.10. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДЫДУЩИХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ/АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Археологические памятники Ленинск-Кузнецкого городского округа 

представляют собой весомый вклад в историко-культурном наследии Куз-

басса. Об их присутствии стало известно в конце XIX века, когда был обнару-

жен клад на берегу реки Ини. Эта коллекция, состоящая из двух дисковидных 

блях и двенадцати человекоподобных фигурок из металла светло-серого 

сплава, была передана на хранение в музей истории Томского университета. 

Целенаправленное изучение археологических памятников на территории го-

рода было начато в 1927 г. А.Кузнецовой, томским геологом, которая иссле-
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довала маршрут предполагаемого строительства железной дороги, соединяю-

щей города Новосибирск – Новокузнецк. В 1930 г. материалы раскопок этих 

памятников и результаты археологической разведки были опубликованы в 

столице Финляндии городе Хельсинки в журнале «Древности Центральной 

Азии». 

В 1950-60-х гг. на территории города и ее окраинах работали археологи 

Новокузнецкого и Кемеровского краеведческих музеев У.Э.Эрдниев и А.И. 

Мартынов. В результате этих исследований был открыт ряд курганных мо-

гильников в долине рек Иня. 

В 1986 и 1987 гг. на территории городского округа работали археологи 

В.В. Бобров и Е.М. Рабинович. Ими был обследован ряд погребальных памят-

ников, расположенных по пути предполагаемого строительства углепровода 

Ленинск-Кузнецкий – Новосибирск. С 1988 г. по настоящее время на террито-

рии города проводит исследования Кузнецкая комплексная археолого-этно-

графическая экспедиция. В этой экспедиции принимал участие А.М Илюшин, 

М.Г.Сулейменов, А.Г. Стародубцев, В.Б. Гузь, С.А. Ковалевский, В.С. Рогов-

ских, А.Н. Герасимов, Е.В. Маркова, З.Ф. Гореев, А.Н. Рудаков, а также более 

тысячи студентов и школьников Кемеровской области.  

Накопленный материал исследований Кузнецкой комплексной архео-

лого-этнографической экспедиции частично был опубликован в трех моногра-

фиях, десятках статей и десяти научных отчетах.  

1.11. ТЕЗИСЫ И ВЫВОДЫ 

Несмотря на большое количество угледобывающих предприятий и в 

большей степени промышленное направление жизнедеятельности города, в 

настоящее время можно говорить о том, что экологическая ситуация в городе 

стабильна. Принимаются меры по улучшению экологической ситуации: про-

водится рекультивация подработанных земель, увеличивается количество зе-

леных насаждений, укрупнение шахт приводит к уменьшению количества 
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вредных выбросов в окружающую среду, разрабатываются комплексы меро-

приятий по улучшению городской среды. Главными «легкими» нашего города 

являются парк имени М. Горького и сосновый бор в «Парке здоровья» на тер-

ритории Лесного городка, площадью 80 га. В районах новостроек высажива-

ются молодые деревья. Идет постепенный снос аварийного и ветхого жилья, 

на месте снесенных домов высаживаются молодые деревья. Проводится ре-

монт асфальтового покрытия автодорог, ликвидируются стихийные свалки, 

регулярно проводятся субботники по облагораживанию и уборке городских 

объектов и территорий.  
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2. КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Климат континентальный: зима холодная и продолжительная, лето тёп-

лое и короткое. Средние температуры января −17… −20 °C, июля – 

+17…+18 °C. Располагаясь в умеренном поясе северного полушария, террито-

рия города получает за год сравнительно большое количество солнечного 

тепла. Вегетационный период 150 дней. Среднегодовое количество осадков 

430 мм.  Важным климатообразующим фактором является атмосферная цир-

куляция, которая зависит от рельефа местности, удаленности ее от морей и 

океанов. Движение воздушных масс сопровождается изменением погоды в 

этом районе: давления атмосферы, температуры, влажности воздуха и харак-

тера облачности. Воздушные массы постоянно предопределяют тип климата. 

Кемеровская область располагается на стыке крупных климатических обла-

стей (Западносибирской, Восточносибирской, Среднеазиатской и Централь-

ноазиатской), обусловливающих циркуляцию этих воздушных масс. Переме-

щение воздуха с запада на восток определяет циклоническую погоду – влаж-

ную и прохладную летом и влажную слабоморозную зимой.  

Движение арктических и континентальных воздушных масс со свой-

ственной им сухостью в меридиональном направлении (с севера на юг) фор-

мируют ясную антициклональную погоду с сухим жарким летом и суровой 

малоснежной зимой. 



16 
 

3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. СТРУКТУРА 

По состоянию на 01.01.2020 года на территории Ленинск-Кузнецкого 

городского округа проживает 96515 человек. Динамика численности населе-

ния приведена в таблице 1.  

Таблица 1. Динамика численности населения МО «Ленинск-Кузнецкий го-

родской округ» (человек) 

 

2015  2016 2017  2018  2019  
2020 

(прогноз) 

100305 99415 98646 97827 96958 96084 

 

Анализ статистических данных за период с 2015 по 2019 год показы-

вает снижение численности населения Ленинск-Кузнецкого городского округа 

на 3,3% (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 «Среднегодовая численность населения Ленинск-Кузнецкого городского 

округа» 
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Численность населения Ленинск-Кузнецкого городского округа по 

полу и возрасту отражена в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. Численность населения по полу и возрасту (человек)по состоянию 

на 01.01.2020 г.* 

 
 Год рожде-

ния 

Мужчины и 

женщины 

Мужчины Женщины 

Всё население   96515 43897 52618 

в т.ч. в возрасте, лет:     

до 1 2019 909 447 462 

1 2018 1027 523 504 

2 2017 1135 594 541 

3 2016 1182 630 552 

4 2015 1279 648 631 

5 2014 1415 712 703 

6 2013 1481 733 748 

7 2012 1447 735 712 

8 2011 1300 638 662 

9 2010 1371 680 691 

10 2009 1426 729 697 

11 2008 1458 716 742 

12 2007 1337 657 680 

13 2006 1242 620 622 

14 2005 1248 616 632 

15 2004 1146 606 540 

16 2003 1174 586 588 

17 2002 1198 586 612 

18 2001 845 386 459 

19 2000 729 319 410 

20-24 1999-1995 3631 1657 1974 

25-29 1994-1990 5560 3228 2332 

30-34 1989-1985 7454 3757 3697 

35-39 1984-1980 8118 4027 4091 

40-44 1979-1975 7182 3311 3871 

45-49 1974-1970 6393 2996 3397 

50 1969 1069 486 583 

51 1968 1009 464 545 

52 1967 1016 480 536 

53 1966 1023 469 554 

54 1965 1027 456 571 

55 1964 1102 483 619 

56 1963 1270 532 738 

57 1962 1316 595 721 

58 1961 1424 589 835 

59 1960 1614 705 909 

60 1959 1565 635 930 

61 1958 1466 608 858 

62 1957 1506 593 913 
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63 1956 1354 499 855 

64 1955 1323 493 830 

65-69 1954-1950 6074 2227 3847 

70-74 1949-1945 3503 1195 2308 

75-79 1944-1940 1817 493 1324 

80-84 1939-1935 2091 483 1608 

85 и более 1934-… 1259 275 984 

 
 * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 

 

Таблица 3. Численность населения по полу и отдельным возрастным группам 

на 01.01.2020 г.* 

 

 
Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население  96515 43897 52618 

в т.ч. в возрасте:    

моложе трудоспособного 20403 10284 10119 

из них в возрасте:    

0-2 года 3071 1564 1507 

3-5 лет 3876 1990 1886 

1-6 лет 7519 3840 3679 

8-13 лет 8134 404 4094 

0-14 лет 19257 9678 9579 

трудоспособном 51586 26747 24839 

из них 16-29 лет 13137 6762 6375 

старше трудоспособного 24526 6866 17660 

Из общей численности население в возрасте: 

0-17 лет 22775 11456 11319 

15-70 года 68588 31773 36815 

Средний возраст населения, лет 39,62 36,58 42,16 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 
 

Согласно данным, численность населения Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа трудоспособного возраста составляет 51586 человек (54 % от об-

щей численности населения), численность населения моложе трудоспособ-

ного возраста – 20403 человека (21 % от общей численности населения), чис-

ленность населения ниже трудоспособного возраста составляет 24526 человек 

(25% от общей численности населения) (рисунок 6). В возрастной структуре 

населения произошли незначительные изменения. Как и в предыдущие годы, 
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отмечается увеличение доли населения моложе и старше трудоспособного воз-

раста, наряду со снижением доли населения трудоспособного возраста.  

Средний возраст населения – 39,62 лет. 

 

Рисунок 6. Численность населения Ленинск-Кузнецкого городского округа  

по основным возрастным группам 

3.2. МИГРАЦИЯ 

На демографическую ситуацию оказывает влияние миграция населе-

ния. В 2019 году на территорию городского округа прибыло 2129 человек, вы-

было 2308 человек, таким образом, сальдо миграции имеет отрицательный ре-

зультат и составило – 179 человек, что в 1,5 раза меньше уровня 2018 года 

(таблица 4). 

Таблица 4. Миграция  

 
 2016 2017 2018 2019 2020 на 

01.06.2020 

Прибыло 2252 2003 2220 2129 786 

Выбыло 2609 2371 2493 2308 775 

Миграционный прирост (убыль (-)) -357 -368 -273 -179 +11 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 
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Численность вынужденных переселенцев (на 1 января 2020 года) со-

ставляет 23 человека. Анализируя данные за период с 2016 года по 2019 год, 

наблюдается снижения данного показателя 6,4 раза (таблица 5). 

 

Таблица 5. Численность вынужденных переселенцев (на 1 января соответству-

ющего года) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 367 209 122 57 23 

 

Формирование демографического потенциала является одним из важ-

ных факторов устойчивого развития Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

поэтому одной из основных задач является предотвращение миграционного 

оттока населения в трудоспособном возрасте, молодежи и квалифицирован-

ных специалистов. 

 

3.3. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

Ожидаемая продолжительность жизни населения Ленинск-Кузнецкого 

возраста составляет 66,69 лет, при этом показатель, ожидаемый продолжи-

тельности у женщин в 1,2 раза выше показателя ожидаемой продолжительно-

сти жизни у мужчин (таблица 6). 

Таблица 6. Ожидаемая продолжительность жизни населения Ленинск-Кузнец-

кого городского округа* 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 
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3.4. РОЖДАЕМОСТЬ 

Рождаемость – важнейший критерий жизнеспособности и воспроиз-

водства населения. В Ленинск-Кузнецком городском округе отмечается сни-

жение динамики рождаемости: 2015 год – 1276 человек, 2019 год – 910 человек 

(таблица 7). Данный показатель ниже показателя смертности в 1,8 раза. 

Таблица 7. Родившиеся живыми по возрасту матери (человек)* 

Год Всего 

В том числе у матерей в возрасте, лет 

19 и 

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

50 и 

более 

не  

указан 

2015 1276 75 293 471 287 124 24 - - 2 

2016 1163 64 271 415 278 103 27 2 - 3 

2017 1102 62 237 367 295 111 27 2 - 1 

2018 1019 58 212 319 263 128 36 - - 3 

2019 910 54 180 244 291 116 23 1 - 1 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 

 

Наибольший коэффициент рождаемости наблюдается у женщин в воз-

расте 20-29 лет, но в общей динамике наблюдается также его снижение в 1,4 

раза (таблица 8).  

 

Таблица 8. Возрастные коэффициенты рождаемости 

 

Год 

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

15-191)  20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 
не  

указан 

2015 36,3 136,5 126,9 66,7 30,4 6,7 - - 55,6 

2016 31,3 134,2 124,9 65,0 25,4 7,4 0,6 - 51,6 

2017 28,8 120,3 125,1 71,4 27,1 7,2 0,6 - 49,5 

2018 24,8 107,3 124,9 66,3 31,2 9,4 - - 46,1 

2019 21,4 90,5 103,5 76,5 28,3 6,0 0,3 - 41,3 

 
1) При определении относительных показателей этой возрастной группы включены родившиеся у 
матерей в возрасте до 15 лет 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 

Таблица 9. Суммарный коэффициент рождаемости 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 2,044 1,967 1,931 1,848 1,654 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-
ской обл. 

3.5. СМЕРТНОСТЬ 

На сегодняшний день наблюдается рост показателя общей смертности 

населения Ленинск-Кузнецкого городского. За последние три года показатель 

увеличился на 6,6 %, причем общая смертность среди мужского населения 

выше на 7,2 % смертности среди женского населения (таблица 10). 

Таблица 10. Умершие по полу и возрасту* 

 Число умерших, человек 

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 население 1631 1562 1517 1599 1617 829 805 788 818 828 802 757 729 781 789 

в т.ч. в возрасте:                

до 1 11 10 7 6 4 4 5 4 5 3 7 5 3 1 1 

1-4 4 3 2 - - 2 3 1 - - 2 - 1 - - 

5-9 1 - 3 1 1 1 - 2 1 1 - - 1 - - 

10-14 - - 4 - 2 - - 4 - - - - - - 2 

15-19 4 2 2 4 4 2 - 2 4 4 2 2 - - - 

20-24 16 15 14 12 4 12 9 10 7 4 4 6 4 5 - 

25-29 37 28 32 25 27 26 23 19 20 18 11 5 13 5 9 

30-34 72 59 46 40 63 53 41 35 35 49 19 18 11 5 14 

35-39 76 74 87 96 89 50 54 63 74 71 26 20 24 22 18 

40-44 57 64 85 82 88 38 39 60 51 58 19 25 25 31 30 

45-49 54 55 45 68 65 36 42 31 51 48 18 13 14 17 17 

50-54 94 81 64 78 61 64 53 46 50 44 30 28 18 28 17 

55-59 146 130 132 115 115 106 89 85 71 75 40 41 47 44 40 

60-64 171 172 141 188 174 105 111 96 108 107 66 61 45 80 67 

65-69 149 169 149 164 169 77 96 92 103 96 72 73 57 61 73 

70-74 102 90 105 110 138 51 45 49 60 74 51 45 56 50 64 

75-79 215 206 182 139 143 84 83 74 56 56 131 123 108 83 87 

80-84 169 171 176 218 205 50 55 57 68 57 119 116 119 150 148 

85 и более 253 233 241 253 264 68 57 58 54 62 185 176 183 199 202 

возраст не ука-

зан - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 

моложе трудо-

способного 16 13 16 7 8 7 8 11 6 5 9 5 5 1 3 

трудоспособном 516 467 460 476 475 387 350 351 363 370 129 117 109 113 105 

старше трудо-

способного 1099 1082 1041 1116 1133 435 447 426 449 452 664 635 615 667 681 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-
ской обл. 

 

Самый высокий показатель смертности в Ленинск-Кузнецком город-

ском округе наблюдается среди населения старше трудоспособного возраста 

(43,9 на 1000 человек), причем смертность среди мужчин данной возрастной 

категории в 1,6 раз выше, чем у женщин.  

Смертность у мужчин в трудоспособном возрасте в 3,5 раза выше 

смертности женщин (таблица 11). 

Таблица 11. Возрастные коэффициенты смертности* 

 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 

2
0

1
5
 

2
0

1
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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 население 16,3 15,7 15,4 16,3 16,7 18,1 17,8 17,5 18,4 18,8 14,7 14,0 13,6 14,7 14,9 

в т.ч. в возрасте:                

до 1 8,3 8,3 6,2 5,6 4,1 6,0 8,0 6,7 9,1 6,2 10,6 8,6 5,7 1,9 2,1 

1-4 0,7 0,5 0,4 - - 0,7 1,1 0,4 - - 0,7 - 0,4 - - 

5-9 0,1 - 0,4 0,1 0,1 0,3 - 0,6 0,3 0,3 - - 0,3 - - 

10-14 - - 0,7 - 0,3 - - 1,3 - - - - - - 0,6 

15-19 1,0 0,5 0,5 0,9 0,8 1,0 - 1,0 1,8 1,7 1,0 1,0 - - - 

20-24 3,5 3,5 3,4 3,1 1,1 4,9 3,9 4,7 3,6 2,3 1,9 3,0 2,0 2,5 - 

25-29 4,8 4,0 5,0 4,3 4,8 6,6 6,3 5,6 6,1 5,6 3,0 1,5 4,4 2,0 3,8 

30-34 8,3 6,9 5,5 5,0 8,2 12,0 9,5 8,3 8,7 12,8 4,4 4,2 2,7 1,3 3,7 

35-39 9,7 9,4 10,9 11,8 11,0 13,5 14,3 16,2 18,5 17,7 6,4 4,9 5,9 5,3 4,4 

40-44 8,3 9,1 11,9 11,4 12,3 11,6 11,7 17,7 15,2 17,5 5,3 6,8 6,7 8,1 7,8 

45-49 9,5 9,5 7,6 11,1 10,3 13,6 15,6 11,3 18,0 16,4 5,9 4,2 4,4 5,2 5,1 

50-54 13,4 12,7 10,8 14,2 11,7 20,3 18,4 17,2 20,1 18,5 7,7 8,0 5,6 9,3 6,0 

55-59 17,7 15,8 16,5 15,2 16,3 30,5 25,5 24,9 21,8 24,8 8,4 8,6 10,3 10,2 10,0 

60-64 24,0 24,1 19,6 25,9 24,1 37,0 39,4 34,1 38,2 37,9 15,4 14,1 10,3 18,1 15,2 

65-69 32,0 32,6 26,8 28,3 28,4 44,1 49,6 44,2 47,7 43,7 24,8 22,5 16,4 16,8 19,4 

70-74 45,7 42,4 44,7 39,8 42,4 73,0 64,6 61,5 63,2 66,5 33,3 31,6 36,1 27,5 29,9 

75-79 66,5 64,9 63,4 57,3 71,0 96,5 97,8 98,5 88,6 104,1 55,4 52,9 51,0 46,3 58,9 

80-84 93,5 96,4 96,6 112,2 100,2 108,9 124,7 126,0 145,0 119,8 88,2 87,1 86,9 101,7 94,3 

85 и более 203,4 182,5 183,4 192,5 206,9 239,4 202,1 202,8 188,5 222,1 192,7 176,9 178,0 193,6 202,6 

моложе трудоспо-

собного 
0,8 0,6 0,8 0,3 0,4 0,7 0,8 1,1 0,6 0,5 0,9 0,5 0,5 0,1 0,3 

трудоспособном 9,4 8,7 8,8 9,3 9,4 13,5 12,5 12,8 13,5 14,1 4,9 4,6 4,4 4,6 4,3 

старше трудоспо-

собного 
43,8 42,6 40,5 43,2 43,9 63,1 63,6 59,3 61,3 60,9 36,5 34,5 33,2 36,0 37,1 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-
ской обл. 
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3.6. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 

С 2015 года в Ленинск-Кузнецком городском округе отмечается отри-

цательная динамика показателя естественного прироста населения, что свиде-

тельствует об ухудшении медико-демографической ситуации в муниципаль-

ном образовании (таблица 12). 

Таблица 12. Естественный прирост населения* 

 

Годы 

Всего, человек 
На 1000 человек 

населения 
Число умерших 

в возрасте до  

1 года 1000 ро-

дившихся жи-

выми 

р
о
д
и

в
ш

и
х
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и
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о
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о
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о
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1
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о
д
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и
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и
х
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ст
в
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н
ы

й
 

п
р
и

р
о
ст

1
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2015 1276 1631 11 -355 12,7 16,3 -3,6 8,6 

2016 1163 1562 10 -399 11,7 15,7 -4 8,6 

2017 1102 1517 7 -415 11,2 15,4 -4,2 6,3 

2018 1019 1599 6 -580 10,4 16,3 -5,9 5,9 

2019 907 1614 4 -707 9,4 16,8 -7,4 4,4 

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

1) Знак (-) означает естественную убыль населения 

 

3.7. БРАЧНО-СЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

Таблица 13. Браки по возрастам жениха и невесты * 

 

Годы 

Всего 

бра-

ков 

По возрасту жениха, лет По возрасту невесты, лет 

до 

18 

18-

24 
25-34 

35 и 

более 

не 

ука-

зан 

до 18 18-24 25-34 
35 и 

более 

не 

ука-

зан 

2014 21069 36 5293 10085 5655 - 241 7461 8876 4491 - 

2015 18960 23 4680 9272 4985 - 193 6623 8191 3953 - 

2016 16909 24 3785 8422 4678 - 171 5721 7176 3841 - 

2017 17741 15 3783 8570 5373 - 150 5558 7495 4538 - 

2018 15963 17 3381 7571 4994 - 119 5005 6621 4218 - 

 

*Данные по Кемеровской области – Кузбассу 
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Таблица 14. Возрастной состав расторгнувших брак* 

 
 Всего 

рас-

торг-

нувших 

брак, 

человек 

в том числе в возрасте, лет Из общего 

числа рас-

торгнувших 

брак имели 

детей до 18 

лет 

до 18 18-24 25-39 40-49 50-59 60 и 

более 

воз-

раст 

не 

ука-

зан 

всего 

разво-

дов 

в них 

детей 

2014 

муж-

чины 
14508 - 1060 8741 2515 1459 449 284 

7771 10122 
жен-

щины 
14508 7 2058 8726 2102 1136 329 150 

2015 
муж-

чины 
12185 - 516 4239 1379 834 324 4893 

6827 9224 

 
жен-

щины 
12185 8 1454 6336 1486 757 269 1875 

2016 
муж-

чины 
12141 - 416 3826 1396 812 351 5340 

7320 10043 

 
жен-

щины 
12141 2 1237 6324 1559 737 282 2000 

2017 
муж-

чины 
11911 - 408 3770 1389 800 354 5190 

7153 9929 

 
жен-

щины 
11911 6 1155 5936 1624 722 258 2210 

2018 
муж-

чины 
11556 - 355 3664 1350 733 346 5108 

6729 9396 

 
жен-

щины 
11556 8 1029 5810 1663 650 288 2108 

 

3.8. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Исходя из вышеуказанных статистических данных (рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, миграция), сохраняется устой-

чивая нисходящая динамика численности населения. Формирование демогра-
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фического потенциала является одним из важных факторов устойчивого раз-

вития Ленинск-Кузнецкого городского округа, поэтому одной из основных за-

дач является предотвращение миграционного оттока населения в трудоспо-

собном возрасте, молодежи и квалифицированных специалистов; создание не-

обходимых условий для повышения показателей рождаемости и снижения по-

казателей смертности. 

На территории Ленинск-Кузнецкого городского округа используется 

практика межведомственного подхода по улучшению демографической ситу-

ации, объединяющая мероприятия муниципальных программ Ленинск-Куз-

нецкого городского округа в области образования, обеспечения доступности 

жилья, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, культуры, мо-

лодежной политики и т.д., направленных на выработку единых подходов к 

формированию демографического поведения и установок с целью сохранения 

и укрепления демографического потенциала. Она объединяет финансовые ре-

сурсы в контексте достижения поставленной цели, что позволяет стабилизи-

ровать ситуацию, создавая предпосылки демографического роста, решать та-

кие демографические задачи как: снижения смертности населения, прежде 

всего, в трудоспособном возрасте; обеспечение безопасности условий жизни 

населения, защиты от экологической опасности; укрепление здоровья населе-

ния, здоровья детей и подростков, увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни; формирование здорового образа жизни, развитие и пропаганда физи-

ческой культуры и спорта; снижение материнской и младенческой смертно-

сти, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и под-

ростков; повышение уровня рождаемости, прежде всего, за счет роста числа 

рождений вторых и последующих детей; укрепление института семьи, возрож-

дение и сохранение духовно-нравственных традиций; социальное обслужива-

ние граждан пожилого возраста и инвалидов; повышение уровня занятости; 

регулирования миграционных процессов. 
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4. ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ 

Здоровье является одной из главных ценностей как для отдельного че-

ловека, так и для общества в целом.  

Здоровье – состояние полного физического, психического и социаль-

ного благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Каждый человек, независимо от расы, религии, политических убеждений, эко-

номического и социального статуса, имеет право на хорошее здоровье. 

4.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

Важнейшей составляющей комплексной оценки здоровья населения 

является заболеваемость, показатели заболеваемости населения реально отра-

жают состояние общественного здоровья, уровень смертности и инвалидно-

сти, позволяют выявить наиболее актуальные проблемы для разработки, обос-

нования целенаправленности профилактических мероприятий.  

Общая заболеваемость населения Ленинск-Кузнецкого городского с 

2015 по 2019 годы увеличилась на 54,5%. Наблюдается увеличение показате-

лей общей заболеваемости по следующим основным классам болезней: бо-

лезни костно-мышечной системы   и соединительной ткани на 219,8 %, бо-

лезни системы кровообращения на 57,6 %, травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин на 39,4 %, болезни эндо-

кринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ на 

69,3 % (таблица 15). 

Таблица 15. Общая заболеваемость населения по основным классам болезней* 

 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Все болезни 42912 54577 61235 61848 66282 1585,0 1621,6 1741,1 1703,0 1786,8 

Из них:           

некоторые ин-
фекционные и 

паразитарные 
болезни 

750 681 629 1124 915 27,7 20,2 17,8 30,9 24,6 

новообразова-
ния 

437 898 933 1116 1184 16,1 26,6 26,5 30,7 31,9 
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Продолжение таблицы 15. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

болезни 
крови, крове-
творных орга-
нов и отдель-
ные наруше-
ния, вовлека-

ющие иммун-
ный механизм 

145 257 283 296 322 5,3 7,6 8,0 8,1 8,6 

болезни эндо-
кринной си-
стемы, рас-
стройства пи-
тания и нару-
шения обме-

нена веществ 

2405 3887 3845 3516 4072 88,8 115,4 109,3 96,8 109,7 

болезни нерв-
ной системы 

956 1212 1166 1238 1228 35,3 36,0 33,1 34,0 33,3 

болезни глаза 
и его прида-
точного аппа-
рата 

2541 2898 2709 2764 2651 93,8 86,1 77,0 76,1 71,4 

болезни уха и 
сосцевидного 
отростка 

790 2194 1369 609 696 29,1 65,1 38,9 16,7 18,7 

болезни си-
стемы крово-
обращения 

6383 8320 8722 9240 10061 235,7 247,2 247,9 254,4 271,2 

болезни орга-
нов дыхания 

12139 12364 14641 13608 11330 448,3 367,3 416,2 374,7 305,4 

болезни кожи 
и подкожной 
клетчатки 

589 819 897 1002 914 21,7 24,3 25,5 27,5 24,6 

болезни 
костно-мы-
шечной си-

стемы и со-
единительной 
ткани 

5882 9058 13988 14203 18808 217,2 269,1 397,7 391,0 507,0 

болезни моче-
половой си-
стемы 

1379 1811 1045 1573 1311 50,9 53,8 29,7 43,3 35,3 

врожденные 
аномалии (по-
роки разви-
тия), дефор-
мации и хро-
мосомные 

нарушения 

338 315 344 379 417 12,4 9,3 9,7 10,4 11,2 

травмы, 
отравления и 
некоторые 
другие по-
следствия воз-

действия 
внешних при-
чин 

6707 7924 7925 7961 9348 247,7 235,4 225,3 219,2 252,0 

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

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-
ской обл. 
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Таблица 16. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями (число 

зарегистрированных случаев заболевания) * 

 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 10822 10597 12474 11591 9403 399,7 314,8 354,6 319,1 253,4 

Из них:           

Острые кишечные ин-
фекции, 1) тыс. 

202 171 69 85 73 7,4 5,0 1,9 2,3 1,9 

Другие сальмонеллёз-

ные инфекции 

- 

 

3 1 

 

2 - - 0,08 0,02 0,05 - 

Скарлатина - - - 2 1 - - - 0,05 0,02 

Коклюш - 2 - 1 - - 0,05 - 0,02 - 

Острые инфекции 
верхних дыхательных 
путей, тыс. 

9881 10181 11282 
 

1115 8732 364,9 302,5 336,3 306,0 235,3 

Грипп, тыс. 566 53 317 - - 20,9 1,5 9,0 - - 

Вирусные гепатиты 
(острые и хронические 
заболевания) 

172 185 258 385 596 6,3 5,4 7,3 10,6 16,0 

Чесотка 1 2 1 1 1 0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 

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

 

Таблица 17. Заболеваемость злокачественными новообразованиями* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 15 69 109 139 111 

на 100 000 человек населения 55,4 205,0 309,9 382,7 299,2 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

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

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 162 258 508 801 897 

на 100 000 человек населения 598,3 766,6 1444,4 2205,6 2418,1 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

1697,1 1990,3 2028,4 2371,9 2468,5 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 

 

По данным социологического опроса в 2020 году за медицинской по-

мощью по причине болезни обратилось 58,54 % опрошенных, для прохожде-

ния профилактического осмотра/диспансеризации – 20,50 %, по нескольким 

причинам за медицинской помощью обратилось 14,35 % респондентов. 
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Самый большой процент обращений за медицинской помощью к тера-

певту – 69,02 %, к кардиологу и онкологу обратилось за медицинской помо-

щью 15,49 %, к гинекологу – 17,54 %. 

4.3. ИНВАЛИДНОСТЬ 

Таблица 18. Численность лиц, впервые признанных инвалидами1)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, тыс. человек: 80 84 86 131 98 

на 10 000 человек населения 34,9 31,8 32,0 47,7 35,7 

В процентах от общей численности инвали-

дов: 

     

инвалиды I группы 0,7% 0,7% 0,5% 0,8% 0,5% 

инвалиды II группы 0,8% 0,2% 0,4% 0,8% 0,9% 

инвалиды III группы 1,8% 1,5% 1,3% 2,0% 1,2% 

Из общей численности инвалидов – инвалиды 

в трудоспособном возрасте, тыс. человек 

54 58 43 64 44 

в процентах от общей численности инвалидов 2,3 1,7 1,0 1,8 1,2 

 

1) В возрасте 18 лет и более 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 

 

Таблица 19. Распределение численности лиц, впервые признанных инвали-

дами, по причинам инвалидности1) (тысяч человек)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Все болезни 80 84 86 131 98 

из них:      

злокачественные новообразования 20 20 12 41 49 

болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

1 1 - 2 3 

болезни нервной системы 3 5 8 3 - 

болезни глаза и его придаточного аппарата - - - 3 - 

болезни уха и сосцевидного отростка 1 5 3 - - 

болезни системы кровообращения 27 29 35 32 22 

болезни органов дыхания 10 5 4 4 2 

болезни органов пищеварения 4 2 6 8 2 

болезни костно-мышечной системы и соеди-

нительной ткани 

5 5 7 8 5 

последствия травм, отравлений и других воз-

действий внешних причин 

2 6 3 7 1 

 

1) В возрасте 18 лет и более 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 
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Таблица 20. Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 

социальные пенсии (на 1 января)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, человек 165 167 171 172 180 

на 10 000 детей 222,9 219,1 221,7 218,9 228,6 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 
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5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

Здоровье населения формируется и поддерживается всей совокупно-

стью условий повседневной жизни. Факторы, влияющие на здоровье, условно 

объединяют в 4 группы: биологические (пол, возраст, наследственность и др.); 

природные (климатические, гелиогеофизические, антропогенное загрязнение 

и др.); социально-экономические (образ жизни); медицинские (организация 

медицинской помощи). Все группы факторов воздействуют как на уровне ин-

дивидуального, так и на уровне популяционного здоровья. Они взаимосвя-

заны между собой, но степень их влияния на здоровье неодинакова: более 50 

% воздействия оказывают социально-экономические, 22 % – природные, 20 

% – биологические, 10 % – медицинские. 

С целью выявления факторов риска развития хронических неинфекци-

онных заболеваний среди взрослого населения в 2018 году прошел первый 

этап диспансеризации, в котором приняло участие 8428 человек, из них 3313 

мужчин и 5115 женщин. В связи с «постарением» населения увеличивается 

доля больных с различной патологией и, следовательно, увеличиваются пока-

затели 2 и 3 групп здоровья.   

Среди основных факторов риска развития хронических неинфекцион-

ных заболеваний среди взрослого населения Ленинск-Кузнецкого городского 

округа были выявлены следующие: нерациональное питание 8,4 %, курение 

табака 8,4 %, избыточная масса тела 6,3 %, повышенный уровень артериаль-

ного давления 5,3 %, низкая физическая активность 4,9 %. 
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5.1. ОБРАЗ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ 

Образ жизни - типичные для конкретно-исторических социально-эко-

номических отношений способ и формы индивидуальной и коллективной 

жизнедеятельности человека, характеризующие особенности его поведе-

ния, общения, склада мышления. Образ жизни – это устоявшаяся форма бы-

тия человека в мире, находящая своё выражение в его деятельности, интере-

сах, убеждениях. 

Основными параметрами образа жизни являются труд (учёба для под-

растающего поколения), быт, общественно-политическая и культурная дея-

тельность людей, а также различные поведенческие привычки и проявления. 

Образ жизни человека – ключевой фактор, определяющий его здоро-

вье. 

Анализируя данные социологического опроса, 43 % из числа опрошен-

ных ленинск-кузнечан считают свой образ жизни «здоровым», 38 % – «не здо-

ровым», 19 % – затрудняются ответить. 

При этом 31 % из числа опрошенных считают, что в основе «здорового 

образа жизни» лежит регулярное выполнение физических упражнений, 25 % – 

отсутствие вредных привычек, 23 % – правильное питание, 7 % – достаточно 

продолжительный сон, 6 % – самоконтроль состояния здоровья, 3 % прихо-

дится на понимание полезности необходимости ЗОЖ и те, кто затрудняется 

ответить, 2 % считают, что активный культурный отдых лежит в основе «здо-

рового образа жизни». 

В целях поддержания своего здоровья 25 % опрошенных воздержива-

ются от вредных привычек, 23 % стараются правильно питаться, 19 % само-

стоятельно занимаются спортом, 12 % на платной основе занимаются в спор-

тивных залах, 6 % совершают прогулки на свежем воздухе, с профилактиче-

ской целью посещают врачей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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5.2. ПИТАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

Среди населения Ленинск-Кузнецкого городского округа в 2020 году 

проведен социологический опрос 439 человек трудоспособного возраста, по 

результатам опроса установлено: 

Таблица 21. Распределение лиц, учувствовавших в опросе по полу и по воз-

расту (человек) 

 
Названия строк ж м Общий итог 

20-29 52 50 102 

30-39 66 52 118 

40-49 57 56 113 

менее 20 17 16 33 

старше 50 24 49 73 

Общий итог 216 223 439 

 

Таблица 22. Результаты социологического опроса «Сколько Вы потребляете 

фруктов в типичный день недели?» (1 порция – 2 шт.) 
 

Названия строк ж м Общий итог 

1-2 порции 61,57% 52,47% 56,95% 

3-5 порций 5,09% 4,48% 4,78% 

более 6 порций 1,39% 0,45% 0,91% 

затрудняюсь ответить 31,48% 42,60% 37,13% 

ниже нормы (не едят) 0,46% 0,00% 0,23% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Таблица 23. Результаты социологического опроса «Сколько Вы потребляете 

овощей в типичный день недели?» (1 порция – 3 шт.) 

 
Названия строк ж м Общий итог 

1-2 порции 62,04% 52,47% 57,18% 

3-5 порций 5,56% 5,38% 5,47% 

более 6 порций 1,85% 1,79% 1,82% 

затрудняюсь ответить 29,63% 40,36% 35,08% 

ниже нормы (не едят) 0,93% 0,00% 0,46% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Таблица 24. Результаты социологического опроса «Как часто Вы едите рыбу?» 

 
Названия строк ж м Общий итог 

ежедневно или несколько раз в не-

делю 10,65% 8,07% 9,34% 

один раз в неделю 27,78% 24,22% 25,97% 

несколько раз в месяц 33,80% 32,29% 33,03% 
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один раз в месяц или реже 14,35% 18,83% 16,63% 

не ем 13,43% 16,59% 15,04% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Таблица 25. Результаты социологического опроса «Как часто вы едите сладкое 

или мучное?» 
 

Названия строк ж м Общий итог 

ежедневно 39,35% 34,53% 36,90% 

еженедельно 17,13% 14,8% 15,95% 

до 3 раз в неделю 18,52% 17,04% 17,77% 

ежемесячно 5,56% 5,38% 5,47% 

реже чем раз в месяц 7,41% 15,7% 11,62% 

никогда 12,04% 12,56% 12,30% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Таблица 26. Результаты социологического опроса «Какой вид растительных 

или животных жиров чаще всего используется для приготовления пищи в Ва-

шей семье?» 

 
Названия строк ж м Общий итог 

животные жиры 18,98% 13,00% 15,95% 

затрудняются ответить 6,94% 20,63% 13,90% 

маргарин 2,31% 1,79% 2,05% 

растительные жиры 53,24% 59,19% 56,26% 

смешанные жиры 12,96% 4,04% 8,43% 

масло и жир не используются 5,56% 1,35% 3,42% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Таблица 27. Результаты социологического опроса «Как часто Вы добавляете 

соль или соленый соус в пищу непосредственно перед тем, как ее съесть или 

во время еды?» 

 
Названия строк ж м Общий итог 

всегда 16,67% 21,52% 19,13% 

часто 12,04% 17,94% 15,04% 

иногда 24,07% 22,87% 23,47% 

редко 18,52% 14,35% 16,4% 

никогда 17,13% 10,31% 13,67% 

не знаю 11,57% 13,00% 12,30% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

К факторам, определяющим пищевое поведение населения, следует от-

нести недостаточность материальных средств, необходимых для организации 

полноценного питания, высокую долю затрат на питание в совокупном доходе 
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семьи, преимущественный ориентир при выборе пищевых продуктов на стои-

мость и вкусовые привязанности, наличие тех или иных ограничений при вы-

боре пищевых продуктов. 

Несбалансированное потребление основных продуктов питания и, как 

следствие, недостаточное количество поступающих с пищей минеральных ве-

ществ, витаминов, имеющие место в Ленинск-Кузнецком городском округе, 

ведет к высокому уровню алиментарнозависимых заболеваний, как среди 

взрослого населения, так и среди детей, и росту заболеваемости по некоторым 

нозологическим формам. 
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5.3. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

К факторам отрицательно влияющих на общее состояние здоровья 

населения относятся вредные привычки.  

Некоторые вредные привычки как никотин и алкоголь быстро перерас-

тают в зависимость и могут привести к развитию целого ряда осложнений, 

вплоть до смерти. 

Табакокурение является одним из видов бытовой наркомании, суть ко-

торого заключается во вдыхании дыма препаратов растительного происхож-

дения, содержащих в своем составе никотин, который из органов дыхания 

быстро попадает в кровь и разносится по всему организму, включая головной 

мозг.  

В рамках мониторинга распространенности табакокурения проведено 

анкетирование, в котором приняло участие 439 респондентов (мужчин – 

50,8 %, женщин – 49,2 %), проживающих на территории Ленинск-Кузнецкого 

городского округа.  Возраст опрашиваемых от 16 до 70 лет.  

Результаты исследований показали следующее. Курят 31,89 % респон-

дентов. Возраст возникновения табачной зависимости: до 14 лет – 10,48 %, 15-

18 лет – 28,74 %, старше 18 лет – 9,34 %. 

Стаж курения: 1-5 лет – 5,01 %; более 5 лет – 27,56 % респондентов.  

Ежедневно 10 штук и менее выкуривает 14,81 опрошенных; 11-20 штук 

– 9,34 %; 21-30 штук – 5,47 %; более 31 штук – 1,37 %. 

«Пассивными курильщиками» дома, на работе, на остановках, в транс-

порте постоянно являются 42,83 % респондентов. 

Из числа опрошенных в течение 12 месяцев пытались бросить курить 

12,53 %. 

Проблема употребления алкоголя также очень актуальна в наши 

дни. Данные социологического опроса показали, что 34,62 % из числа опро-

шенных не употребляют алкоголь. Раз в месяц или реже употребляю алкоголь 
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30,75 % респондентов, 2-4 раза в месяц – 23,92 % и употребляют спиртные 

напитки с кратностью потребления 2-3 раза в неделю 7,97 %.  

На вопрос «Как часто Вы выпиваете за один раз (например, за вечер) 

200 г. крепких спиртных напитков, или 0,5 л вина или 1,5 л пива?» 27,33 % 

респондентов ответили «менее 1 раза в месяц», 18,22 % - «1-3 дня в месяц», 

8,66 % - «1-2 дня в неделю», 5,47 % ответили «3-4; 5-6 дней в неделю». 

Доля респондентов, ответивших «никогда» на вопрос «Как часто Вы 

оказывались в ситуации, когда Вы начали принимать алкоголь и не могли оста-

новиться, в течение последних 12 месяцев?» составила 87,47 %.   

Исходя из данных социологически опроса, мы видим, что основная со-

ставляющая населения городского округа жизни старается вести здоровый об-

раз жизни, поддерживать свое здоровье. Но нам есть над чем работать во из-

бежание перерастания вредных привычек в необратимую зависимость.  
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5.4. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 

Универсальным средством предупреждения заболеваний, укрепления 

защитных сил организма, повышения работоспособности и выносливости яв-

ляется физическая активность. 

По результатам социологического опроса 50,34 % жителей Ленинск-

Кузнецкого городского округа ведут неактивный образ жизни, 20,05 % зани-

маются высокоинтенсивными нагрузками (1-2 дня в неделю), 16,86 % – каж-

дые 3-4 дня в неделю занимаются физической культурой и спортом, 12,76% – 

занимаются высокоинтенсивными нагрузками более 5 дней. 

Интенсивность физических нагрузок в часах приведена в таблицах 28-

31. 

Таблица 28. Высокоинтенсивные нагрузки (распределение по дням) 
 

Названия строк ж м Общий итог 

1-2 дня 20,83% 19,28% 20,05% 

3-4 дня 14,35% 19,28% 16,86% 

более 5 дней 14,35% 11,21% 12,76% 

не имеют данного вида нагрузки 50,46% 50,22% 50,34% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Таблица 29. Время высокоинтенсивных нагрузок (в часах) 
 

Названия строк ж м Общий итог 

более 4 часов 1,39% 0,00% 0,68% 

до 1 ч. 35,65% 32,74% 34,17% 

до 4 ч. 12,50% 16,59% 14,58% 

не имеют данного вида нагрузки 50,46% 50,67% 50,57% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Таблица 30. Нагрузки среднеинтенсивного характера (распределение по дням) 
 

Названия строк ж м Общий итог 

1-2 дня 16,67% 17,49% 17,08% 

3-4 дня 13,89% 14,35% 14,12% 

более 5 дней 16,67% 10,31% 13,44% 

не имеют данного вида нагрузки 52,78% 57,85% 55,35% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Таблица 31. Время среднеинтенсивных нагрузок (в часах) 
 

Названия строк ж м Общий итог 
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более 4 ч. 1,39% 0,00% 0,68% 

до 1 ч. 31,94% 30,49% 31,21% 

до 4 ч. 13,43% 11,21% 12,30% 

не имеют данного вида нагрузки 53,24% 58,30% 55,81% 

Общий итог 100,00% 100,00% 100,00% 

 

По видам физической активности 32,35 % ленинск-кузнечан занима-

ются несколькими видами физической активности, 10,48 % предпочитают пе-

шие прогулки, 5,47 % занимаются в тренажерных залах, 32,8 % не занимаются 

никакими видами физической активности. 

Анализируя данные социологического опроса, видно – большая часть 

населения ведет малоподвижный образ жизни, что в свою очередь является 

одной из причин повышения показателей общей заболеваемости населения, а 

также оказывает влияние на общую демографической ситуацию. 

Занятия физической культурой и спортом имеют большое социальное 

значение. Формирование у ленинск-кузнечан понятия здорового образа 

жизни, приобщение их к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом является одной из приоритетных задач органов местного самоуправ-

ления. 

На территории Ленинск-Кузнецкого городского округа большое вни-

мание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, созданию более ком-

фортных условий для занятий физической культурой как на базе спортивных 

объектов, так и на открытом воздухе. 

На сегодняшний день на территории расположено 247 объектов спорта, 

в том числе 117 плоскостных спортивных сооружений и объектов городской и 

рекреационной инфраструктуры, 30 спортивных залов, 4 плавательных бас-

сейна.  

Таблица 32. Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в 

спортивных секциях и группах1) (на конец года) 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 
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Стадионы cтрибунами на 1500 мест и более 1 1 1 1 1 

Бассейны2) 
1 1 1 1 1 

Плоскостные спортивные сооружения (пло-

щадки и поля) 
111 115 122 122 117 

Спортивные залы 30 29 29 30 30 

Численность занимающихся в спортивных 

школах 3700 3906 3929 4071 3465 

 

1) По данным Минспорта Кузбасса 

2) Без учета нестандартных бассейнов в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях 

 

Самые крупные спортивные объекты, расположенные на территории 

Ленинск-Кузнецкого городского округа: Ледовый дворец, стадион «Шахтер», 

лыжно-спортивный комплекс, спортивный комплекс «Олимпиец», физкуль-

турно-оздоровительный комплекс, спортивный комплекс «Юность», плава-

тельный бассейн «Водный мир». 

Согласно статистической отчетности, доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 2019 году составляет 41,7 

% от общей численности населения Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

По сравнению с 2015 годом данный показатель вырос на 3,82 %. 

Таблица 33. Численность лиц, занимающихся физической культурой и спор-

том 

 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом 

(чел.) 

35398 35691 35672 36609 37849 

 

На территории городского округа развивается 18 видов спорта, наибо-

лее популярными из которых являются: волейбол, баскетбол, греко-римская 

борьба, киокусинкай, кикбоксинг, пауэрлифтинг, спортивная гимнастика, хок-

кей, фигурное катание, футбол.  

На территории Ленинск-Кузнецкого городского округа действует 64 

учреждения, в которых проводится спортивно-оздоровительная работа среди 
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несовершеннолетних, – это образовательные учреждения, учреждения допол-

нительного образования, спортивные школы, физкультурно-спортивные 

клубы. Общий охват занимающихся в данных учреждениях составляет более 

16 тыс. человек. 

В соответствии с Единым календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий увеличивается количество проводимых в Ленинск-Кузнецком 

городском округе соревнований. За 2019 год проведено 239 спортивно-массо-

вых и оздоровительных мероприятий (2018 год – 195), в которых приняло уча-

стие 38957 учащихся общеобразовательных школ, молодежи и работников 

трудовых коллективов. Проводятся областные соревнования (Первенства, 

Кубки) и соревнования Сибирского федерального округа.  

С несовершеннолетними в Ленинск-Кузнецком городском округе рабо-

тают 192 специалиста сферы физической культуры и спорта (инструкторы фи-

зической культуры дошкольных образовательных учреждений, учителя обще-

образовательных школ, преподаватели учреждений начального профессио-

нального образования, работники физической культуры и спорта учреждений 

спортивной направленности). 

В Ленинск-Кузнецком городском округе ведется активная работа по 

внедрению и развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Регистрацию на интернет-портале Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

прошли 15 % жителей Ленинск-Кузнецкого городского округа. К выполнению 

испытания ГТО приступило 31 % зарегистрированных. Успешно реализуется 

городская межведомственная программа «Дети России образованны и здо-

ровы – «ДРОЗД» среди образовательных организаций. Уникальность данной 

программы заключается в привлечении к занятиям физической культурой и 

спортом детей начиная с дошкольного возраста. 
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Развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными воз-

можностями является одной из приоритетных задач в Ленинск-Кузнецком го-

родском округе, в рамках которой особое внимание уделяется как массовому 

спорту, так и спорту высших достижений среди инвалидов, в том числе отбору 

и подготовке спортсменов-инвалидов городского округа для участия в составе 

сборных команд Кузбасса и России на соревнованиях всероссийского и миро-

вого уровня. 

В целях улучшения условий для занятий спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создано отделение по адаптивной физической куль-

туре на базе МБФСУ СШ № 2, к услугам населения центр реабилитации для 

детей и подростков с ограниченными возможностями.  
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6. КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ. ОТДЫХ 

В Ленинск-Кузнецком городском округе культурно-досуговые учре-

ждения играют далеко не последнюю роль в формировании досугового про-

странства. Культурный досуг стал неотъемлемой частью жизни горожан.   

По данным социологического опроса можно увидеть занятость и орга-

низацию досуга ленинск-кузнечан в свободное от работы время (таблицы 34 и 

35). 

 

Таблица 34. Результаты социологического опроса «Как вы проводите свобод-

ное время?»  

 
Показатель Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 
12 % 8 % 4 % 

читаю 
10 % 2 % 8 % 

встречаюсь с друзьями 
12 % 4 % 8 % 

сижу за компьютером/в интернете 
11 % 8 % 3 % 

посещаю культурные учреждения 
16 % 3 % 13 % 

занимаюсь спортом 
30 % 14 % 16 % 

посещаю клубы/кружки по интересам 
4 % 1 % 3 % 

другое 
5 % 1 % 4 % 

ИТОГО: 
100% 41 % 59 % 

 

Таблица 35. Результаты социологического опроса «Как часто вы посещаете 

учреждения культуры?» 

 
Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю музеи 

раз в неделю 2 1 1 

раз в месяц 14 3 11 

раз в год 43 5 38 

реже, чем раз в 

год 

20 5 15 

не посещаю 21 18 3 

посещаю театры 

раз в неделю - - - 

раз в месяц 3 1 2 

раз в год 27 7 20 

реже, чем раз в 

год 

9 2 7 
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не посещаю 61 32 29 

посещаю киноте-

атры 

раз в неделю 19 7 12 

раз в месяц 18 7 11 

раз в год 35 10 25 

реже, чем раз в 

год 

6 2 4 

не посещаю 22 15 7 

посещаю дворцы 

культуры 

раз в неделю 12 5 7 

раз в месяц 18 4 14 

раз в год 24 11 23 

реже, чем раз в 

год 

18 5 13 

не посещаю 18 9 9 

посещаю библио-

теки 

раз в неделю - 4 16 

раз в месяц - 5 14 

раз в год - 5 13 

реже, чем раз в 

год 

- 4 2 

не посещаю - 19 18 

 

Не смотря на невысокий показатель посещаемости населением город-

ского округа объектов культуры – 16 %, творческими работниками учрежде-

ний культуры ведется интенсивная работа по организации культурного досуга, 

повышению качества проводимых мероприятий, изучению спроса населения, 

совершенствованию рекламной деятельности.  

Сеть учреждений культуры представлена пятью Дворцами и Домами 

культуры, тремя учреждениями дополнительного образования детей, Цен-

тральной библиотечной системой, состоящей из семи библиотек, краеведче-

ским музеем и выставочным залом.  Все учреждения предоставляют населе-

нию города разноплановые виды досуга, как культурно-массовые мероприя-

тия, так и занятия в коллективах художественной самодеятельности. Основ-

ные показатели культуры Ленинск-Кузнецкого городского округа за период с 

2016 года по 2019 годы приведены в таблице 36. 

 

Таблица 36. Основные показатели культуры 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число профессиональных театров 

(на конец года) 

- - - - - 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

2 2 2 2 2 
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Число учреждений культурно-досу-

гового типа (на конец года) 

5 5 5 5 5 

Число общедоступных библиотек 

(на конец года) 

7 7 7 7 7 

Число парков культуры и отдыха 

Минкультуры России 

1 1 1 1 1 

ИТОГО: 15 15 15 15 15 

 

Для организации активного отдыха, создания условий для полноцен-

ного досуга населения ежегодно разрабатывается комплекс мероприятий по 

таким направлениям как: гражданско-патриотическое, экологическое, инфор-

мационно-просветительское, оздоровительно-спортивное, культурно-досуго-

вое. 

Ежегодно проводится работа по усилению пропаганды семейных цен-

ностей в целях повышения престижа и статуса семьи в обществе, улучшению 

демографической ситуации в городе Ленинске-Кузнецком. В этом направле-

нии ежегодно проводятся акции, реализуются проекты и мероприятия, направ-

ленные на воспитание отношения к семье, как важнейшей общественной и 

личностной ценности, воспитание здорового образа жизни. 

Реализуются мероприятия по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, мероприятия по социальной поддержке непол-

ных семей, патриотическому воспитанию молодежи. 

В летний период проводится работа с детьми по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике вредных зависимостей в детских пришкольных 

и загородных лагерях отдыха. Наиболее популярными являются мероприятия, 

приуроченные к всемирным и международным дням: «Здоровья», «Отказа от 

табачного дыма», «Защиты детей», «Борьбы с наркоманией», «Что такое 

СПИД и как его не допустить» и пр. 
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7. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Состояние экологии – один из важнейших факторов, влияющий на здо-

ровье и самочувствие населения муниципального образования.  

Под окружающей средой принято понимать целостную систему взаи-

мосвязанных природных и антропогенных объектов и явлений, в которой про-

текает труд, быт и отдых людей. Это понятие включает в себя социальные, 

природные и искусственно создаваемые физические, химические и биологи-

ческие факторы, то есть все то, что прямо или косвенно воздействует на жизнь, 

здоровье и деятельность человека. В таблице 37 приведены основные показа-

тели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на окружа-

ющую среду. 

 

Таблица 37. Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Забор воды из природных водных объек-

тов для использования1), млн.м3 

13,102 15,112 14,394 17,357 17,260 

Сброс загрязнённых сточных вод (без 

учёта объема ливневых вод, сбрасывае-

мых в водные объекты)1), млн. м3 

19,836 22,546 21,988 26,113 25,285 

Выбросы загрязняющих атмосферу ве-

ществ, отходящих от стационарных ис-

точников, тыс. т 

45,913 50,479 55,841 91,196 78,717 

Уловлено и обезврежено загрязняющих 

веществ, тыс. т 

45,913 50,479 55,841 91,196 78,717 

Нарушено земель (на конец года)3), тыс. 

га 

0,449 0,449 0,449 0,469 0,528 

Образовалось отходов производства и 

потребления2), млн. т 

22,452 22,524 22,852 26,570 31,559 

Использование и обезвреживания отхо-

дов производства и потребления2), млн. т 

0 0 0 0 0 

 

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

бассейнового водного управления 
2) По данным Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

3) По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области 

7.1. КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

По данным госстатотчетности в 2019 году от стационарных источников 
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выбросы в атмосферу составили 78,717 тыс. тонн загрязняющих веществ. В 

атмосферу города поступает более 60 различных видов загрязняющих ве-

ществ. Основная причина загрязнения – это метан угольных предприятий, ко-

торый составляет 70 % от общего выброса по городу, а также загрязняющие 

вещества от производственных и коммунальных котельных, технологических 

дорог. Антропогенная нагрузка на одного жителя города в 2019 году составила 

0,826 кг/чел. Наиболее распространенные загрязняющие вещества приведены 

в таблице 38. 

 

Таблица 38. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ, от-

ходящих от стационарных от стационарных источников (тысяч тонн) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 45,913 50,479 55,841 91,196 78,717 

в том числе:      

твердые вещества 1,583 2,698 2,911 2,254 1,544 

газообразные и жидкие вещества 44,330 47,781 52,930 88,942 77,173 

из них:      

диоксид серы 0,709 1,306 1,410 1,132 0,739 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 0,251 0,806 0,845 0,679 0,523 

оксид углерода 2,951 2,303 2,184 1,518 1,654 

углеводороды (без летучих органиче-

ских соединений) 

40,289 43,239 48,365 85,412 74,073 

летучие органические соединения 0,086 0,080 0,094 0,101 0,131 

прочие газообразные и жидкие 0,044 0,047 0,032 0,100 0,053 

 

Таблица 39. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходя-

щих от стационарных источников 

 
 Тысяч тонн На душу населения, килограммов 

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

Всего 45,913 50,479 55,841 91,196 78,717 457,7 507,8 566,1 932,5 811,9 

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

1) По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора 

 

7.2. КАЧЕСТВО ВОДЫ 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из важ-
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нейших направлений социально-экономического развития Ленинск-Кузнец-

кого городского округа. 

К приоритетным направлениям развития водохозяйственного ком-

плекса относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и 

очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и строительство водопро-

водных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее 

экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды. 

Объемы использования свежей воды на нужды городского округа от-

ражены в таблице 40. 

 

Таблица 40. Использование свежей воды1) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего (в куб. метрах) 12416850 12631060 12028830 3315900 13514410 

из них:      

на орошение и сель-

скохозяйственное 

водоснабжение 

970730 1048290 1031900 0 1142020 

на производствен-

ные нужды 

4510830 4560690 4081700 2679900 4626610 

на хозяйственно-пи-

тьевые нужды 

6935290 7022010 6915230 636 7745780 

Всего (в % к итогу)      

из них:      

на орошение и сель-

скохозяйственное 

водоснабжение 

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

на производствен-

ные нужды 

36,3 36,1 33,9 80,8 34,2 

на хозяйственно-пи-

тьевые нужды 

55,9 55,6 57,5 19,2 57,3 

 
1) По данным Росводресурсов. 

 

7.3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОТВОД СТОЧНЫХ ВОД 

Основной источник водоснабжения городов Ленинска-Кузнецкого, По-

лысаево, Белово и поселка Грамотеино – поверхностная вода реки Томи. Ком-

плекс водопроводных сооружений с водозабором на реке построен в 1981 
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году. Общая протяженность водопроводных сетей – 653,4 км, в т. ч. водопо-

требления по городу – 628,5 км, по поселку Никитинскому – 24,9 км. 

Высокий процент износа коммунальных объектов водохозяйственного 

комплекса не позволяет обеспечить устойчивое водоснабжение населения Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа достаточным количеством воды стан-

дартного качества. 

Сложившаяся ситуация в области питьевого водоснабжения населения 

обусловлена моральным износом очистных сооружений; физическим износом 

большинства очистных сооружений, который  составляет 100 %; бактериаль-

ным, биологическим и химическим загрязнением водных объектов бытовыми 

сточными водами и стоками промышленных предприятий; ухудшением каче-

ства природных вод в водохранилищах, в связи с чем требуются дополнитель-

ные затраты на водоочистку в системах хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния; гибелью флоры и фауны от аварийных и скрытых сбросов промышлен-

ных вод; несовершенством нормативной правовой базы и экономических ме-

ханизмов в сфере водопользования. 

Централизованной системой канализации оборудовано                       

1731,4 тыс.кв. м жилого фонда города (71,4 % от его общего объема). 

Система водоотведения городского округа включает два очистных со-

оружения с полной биологической очисткой. Сточные воды от населения, про-

мышленных предприятий, объектов соцкультбыта по самотечным коллекто-

рам отводятся на КНС (канализационные насосные станции). Общее количе-

ство КНС – 13 единиц. Износ насосных станций – 56,4 %. 

Общая протяжённость сетей канализации по Ленинск-Кузнецкому го-

родскому округу и пос.Никитинский составляет 145,5 км (в т.ч. пос.Никитин-

ский - 8,4 км).  

 

Таблица 41. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами и водо-

ёмы1) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
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Объем сброса сточных вод, имеющих 

загрязнение вещества2), млн. м3 

19,835 22,545 21,988 26,112 25,285 

В составе сточных вод сброшено, 

тыс.т: 

     

сульфатов 1,235 1,067 -0,168 - - 

хлоридов 1,096 1,039 -0,056   

азота аммонийного 0,007 - - - - 

нитратов 0,304 0,259 -0,045 - - 

фосфатов (по Р) 0,001 0,002 0,0003 - - 

нефтепродуктов 0,0009 0,0009 -0,00004 - - 

фенола, т 0,000009 0,00001 0,000004 - - 

свинца, т - - - - - 

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

бассейнового водного управления 

 

Таблица 42. Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты за период, млн. м3 

 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Отведение сточных вод, всего 19,835 22,545 21,988 26,112 25,285 

в том числе в поверхностные водные 

объекты загрязненных стоков: 

     

без очистки 0 0,0502 - 0 0 

недостаточно очищенных 19,835 22,496 21,988 17,988 7,819 

нормативно чистых без очистки 0 0 0 0 0 

нормативно очищенных на биологиче-

ских очистных сооружениях 

0 0 - 8,124 17,467 

 

7.4. ВЫВОЗ И ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

Объект захоронения ТКО городского округа – свалочный полигон, рас-

положенный в Северной промзоне. Полигон введен в эксплуатацию в 1989 

году. 

Первоначальная площадь его территории составляла 2,4 га. В 2006 году 

была проведена инвентаризация земельного участка, в результате чего пло-

щадь свалки увеличилась до 3,5179 га. 

При общей массе образуемых отходов по городскому округу – в сред-

нем 30 тыс. тонн в год – территория полигона достаточна для эксплуатации в 

течение 20 лет при условии выполнения комплекса мероприятий по его модер-

низации. В таблице 38 отражены объемы ТБО. Образующиеся в секторе инди-

видуальной застройки. 
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Таблица 43. Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной жилой 

застройки (тыс. м3) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего (тыс. м3) 32,970 33,298 41,6 37,550 40,5 

Из них:      

утилизируется самими жителями сектора 0 0 0 0 0 

попадает на несанкционированные свалки 4,170 6,698 17,500 17,300 22,500 

вывозится на полигоны ТБО 28,800 26,600 24,100 20,250 18,000 

Численность населения (тыс. чел.) 98,700 97,700 96,900 96,100 95,300 

Кол-во домовладений (тыс. шт.) 16,014 16,027 16,040 16,090 16,132 

Количество улиц – – – – – 

 

За период с 2015 по 2019 год на территории Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа было ликвидировано 852 несанкционированных свалки, в том 

числе из водоохранных зон – 11. 

Мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые органами 

местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа, включают 

в себя ежегодное выявление и ликвидацию мест несанкционированного раз-

мещения отходов. За 2019 год выявлено 147 мест несанкционированного раз-

мещения отходов, объем вывезенных отходов составил 22,5 тыс.куб.м. 

Предприятия города в рамках полномочий, предусмотренных действу-

ющим законодательством, выполняют комплекс мероприятий, направленных 

на охрану окружающей среды (реконструкция и ремонт очистных сооруже-

ний, установка пылегазоулавливающего оборудования, рекультивация зе-

мель). В целях выполнения мероприятий по соблюдению экологического кон-

троля за состоянием водных объектов в районе промышленных предприятий 

измерение качества сточных вод производится с периодичностью 1 раз в ме-

сяц. Лабораторные исследования сточных вод по химическим показателям, 

микробиологическим и паразитологическим исследованиям осуществляет са-

нитарно-профилактическая лаборатория. 
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7.5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

Лес – важный фактор в экологическом равновесии биосферы, крупней-

ший накопитель солнечной энергии и биологической массы, один из источни-

ков кислорода на Земле. 

В настоящее время растет роль зеленых зон вокруг населенных пунктов 

как территорий, где не только сохраняются природные комплексы, но и изу-

чаются природные процессы, решаются проблемы наиболее рационального 

использования и охраны природных ресурсов. 

Лесные насаждения, расположенные на земельных участках, находя-

щихся в пределах земель Ленинск-Кузнецкого городского округа, относятся к 

защитным лесам. (В соответствии с частью 3 пункта 2 статьи 23 и подпункта 

3г) пункта 2 статьи 102 Лесного кодекса РФ эти леса отнесены к категории 

«городских лесов». 

Общая площадь зеленого фонда Ленинск-Кузнецкого городского округа 

967,4 га, что составляет 100 кв.м на 1 человека. Зеленый фонд представлен 

хвойными (738,2 га), твердолиственными (6 га) и мягколиственными (158,5 га) 

породами. 

В городских лесах Ленинск-Кузнецкого городского округа преобла-

дают средневозрастные насаждения (94,7 %), большая доля которых представ-

лена сосняками (81,7 %). Молодняки и приспевающие составляют 0,6 % и 0,8 

% покрытых лесной растительностью земель соответственно и представлены 

в основном сосновыми насаждениями. 

Непосредственно на территории городских лесов нормативными пра-

вовыми актами особо охраняемые природные территории не выделены и объ-

ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, 

не имеется. 
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Самым экологически чистым районом Ленинск-Кузнецкого городского 

округа является Лесной городок, данный район удален от городской инфра-

структуры, является прекрасным местом отдыха горожан как зимой, так и ле-

том. 

Органами местного управления уделяется большое внимание проведе-

нию ряда мероприятий по сохранению и приумножению зеленого фонда го-

родского округа. Ежегодно предприятия и учреждения принимают активное 

участие в экологических акциях по уборке лесного массива, благоустройству 

территории, посадке деревьев и кустарников. 
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8. ЭКОНОМИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Основу жизнедеятельности городского округа формируют промыш-

ленные предприятия различных отраслей – угледобывающей, машинострое-

ния, химической, строительных материалов, а также легкой и пищевой. Эко-

номика городского округа имеет сырьевую направленность. Промышленность 

доминирует в экономической структуре городского округа и определяет об-

щий характер складывающейся экономической ситуации. 

За 2019 год наибольшая доля отгруженных товаров в промышленном 

производстве приходится на вид экономической деятельности – добыча полез-

ных ископаемых (79 %). Добыча угля ведется на 4 шахтах, входящих в состав 

АО «СУЭК-Кузбасс» как производственные единицы: шахта им.С.М.Кирова, 

шахта им. 7 Ноября-новая, шахтоуправление «Комсомолец», шахтоуправле-

ние им. А.Д.Рубана. Объем добычи угля в 2019 году составил 14,6 млн. тонн. 

Второй основной вид экономической деятельности – обрабатывающие 

производства (в общем объеме выпускаемой продукции составляет 18 %), 

представлен такими отраслями, как машиностроение, производство строи-

тельных материалов, химическая, а также пищевая и легкая промышленность.  

Третьей составляющей раздела «Промышленное производство» явля-

ется вид экономической деятельности – производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды (в общем объеме выпускаемой продукции состав-

ляет 2,4 %), включающий предприятия: ООО «Технотрейд», ООО «Ленинск-

Кузнецкая электросеть». 

Четвертой составляющей раздела «Промышленное производство» яв-

ляется вид экономической деятельности – водоснабжение; водоотведение, ор-

ганизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (ОАО «Северо-

Кузбасская энергетическая компания»). В общем объеме выпускаемой про-

дукции составляет 1 %. 
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Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью 

экономики Ленинск-Кузнецкого городского округа, которая вносит суще-

ственный вклад в его социально-экономическое развитие.  В 2019 году число 

субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек 

населения снизилось до 263,7 единиц или на 35,1 единицу (11,7 %) по сравне-

нию с 2018 годом (298,8 единиц), что связано с уменьшением количества ин-

дивидуальных предпринимателей. 

Население Ленинск-Кузнецкого городского округа обслуживают 508 

магазинов торговой площадью 122,6 тыс. кв. метров, 123 предприятия 

общественного питания на 7325 посадочных мест, в том числе 86 – открытого 

типа на 3584 посадочных места, 2 рынка по торговле продовольственными и 

непродовольственными товарами на 795 торговых мест. 

По итогам 2019 года инвестиции в основной капитал по всем предпри-

ятиям и организациям за счет всех источников финансирования составили 

16 931,1 млн. рублей, что на 46,6 % больше чем в 2018 году (за 2018 г. – 

11 552,7 млн. рублей), из них по крупным и средним предприятиям –  15 691,5 

млн. рублей.  

Основная доля инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям приходится на вид экономической деятельности – добыча по-

лезных ископаемых 86,8 % (13 617,2 млн. рублей). 

Удельный вес собственных средств в инвестициях в основной капитал 

по крупным и средним предприятиям составил 97,5 % или 15,3 млрд. рублей 

и привлеченных средств – 2,5 % (388,3 млн. рублей).  

Город Ленинск-Кузнецкий относится к категории монопрофильных го-

родов, особенностями развития которого являются:  

высокий уровень зависимости от деятельности градообразующего 

предприятия АО «Сибирская угольная энергетическая компания»; 

высокая степень износа основных фондов; 

естественная убыль населения; 

высокая дотационность бюджета. 
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8.1. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Таблица 44. Уровень безработицы (отношение численности безработных, за-

регистрированных в государственных учреждениях службы занятости, к чис-

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

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 2,6 2,5 1,6 1,0 0,9 
 

1) По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кеме-

ровской обл. 

 

Таблица 45. Численность рабочей силы, занятых и безработных (тысяч чело-

век) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность рабочей силы 1) – 

всего: 

1376,2 1371,7 1339,3 1319,0 1291,2 

мужчины 694,3 698,7 679,8 674,8 662,8 

женщины 681,9 673,0 659,5 644,2 628,4 

в том числе:  

занятые – всего 1270,7 1264,0 1244,2 1238,1 1220,4 

мужчины 635,8 641,9 630,6 633,5 627,8 

женщины 634,9 622,1 613,6 604,6 592,6 

безработные всего 105,5 107,7 95,1 80,9 70,8 

мужчины 58,5 56,8 49,2 41,3 35,0 

женщины 47,0 50,9 45,9 39,6 35,8 

численность безработных, зареги-

стрированных в государственных 

учреждениях службы занятости 2) - 

всего 

2,923 2,882 2,201 1,704 1,608 

мужчины 1,182 1,259 0,898 0,688 0,583 

женщины 1,741 1,623 1,303 1,016 1,025 

из них безработные, которым 

назначено пособие по безработице 

- всего 

2,923 2,882 2,201 1,704 1,608 

 
1) По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области «Статистический сборник «Социальное положение и уровень жизни населе-

ния муниципальных образований Кемеровской области» (данные по области) 

2) По данным ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого 

 

Таблица 46. Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов (ты-

сяч человек) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов 61627 53545 53019 52227 51674 
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в том числе:      

трудоспособного население в трудоспособ-

ном возрасте 

50992 49991 47544 47123 50905 

иностранные трудовые мигранты 69 190 257 231 289 

лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике 

10566 3364 5218 4873 4657 

занято в экономике 46631 44663 45437 44830 44820 

студенты, учащиеся в трудоспособном воз-

расте, обучающиеся с отрывом от производ-

ства 

3787 2879 2867 2890 2900 

Трудоспособное население в трудоспособ-

ном возрасте не занятое в экономике (воен-

нослужащие, безработные, домохозяйки и 

др.) 

9730 4633 3887 4011 3487 

 

Таблица 47. Структура занятых по возрастным группам (по данным выбороч-

ных обследований рабочей силы; в процентах к итогу)*  

 
 2017 2018 

всего в том числе всего в том числе 

муж-

чины 

жен-

щины 

муж-

чины 

жен-

щины 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 100 100 100 100 100 100 

руководители 8,1 8,6 7,5 7,3 7,4 7,3 

специалисты высшего уровня квали-

фикации 
17,1 7,8 26,6 17,0 8,2 26,1 

специалисты среднего уровня квали-

фикации 
11,4 7,9 14,9 11,2 8,0 14,7 

служащие, занятые подготовкой и 

оформлением 

документации, учётом и обслужива-

нием 

3,5 0,7 6,4 3,1 0,5 5,8 

работники сферы обслуживания и 

торговли, охраны граждан и соб-

ственности 

15,2 7,7 23,0 15,6 7,8 23,7 

квалифицированные работники сель-

ского и лесного хозяйства, рыбовод-

ства и рыболовства 

0,8 0,8 0,8 1,1 1,2 1,0 

квалифицированные рабочие про-

мышленности, строительства, 

транспорта и рабочие родственных 

занятий 

15,0 25,7 4,0 15,9 26,5 4,7 

операторы производственных уста-

новок и машин, сборщики и води-

тели 

18,6 31,5 5,4 19,2 32,4 5,4 

неквалифицированные рабочие 10,3 9,3 11,4 9,6 8,0 11,3 
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* по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ке-
меровской области  

 

Таблица 48. Структура занятых по возрастным группам (по данным выбороч-

ных обследований рабочей силы; в процентах к итогу)* 

 
Годы Всего в том числе в возрасте, лет Сред-

ний 

воз-

раст, 

лет 

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

и 

старше 

2014 100 0,5 22,7 27,4 22,0 13,2 9,1 5,1 40,2 

2015 100 0,5 21,9 28,4 22,4 13,1 8,8 4,9 40,2 

2016 100 0,4 20,9 29,2 23,3 12,1 9,2 4,9 40,4 

2017 100 0,5 21,1 30,1 23,8 10,9 8,6 5,0 40,1 

2018 100 0,4 19,3 30,8 24,7 10,7 9,1 5,0 40,5 

 
* по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ке-

меровской области  

 

Таблица 49. Структура занятых по уровню образования (по данным выбороч-

ных обследований рабочей силы; в процентах к итогу)* 

 
Годы Заня-

тые-

всего 

в том числе имеют образование 

высшее среднее профессио-

нальное  

Среднее 

общее 

Основное 

общее 

не имеют 

основ-

ного об-

щего об-

разова-

ния 

по про-

грамме 

подго-

товки спе-

циалистов 

среднего 

звена 

по про-

грамме 

подго-

товки ква-

лифициро-

ванных ра-

бочих 

(служа-

щих) 

2014 100 26,8 28,8 21,9 17,5 4,5 0,5 

2015 100 28,0 26,4 23,5 16,9 4,9 0,3 

2016 100 28,0 26,8 24,6 15,9 4,4 0,3 

2017 100 29,4 25,2 24,6 15,4 5,1 0,3 

2018 100 27,4 27,5 24,5 14,9 5,3 0,4 

 
* по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ке-

меровской области  

 

Таблица 50. Структура безработных по возрастным группам* 

 

Год 
Безработных 

- всего 

в том числе в возрасте, лет 

до 20 20-29 30 и старше 50 лет и 

старше 



60 
 

2015 2923 111 978 1834  

2016 2882 124 842 1509 407 

2017 2201 113 577 1211 300 

2018 1704 78 400 992 234 

2019 1608 84 356 930 238 

 
*по данным ЦЗН г. Ленинска-Кузнецкого 

 

Таблица 51. Структура безработных по уровню образования* 

 

Год 
Безработных 

- всего 

в том числе по уровню образования, чел. 

высшее 

среднее про-

фессиональ-

ное 

средне 

общее 

основное 

общее 

не имеют ос-

новного об-

щего образо-

вания 

2015 2923 558 1291 561 485 28 

2016 2882 460 1232 560 594 36 

2017 2201 382 956 357 457 49 

2018 1704 328 741 264 344 27 

2019 1608 312 659 252 364 21 

 
*по данным ЦЗН г. Ленинска-Кузнецкого 

 

Таблица 52. Трудоустройство населения государственными учреждениями 

службы занятости* 
 

 

Обратилось по во-

просу трудоустрой-

ства,  

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от 

числа обратив-

шихся 

Численность граждан, ищущих работу: 

2015 3900 2094 53,7 

2016 3861 2502 64,8 

2017 3166 1945 61,4 

2018: 2636 1841 69,8 

- из них незанятые 

трудовой деятельно-

стью 

 

2176 

 

1411 

 

64,8 

- из них пенсионеры 67 10 14,9 

2019: 2654 1753 66,1 

- из них незанятые 

трудовой деятельно-

стью 

 

2170 

 

1293 

 

59,6 

- из них пенсионеры 75 27 36,0 

 
*по данным ЦЗН г. Ленинска-Кузнецкого 
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8.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

Таблица 53. Количество участников мероприятий по преодолению безрабо-

тицы за период, человек* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

общественные работы 237 240 297 179 116 

профессиональное обучение безработных 

граждан 

165 82 231 222 252 

опережающее обучение - - - - - 

стажировка выпускников - - - - 27 

самозанятость 16 12 15 15 15 

временное трудоустройство, испытываю-

щих трудности работы 

40 50 62 46 36 

трудоустроено инвалидов (специальные, 

дистанционные рабочие места, стажи-

ровка) 

12 3 3 7 7 

 
*по данным ЦЗН г. Ленинска-Кузнецкого 

 

8.3. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Таблица 54. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников организаций по видам экономической деятельности* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

   В процентах к среднеобластному 
уровню 

Ленинск-Куз-

нецкий город-

ской округ 

29016 32068 34447 39981 44291 103 106 106 105 106 

Всего по об-

ласти: 

28263 30115 32648 38023 41770 100 100 100 100 100 

в том числе организаций с основным видом деятельности: 

сельское, лес-
ное хозяй-

ство, охота, 

рыболовство 
и рыбовод-

ство 

17248 18971 20427 22643 26206 61 63 63 60 63 

добыча по-

лезных иско-
паемых 

43880 47422 51342 57868 61396 155 157 157 152 147 

обрабатываю-

щие произ-

водства 

29114 31122 34847 38146 41879 103 103 107 100,3 100,3 
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обеспечение 
электриче-

ской энер-

гией, газом и 

паром; конди-
ционирование 

воздуха 

29559 31387 33562 36829 38962 105 104 103 97 93 

водоснабже-
ние, водоот-

ведение, орга-

низация сбора 

и утилизации 
отходов, дея-

тельность по 

ликвидации 
загрязнений 

21898 22326 23545 26951 30955 77 74 72 71 74 

строитель-

ство 
24247 26642 28258 36603 43512 86 88 87 96 104 

торговля 
оптовая и 

розничная; 

ремонт авто-
транспортных 

средств и мо-

тоциклов 

18464 21526 25121 30014 34096 65 71 77 79 82 

транспорти-
ровка и хра-

нение 
30043 32083 33242 38692 42415 106 107 102 102 102 

деятельность 

гостиниц и 
предприятий 

обществен-

ного питания 

14251 15566 16828 20009 22092 50 52 52 53 53 

деятельность 

в области ин-

формации и 

связи 

29207 31727 33302 37515 40909 103 105 102 99,0 98 

деятельность 

финансовая и 

страховая 
41409 44472 48772 50238 54394 147 148 149 132 130 

деятельность 
по операциям 

с недвижи-

мым имуще-
ством 

18779 20188 20921 23468 25239 66 67 64 62 60 

деятельность 

профессио-

нальная, 
научная и 

техническая 

35098 37312 40962 50903 54855 124 124 125 134 131 

деятельность 
администра-

тивная и со-

путствующие 

дополнитель-
ные услуги 

17547 18043 21451 22163 26375 62 60 66 58 63 
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* по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ке-
меровской области  

 

Таблица 55. Денежные доходы 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

млрд. рублей 558,2 557,2 577,5 630 - 

на душу населения, рублей 205104 205367 213738 234667 - 

среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), рублей 

21879 21345 22006 23166 24415 

реальные располагаемые денежные 

доходы населения, в % к предыду-

щему году 

98,1 91,2 100,5 99,6 98,9 

реально располагаемые денежные до-

ходы населения 

97,6 95,5 99,5 100,1 100,8 

 

Таблица 56. Объем и структура денежных доходов населения 

 
 2015  2016 2017 2018 2019  

Миллионов рублей 

Денежные доходы - всего 714469 694969 713474 717264 785724 

в том числе:      

доходы от предпринимательской и 

другой производственной деятельно-

сти 

42432 43061 42565 43382 43331 

оплата труда наемных работников 420784 424827 432300 426583 481807 

государствен-
ное управле-

ние и обеспе-

чение воен-

ной безопас-
ности; соци-

альное обес-

печение 

40738 41936 39676 46029 50695 144 139 122 121 121 

образование 22860 23392 24324 29092 32169 81 78 75 77 77 

деятельность 

в области 
здравоохране-

ния и соци-

альных услуг 

23461 23751 25328 33862 36360 83 79 78 89 87 

деятельность 

в области 

культуры, 

спорта, орга-
низации до-

суга и развле-

чений 

20791 21156 22562 31370 34203 74 70 69 83 82 

предоставле-

ние прочих 

видов услуг 
17347 19610 20719 24443 28813 61 65 63 64 69 
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социальные выплаты 185533 193357 204706 205662 213478 

доходы от собственности 27810 24059 27597 26268 29480 

прочие денежные поступления 37910 9664 6306 15369 17628 

В процентах к итогу 

Денежные доходы - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

доходы от предпринимательской и 

другой производственной деятельно-

сти 

5,9 6,2 6 6 5,5 

оплата труда наемных работников 58,9 61,1 60,6 59,5 61,3 

социальные выплаты 26 27,8 28,7 28,7 27,2 

доходы от собственности 3,9 3,5 3,8 3,7 3,8 

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

 

Таблица 57. Структура использования денежных доходов 

 
 2015 2016 2017 2018 2019  

Миллионов рублей 

Денежные расходы и сбережения- всего 714469 694969 713474 717264 785725 

в том числе:      

покупка товаров и оплата услуг1) 505844 507240 529553 58197 603574 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы, прочие расходы 

95800 91523 93418 100784 118089 

прирост сбережений2) 112825 96206 90503 58283 64062 

из них:      

прирост наличных денег на руках в руб-

лях и иностранной валюте в рублёвом эк-

виваленте 

34043 49224 59224 59716 51446 

В процентах к итогу 

Денежные расходы и сбережения- всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

покупка товаров и оплата услуг1) 70,8 73,0 74,2 77,8 76,8 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы, прочие расходы 

13,4 13,2 13,1 14,1 15 

прирост сбережений2) 15,8 13,8 12,7 8,1 8,2 

из них:      

прирост наличных денег на руках в руб-

лях и иностранной валюте в рублёвом эк-

виваленте 

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

 

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

наличный и наличный расчёт 
2) Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, из-

менение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости, по-

купку населением скота и птицы, наличные деньги на руках за минусом изменения задолженности 

по кредитам и величины реализации финансовых активов, с учётом операций по взаимодействию 

населения страны с остальным миром (более подробно в методологических пояснениях). 

 

Таблица 58. Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях1) 

(на начало года) 
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 2015 2016 2017 2018  2019 

Вклады (депозиты) населения, млн. 

рублей 
221823 236649 257050 281911 304331 

на рублёвых счетах 189333 209995 234630 254141 272992 

на валютных счетах 32490 26654 22420 27770 31339 

Размер вкладов (депозитов) на душу 

населения, рублей 
81625 87363 95384 105415 114502 

на рублёвых счетах 69669 77523 87064 95031 102711 

на валютных счетах 11955 9840 8319 10384 11791 

 

1) По данным Центрального банка Российской Федерации 

 

8.4. ПЕНСИЯ 

Таблица 59. Численность пенсионеров 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

всего, тыс.человек 36,2 36,2 36,4 36,3 35,6 

численность пенсионеров – женщин, тыс.чело-

век 

22,2 22,3 22,3 22,2 21,7 

Удельный вес численности мужчин в возрасте 

до 60 и женщин в возрасте в возрасте до 55 лет 

в общей численности пенсионеров по старости, 

% 

15,32 14,40 13,66 15,55 14,64 

Численность пенсионеров на 1000 человек 

населения 

– – – – – 

Удельный вес численности работающих пенси-

онеров в общей численности пенсионеров, % 

41,66 23,65 21,08 23,32 23,14 

Численность занятых в экономике, приходяща-

яся на одного пенсионера, человек 

– – – – – 

 

Таблица 60. Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного 

обеспечения и категориям пенсионеров 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Средний размер назначенных пен-

сий, рублей 

12146,94 12493,76 13019,96 14040,26 14812,50 

в том числе у получающих пен-

сии: 

     

по старости 12806,82 13149,53 13735,97 14895,67 15775,15 

по инвалидности 9059,50 9247,43 9566,55 10190,02 10672,37 
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по случаю потери кормильца (на 

каждого нетрудоспособного члена 

семьи) 

9821,19 10200,37 10668,77 11730,71 12345,69 

пострадавшие в результате радиа-

ционных техногенных катастроф 

и члены их семей 

15953,52 16329,20 16361,31 16731,37 16927,16 

федеральные государственные 

гражданские служащие 

16686,63 15840,44 16667,29 18341,05 19726,58 

лётчики-испытатели – – – – – 

социальные 9058,93 9458,65 9591,24 9838,67 10066,12 
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9. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ. ОБЛИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Общая площадь жилищного фонда, расположенного на территории 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, по состоянию на 01.10.2020 соста-

вила 2473,8 тыс. кв.м и 18213 домов, в том числе 16186 домов индивидуаль-

ной застройки площадью 779,7 тыс. кв.м, 2027 многоквартирных жилых до-

мов площадью 1685,8 тыс. кв.м, из них 1392 двухквартирных дома площа-

дью 111,6 тыс. кв.м (таблица 55). 

 

Таблица 61. Общая площадь жилых помещений 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

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

м2 

24,5 25,0 25,1 25,4 25,6 

из нее:      

в городской местности 25 25 25 26 26 

в сельской местности 21 21 21 21 21 

Число квартир – всего, тыс. 34,5 35,1 34,7 34,7 34,7 

из них:      

однокомнатных 7,9 8,2 7,9 7,9 7,9 

двухкомнатных 14,6 14,9 15,0 15,0 15,0 

трёхкомнатных 9,6 9,7 9,4 9,4 9,4 

четырёхкомнатных и более 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 

средний размер одной квартиры, м2 общей площади 

жилых помещений: 

     

однокомнатных 25 31 31 31 31 

двухкомнатных 52 40 40 39 39 

трёхкомнатных 60 75 75 76 76 

четырёхкомнатных и более 65 65 65 65 65 

Приватизировано квартир (с начала приватизации, 

по состоянию на конец года) всего, тыс. 

27,5 28,4 30,7 30,6 30,7 

в % от общего числа жилых помещений, подлежа-

щих приватизации 

79,8 81,0 88,5 88,2 88,5 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия за год, тыс. 

0,713 0,671 0,443 0,092 0,220 

в % от числа семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

13,04 11,5 8,5 4,39 9,09 

Число семей, состоявших на учёте в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях (на конец года), 

тыс. 

5469 5835 5212 2097 2418 

в % от общего числа семей 5,45 5,87 5,28 2,14 2,49 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-
ской обл. 

 

Структура жилищного фонда по сроку ввода зданий в эксплуатацию 

выглядит следующим образом: доля зданий со сроком ввода в эксплуатацию 

свыше 30 лет – 83 %, до 30 лет – 17 %. Высокий удельный вес зданий со 

сроком полезного использования свыше 30 лет говорит о том, что жилищ-

ный фонд требует значительных затрат на содержание и текущий ремонт. 

Проблема содержания ветхого жилищного фонда является одной из важней-

ших проблем жилищной политики Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Ветхое жилье не только ухудшает внешний облик Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа, но и создает потенциальную угрозу безопасности и ком-

фортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых жи-

лищно-коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обще-

стве.  

Основными причинами большого количества ветхого жилищного 

фонда являются естественное старение зданий, построенных с применением 

недолговечных материалов в экстремальных условиях формирования жи-

лищного фонда в начальные годы строительства города, недостаточное фи-

нансирование на капитальный ремонт и текущее содержание жилищного 

фонда.  

По состоянию на 01.10.2020 площадь ветхого жилищного фонда с из-

носом более 65 % составляет 147 тыс. кв.м (8,7 % от площади многоквартир-

ных домов), в том числе: в муниципальной собственности 26 тыс. кв.м 

(17,7 %); в собственности граждан 117,4 тыс. кв.м (79,9 %). Это 280 домов 

(15,3 %), в которых проживают более 7 тыс. человек. Средний размер норма-

тивного износа зданий составляет 93 %. Из общего количества жилищного 

фонда с износом более 65 % 124 многоквартирных дома имеют централизо-

ванное отопление, в том числе 28 домов, которые расположены по ул.Лесной 

городок.  
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Подробно структура жилищного фонда Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа с износом более 65 % представлена в таблице 62. 

Таблица 62. Структура жилищного фонда 

 

№ 

п/п 
Вид благоустройства 

Количе-

ство 

домов 

Площадь, 

тыс. кв.м 

Количе-

ство 

квартир 

Количе-
ство про-
живаю-

щих, тыс. 
человек 

1. Жилищный фонд с износом бо-
лее 65 %, всего 

280 140,5 2781 3,7 

1.1. Благоустроенное жилье с цен-
тральным отоплением, в том 
числе: 

119 100 1778 3,7 

1.1.1. Трехэтажные жилые дома 3 3,5 52 0,13 

1.1.2. Двухэтажные жилые дома  116 96,4 1726 4,73 

жилые дома по ул. Лесной горо-
док 

28 31,7 632 1,64 

жилые дома с выгребными 
ямами и общими туалетами 

8 5,6 62 0,90 

прочие двухэтажные жилые 
дома 

80 59,1 1032 2,19 

1.2. Неблагоустроенное жилье, в том 

числе 

161 43,5 896 5,36 

1.2.1. Двухэтажные жилые дома 34 19,4 310 1,58 

 с холодной водой и центральной 
канализацией 

11 7,4 84 0,6 

с холодной водой  19 5,6 89 0,97 

прочие 4 0,4 14 0,01 

1.2.2. Одноэтажные жилые дома 127 24,2 586 3,78 

 из них жилые дома с выгреб-
ными ямами 

14 3,2 57 0,34 

 

9.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Таблица 63. Благоустройство жилищного фонда 

 

Годы 
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Весь жилищный фонд 

82 73 71 - 49,3 54,8 60  

Городской жилищный фонд 

83 73,7 71,2 - 50 55,8 60,4  

Сельский жилищный фонд 

41,3 41,3 41,30 - 13,6 - 39,2  
 

С целью повышения доступности и качества жилищного обеспечения 

населения Ленинск-Кузнецкого городского округа, модернизация объектов 

внешнего благоустройства, создание комфортных условий проживания на тер-

ритории городского округа реализуются муниципальные программы «Разви-

тие жилищной и социальной инфраструктуры», «Жилищно-коммунальный и 

дорожный комплекс, благоустройство, энергосбережение и повышение энер-

гоэффективности» 

 

9.2. НЕСТАНДАРТНОЕ ЖИЛЬЕ (ЧАСТНЫЙ СЕКТОР И 

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ) 
 

В частном секторе проживает 30 % населения города, количество ин-

дивидуальных жилых домов – 16186, из них 0,83% подключены к системе цен-

трализованного теплоснабжения. 

Количество аварийного и подлежащего сносу домов – 282, общей пло-

щадью 91 тыс.кв.м.  

Расселение из ветхого и аварийного жилищного фонда реализуется в 

рамках программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, при-

знанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции" на 2019 - 2025 годы, общей площадью 

68,4 тыс.кв.м. 
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10. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Пассажирские перевозки на территории Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа осуществляют ОАО «Горэлектротранспорт г.Ленинска-Кузнец-

кого», филиал   Беловского ГПАТП КО «Ленинск-Кузнецкая автоколонна», 

ООО «АРИАТ».  

Для улучшения состояния транспортной инфраструктуры Ленинск-

Кузнецкого городского округа разработана программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Ленинск-Кузнецкого городского округа на 

2020-2030 годы. 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, включаю-

щий в себя сведения о наименовании маршрута регулярных перевозок в виде 

наименований начального и конечного остановочных пунктов, наименования 

промежуточных остановочных пунктов, наименования улиц, автомобильных 

дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств по марш-

руту регулярных перевозок, графики движения размещены на официальном 

сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (www.leninsk-

kuz.ru). 

Таблица 64. Транспортная инфраструктура 

 
Показатель 2019 

Протяженность эксплуатационного пассажирского пути по видам 

транспорта (на конец года): 

229,9 км 

путей метрополитена - 

трамвайных путей - 

троллейбусных линий 30 км 

автобусных маршрутов (во внутригородском сообщении) 199,9 км 

Число маршрутов (на конец года): 19 шт 

трамваев - 

троллейбусов 3 шт 

автобусов (во внутригородском сообщении) 16 шт 

Число станций метрополитена (на конец года) - 

Число перевезенных за год пассажиров - всего: 18528 тыс.чел 

метрополитеном - 

трамваями - 

троллейбусами 10146,9 тыс. чел 

автобусами (во внутригородском сообщении) 8381,1 тыс. чел 

http://www.leninsk-kuz.ru/
http://www.leninsk-kuz.ru/
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11. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обеспечение безопасности – это создание безопасных условий прожи-

вания на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, включающих 

профилактику терроризма и экстремизма, профилактику преступлений и пра-

вонарушений, поддержание межнационального и межконфессионального со-

гласия, предупреждение чрезвычайных ситуаций на дорогах и объектах, обес-

печивающих жизнедеятельность.  

В целях безопасного проживания населения на территории Ленинск-

Кузнецкого городского округа администрация Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа активно взаимодействует с Межмуниципальным отделом МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий».  

С начала 2020 года на территории Ленинск-Кузнецкого городского 

округа количество зарегистрированных преступлений составило 1967, что 

на 13,25 % выше уровня аналогичного периода прошлого года (далее – АППГ) 

(АППГ – 1738). 

Уровень криминальной активности в расчете на десять тысяч населения 

превышает среднеобластной показатель – 201,0 (146,0).  

Из 1967 зарегистрированных преступлений раскрыто 969, остаток не-

раскрытых преступлений составил 998.  

С начала 2020 года отмечается рост количества зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких преступлений на 25 % (484 против 387 АППГ). Коли-

чество тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против личности, 

снизилось по сравнению с АППГ на 19 % (42 против 52 АППГ). 

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с преступ-

ными посягательствами на жизнь и здоровье граждан, сократилось на 3,5 % в 

сравнении с АППГ (218 против 226 АППГ), в том числе возросло число умыш-

ленных убийств с 7 до 13, при этом причинение тяжкого вреда здоровью сокра-

тилось с 43 АППГ до 29.  

Необходимо отметить, что количество имущественных преступлений 
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возросло на 18,6 % (1355 против 1041 АППГ).  

Возросло в сравнении с АППГ количество грабежей с 74 до 82, количе-

ство разбоев с 8 АППГ до 15, количество краж с 657 АППГ до 850. 

Количество расследованных уголовных дел по преступлениям, совер-

шенным несовершеннолетними или при их участии, возросло на 23,7 % (с       38 

АППГ до 47). 

Сохраняют свою актуальность вопросы распространения наркопре-

ступности на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

За 9 месяцев 2020 года выявлено 144 преступления, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков (АППГ – 148), в том числе 104 факта сбыта 

(АППГ – 102), изъято из незаконного оборота наркотических средств около 

3950 граммов (АППГ – 4300).  

Статистические данные отражены в таблицах 65-67. 

 

Таблица 65. Число зарегистрированных преступлений по видам 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано преступлений - всего 2261 2409 2320 2119 2325 

в том числе:      

убийство и покушение на убийство 20 5 16 13 8 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 72 56 60 51 60 

изнасилование и покушение на изнасилование 6 3 2 2 3 

вымогательство 2 9 14 10 11 

грабёж 114 119 109 95 105 

разбой 7 22 18 13 13 

кража 871 903 909 811 909 

в том числе из квартир 109 114 126 94 93 

мошенничество 139 127 114 103 244 

взяточничество 4 1 1 6 1 

неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

34 13 28 18 16 

хулиганство 0 0 5 1 4 

преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков 

131 185 186 212 191 

нарушение правил дорожного движения и эксплу-

атации транспортных средств, повлекшие по не-

осторожности смерть человека 

14 8 7 10 3 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 чело-

век населения 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Удельный вес тяжких и особо тяжких преступле-

ний в общем числе зарегистрированных преступ-

лений, % 

18,6 19,7 21,1 22,8 23,1 

 

Таблица 66. Число преступлений, совершённых отдельными категориями лиц 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число преступлений, совершённых:      

несовершеннолетними или при их соучастии 74 73 44 60 55 

лицами, ранее совершавшими преступления 959 896 870 755 756 

в группе 73 86 81 89 74 

в том числе организованной 4 0 5 6 2 

в состоянии алкогольного опьянения 817 813 737 569 534 

 

Таблица 67. Состав лиц, совершивших преступления 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено лиц, совершивших преступления - всего 1419 1341 1256 1106 1022 

в том числе:      

мужчины 1192 1147 1062 921 835 

женщины 227 194 194 185 187 

Из общей численности:      

несовершеннолетние 56 75 43 50 50 

Не имеющие постоянного источника дохода 954 859 837 711 623 

 

С целью предупреждения правонарушений на территории Ленинск-

Кузнецкого городского округа реализуются ряд мероприятий в рамках муни-

ципальной программы «Безопасность населения». Организованы и проведены 

оперативно-профилактические операции: в сфере семейно-бытовых отноше-

ний – операция «Жилой сектор», по предупреждению рецидивной преступно-

сти – операция «Надзор», по выявлению нарушений миграционного законода-

тельства – операция «Нелегал», по выявлению и привлечению к уголовной от-

ветственности притоносодержателей наркомании и проституции – операция 

«Притон». На постоянной основе проводятся оперативно-профилактические 

операции: «Ночь», «Единый день безопасности», «Оружие» и др. 

В Ленинск-Кузнецком городском округе, как и в целом по области, не-

смотря на принимаемые меры, сохраняется проблема обеспечения безопасно-

сти дорожного движения.  
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За 9 месяцев 2020 года на территории Ленинск-Кузнецкого городского 

округа зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия (далее - 

ДТП), в результате которых 3 человека погибли и 70 получили ранения.  

По вине водителей транспортных средств совершено 54 ДТП, по вине 

пешеходов – 10.  

Основными причинами совершения ДТП явились следующие наруше-

ния: нарушение правил дорожного движения пешеходами (10 ДТП),  несоот-

ветствие скорости конкретным условиям движения(8 ДТП),нарушение правил 

проезда пешеходных переходов (5 ДТП), нарушение правил расположения ТС 

на проезжей части (5 ДТП), несоблюдение очередности проезда (17 ДТП),вы-

езд на полосу встречного движения (2 ДТП), несоблюдение условий, разреша-

ющих движение транспорта задним ходом (1 ДТП), другие нарушения ПДД 

водителем (5 ДТП). 

С участием детей и подростков до 16 лет зарегистрировано 8 ДТП, в ко-

торых пострадало 8 детей, из них по вине водителей – 2 ДТП (выезд на полосу 

встречного движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил 

проезда пешеходного перехода, другие нарушения ПДД), по вине пешеходов 

– 6 ДТП (переход проезжей части в неустановленном месте, передвижение 

вдоль проезжей части). Статистические данные ДТП по муниципальному об-

разованию приведены в таблице 68. 

Таблица 68. Статистика ДТП по муниципальному образованию  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего ДТП 107 121 101 80 83 

из них:      

ранено 151 154 131 103 117 

погибло 12 7 4 9 3 

из них с участием детей: 13 14 13 10 12 

ранено 13 14 13 10 12 

погибло 0 0 0 0 0 

 

С целью повышения безопасности дорожного движения и сокращения 

количества пострадавших и случаев гибели в результате дорожно-транспорт-
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ных происшествий на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа ре-

ализуется комплекс мероприятий в рамках муниципальной программы «По-

вышение безопасности дорожного движения». 
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12. ОБРАЗОВАНИЕ 

В системе образования Ленинск-Кузнецкого городского округа функ-

ционируют: 

Филиал высшего учебного заведения – Томский государственный ар-

хитектурно-строительный университет; 

Учреждения среднего профессионального образования 5: 

ГБПОУ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум»; 

Ленинск-Кузнецкий филиал ГОУ СПО «Кемеровский областной меди-

цинский колледж»; 

ГПОУ «КузбасскоеУОР»; 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»; 

ФКПОУ «269» ФСИН. 

Вечерняя школа (№ 7 при ИТУ); 

17 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 12950 че-

ловек, из них 1 лицей (№ 4), 2 гимназии (№ 12, 18); 

26 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 4560 

детей; 

детский дом на 66 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей; 

Дворец творчества детей и учащейся молодежи, в котором занимаются 

2700 детей и подростков; 

оздоровительный комплекс «Уголек», в котором в течение года отды-

хают более 600 детей. 

В муниципальной системе образования функционируют 16 школьных 

музеев, 17 научных сообществ обучающихся, военно-патриотическое объеди-

нение «Отечество», Центр детского научного и инженерно-технического твор-

чества «Трамплин», активно развивается Российское движение школьников. 
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Таблица 69. Сеть муниципальных образовательных учреждений 

 
 Количество, шт. % от общего числа 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Детские сады 25 25 26 26 26 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 

Начальные сады-

школы 

- - - - - - - - - - 

Учреждения допол-

нительного образо-

вания 

1 1 1 1 1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Общеобразователь-

ные школы 

12 12 12 12 12 26 26 26 26 26 

Школы с углублен-

ным изучением 

предметов 

1 1 1 1 1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Лицеи 1 1 1 1 1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Вечерние школы  - - - - - - - - - - 

Гимназии 2 2 2 2 2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Школы-интернаты - - - - - - - - - - 

Детские-дома 2 1 1 1 1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Коррекционные об-

разовательные учре-

ждения 

1 1 1 1 1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

Таблица 70. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми муниципального образования (на конец года)* 
 

 
Число мест 

Численность детей на 100 мест, че-

ловек 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 4649 5054 5035 5103 5005 107 100 101 100 99 

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

 

Таблица 71. Численность воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми муниципального образования (на 

конец года)* 

 
 

Численность воспитанников, чело-

век 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получа-

ющих дошкольную образовательную 

услугу в дошкольных образовательных 

организациях, в общей численности де-

тей 1-6 лет, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
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Всего 4997 5071 5078 5084 4973 58,6 60,2 61,4 63,3 61,7 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской обл. 

 

Таблица 72. Организации дополнительного образования детей1) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество организаций 1 1 1 1 1 

Численность учащихся, тыс. человек1) 2154 2993 2964 3047 3047 

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

организациях и/или по нескольким дополнительным общеобразовательным программам 
(направлениям) в одной организации 

 

Таблица 73. Общеобразовательные учреждения 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество организаций 17 17 17 17 17 

Численность учащихся, тыс. человек 11552 12041 12487 12780 11366 

 

В Ленинск-Кузнецком городском округе ликвидирована очередность в 

дошкольные учреждения. 

На протяжении ряда лет сохраняется положительная динамика каче-

ства образовательных услуг. Сформирована система выявления и поддержки 

талантливых детей и молодежи. Созданы условия для дистанционного обуче-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья, способных осваивать 

образовательные программы с помощью информационных технологий. 

Создана эффективная система организации отдыха и оздоровления де-

тей и подростков. Обеспечены летним отдыхом дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 

12.1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРИОРИТЕТА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
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В системе управления образования Ленинск-Кузнецкого городского 

округа реализуются следующие программы: 

- программа «Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и 

лиц трудоспособного возраста в рамках национального проекта «Демография» 

на 2020-2024 годы, целью которой является создание условий для формирова-

ния мотивации граждан к здоровому образу жизни, здоровому питанию и от-

каз от вредных привычек; 

- программа физического развития и оздоровления дошкольников 

«Расти на здоровье». Основной целью данной программы является создание 

системы педагогических условий по сохранению и укреплению здоровья ре-

бенка дошкольного возраста, приобщению его к общечеловеческим ценно-

стям. 
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13. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В 2019 году деятельность в сфере здравоохранения на территории го-

родского округа осуществляют 5 больничных организаций, оснащенных 1088 

больничными койками. Мощность амбулаторно-поликлинических организа-

ций составляет 2995 посещений в смену. Численность врачей – 385 человек, 

численность среднего медицинского персонала – 1512 человек. 

 

13.1 СТРУКТУРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Таблица 74. Лечебно-профилактические организации и медицинские ра-

ботники (на конец года) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число больничных организаций* 6 6 5 5 5 

Число больничных коек:      

Всего* 1101 1198 1042 1136 1088 

на 10 000 человек населения* 110,3 110,9 106,1 116,6 112,7 

Число амбулаторно-поликлинических организаций      

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену: 

всего, посещений в смену* 3349 3235 3015 3002 2995 

на 10 000 человек населения* 335,6 326,7 306,8 308,2 310,3 

Справочно по России на 10 000 населения      

Численность врачей:      

всего, человек* 430 425 404 408 385 

на 10 000 человек населения* 43,1 42,9 41,1 41,9 39,9 

Численность среднего медицинского персонала: 

всего, человек* 1647 1587 1570 1580 1512 

на 10 000 человек населения* 165,0 160,2 159,8 162,2 156,7 

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

 

13.2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

В Ленинск-Кузнецком городском округе на базе медицинских органи-

заций функционируют: центр здоровья, отделение медицинской профилак-

тики, 2 кабинета медицинской профилактики, кабинет отказа от табакокуре-

ния. 

Отделение медицинской профилактики начало свою работу в сентябре 
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2011 года.  

Укомплектованность врачебным и средним медперсоналом отделения 

и кабинета медицинской профилактики составляет 100 %. 

В центре здоровья не предусмотрены штатные врачебные единицы. 

Укомплектованность средним медицинским персоналом – 100 %. Основные 

работники составляют 100 % от числа занятых.  

В 2019 году в центр здоровья проведена дополнительная диспансери-

зация работающих, общий охват составил 8868 человек. Из них 2792 человека 

практически здоровы, 2726 человек имеют риск развития заболевания, 2796 

человек нуждаются в дополнительном обследовании. 

В медицинских организациях города, в том числе в центре здоровья, 

функционирует 14 «школ здоровья»: для больных с ИБС; для больных артери-

альной гипертензией; для больных сахарным диабетом; для больных бронхи-

альной астмой; для больных с избыточной массой тела; «школа правильного 

питания»; «школа отказа от курения»; для пациентов, перенесших ОНМК 

(острое нарушение мозгового кровообращения); «школа молодых родителей»; 

для беременных; для больных остеопорозом, «школа здорового образа жизни» 

(для укрепления навыков ЗОЖ и снижения факторов риска). В 2019 году в 

«школах здоровья» обучено 2057 человек.  

Также на базе ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж 

Ленинск-Кузнецкий филиал» созданы и осуществляют свою деятельность от-

деления ВОД «Волонтеры медики». 

 

13.3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ОТРАСЛИ 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» медицинские 

учреждения, расположенные на территории Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, принимают участие в следующих региональных проектах: «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сер-



83 
 

дечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболевани-

ями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи». 
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14. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Социальная поддержка нуждающихся граждан осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в муниципальных программах Ленинск-Кузнец-

кого городского округа «Социальная поддержка населения» и «Доступная 

среда для маломобильных групп населения». Финансирование направляется 

на выполнение мероприятий, улучшающих качество жизни граждан и на ока-

зание адресной материальной помощи. Муниципальные учреждения социаль-

ного обслуживания населения отражены в таблице 75. 

 

Таблица 75. Муниципальные учреждения социального обслуживания населе-

ния и категории обсуживаемого населения в муниципальном образовании 

 
№ п/п Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1. МБУ «Центр социального обслу-

живания населения» 

пенсионеры, инвалиды, граждане, попав-

шие в трудную жизненную ситуацию, лица 

БОМЖ, бывшие осужденные 

2. МКУ «Социально-реабилитаци-

онный центр для несовершенно-

летних «Радуга» 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 

(законных представителей) в возрасте от 3 

до 18 лет 

3. МБУ «Центр психолого-педагоги-

ческой помощи населению» 

все категории населения 

 

14.1. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ГРАЖДАН 
 

Таблица 76. Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение 

качества жизни граждан 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Оказание адресной социальной помощи 

на: 

 

дорогостоящее жизненно необходимое 

лечение 

За 2019 год материальная помощь на 

лечение оказана 12 семьям, на сумму 

57,5 тыс. руб. 

приобретение и доставку угля Ежегодно обеспечиваются благотвори-
тельным углем 500 малообеспеченных 
семей, доставка угля осуществляется за 
счет средств бюджета Ленинск-Куз-
нецкого городского округа.  
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За 2019 год затраты бюджета соста-

вили 723,4 тыс. руб. 

ремонт ветхого жилья, систем печного 

отопления и электропроводки 

В 2019 году материальная помощь на 

ремонт печного отопления и электро-

проводки оказана 5 малообеспечен-

ным семьям, на сумму        31,0 тыс. 

руб. 

оплату жилья, предметы первой необхо-

димости для граждан, пострадавших от 

пожаров 

За 2019 год 27 семьям, пострадавшим 

от пожара, была оказана материальная 

помощь на сумму 263,0 тыс. руб. 

2. 

Санитарно-гигиеническая обработка, 

дезинфекция, дезинсекция лиц без опре-

деленного места жительства 

Выделение средств из бюджета Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа 

на санитарно-гигиеническую обра-

ботку лиц БОМЖ не осуществляется, 

т.к. данная услуга предоставляется за 

счет привлеченных средств 

3. 
Выплата муниципального социального 

пособия 

Не предусмотрено 

4. 
Денежная выплата гражданам, отпразд-

новавшим свой столетний юбилей 

В 2019 году граждан, празднующих 

100-летний юбилей, не было 

5.  

Выплата ренты и единовременного посо-

бия при заключении договора пожизнен-

ной ренты 

Не предусмотрено 

 

14.2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ИНВАЛИДОВ 

Таблица 77. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Денежная выплата на проезд в город-

ском муниципальном пассажирском 

транспорте 

Не предусмотрено 

2. 

Бесплатная подписка на периодиче-

ское издание  

Ежегодно для 180 маломобильных инва-

лидов и семей с детьми-инвалидами 

оформляется подписка на областную га-

зету «Инвалид», сумма затрат 26,0 тыс. 

руб. 

3. 

Обеспечение перевозок службой «му-

ниципальное социальное такси» 

Ежегодно службой «социальное такси» 

обеспечиваются перевозки более 300 ин-

валидов и маломобильных граждан. За-

траты бюджета за 2019 год на ГСМ для 

«социального такси» составили 180,0 тыс. 

руб. 

4. 

Обустройство пандусами и комплек-

сами вспомогательных сооружений 

объектов инфраструктуры 

На обеспечение доступности объектов со-

циальной инфраструктуры в рамках муни-

ципальной программы Ленинск-Кузнец-

кого городского округа «Доступная среда 

для маломобильных групп населения» за 
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2019 год затраты бюджета составили 

289,0 тыс. руб. 

5. 

Оборудование салонов муниципаль-

ного транспорта внутренними систе-

мами для громкого объявления оста-

новок 

Все троллейбусы оборудованы системой 

«бегущая строка» и звукового объявления 

остановок  

6. 

Обеспечение работы пункта проката 

технических средств реабилитации 

При МБУ «Центр социального обслужи-

вания населения» функционирует пункт 

проката технических средств реабилита-

ции. В прокате 57 единиц. За 2019 год вос-

пользовались прокатом 64 чел. 

7. 

Единовременная материальная по-

мощь 

Носит заявительный характер. Оказыва-

ется гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, имеющим доход 

ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Кузбассе на момент об-

ращения.  

За 2019 год помощь оказана 311 пенсио-

нерам и инвалидам на общую сумму 584,5 

тыс. руб. 

 

14.3. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
 

Таблица 78. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

(2020 год) 

1. Адресная социальная помощь к 

началу учебного года малообеспе-

ченным семьям с детьми 

479 семей в рамках акции «1 сентября – каж-

дому школьнику» получили адресную по-

мощь для подготовки детей к школе  

2. Летний отдых и оздоровление В МАУ «Оздоровительный комплекс «Уго-

лек» отдохнуло 77 детей. Из них: 52 ребенка 

работников угольных  

 предприятий города и 15 детей родителей, 

уволенных с угольных предприятий.  

В 12 образовательных организациях были 

реализованы программы мероприятий, 

направленные на развитие творческого по-

тенциала детей в летний каникулярный пе-

риод в дистанционном режиме. Хват детей 

и подростков составил 1385 человек 

3. Новогодние подарки Каждый год к Новому году все опекаемые и 

приемные дети муниципалитета получают 

новогодние подарки (в 2019 году 400 детей 

получили новогодние подарки) 
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15. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЖИЗНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВОЛОНТЕРСТВО 
 

Повышение социальной активности граждан, принятие жителями ответ-

ственности за жизнь в своем городе является важнейшей задачей для муници-

пальной власти Ленинск-Кузнецкого городского округа. Социальная актив-

ность на местном уровне – это совокупность форм деятельности и инициатив 

граждан, сознательно ориентированных, прежде всего, на решение местных 

проблем и задач. 

Население чаще всего принимает участие в решении проблем ЖКХ, бла-

гоустройстве территории, организации досуга и культурно-массовых меро-

приятий, охране окружающей среды, обеспечении охраны общественного по-

рядка и обеспечения личной безопасности граждан. Для этого на официальном 

сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа есть раздел 

«Ваше мнение», также жители Ленинск-Кузнецкого городского округа прини-

мают участие в опросах, размещаемых на информационно-цифровой плат-

форме «Кузбасс-онлайн».  

В 2020 году МАУ «Лыжно-спортивный комплекс» стали участниками 

проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива», 

в результате чего в Лесном городке появилась новая, отвечающая современ-

ным требованиям комфорта и безопасности хоккейная коробка. 

В современных условиях все больше возрастает роль гражданского об-

щества, уровень развития которого становится одним из решающих факторов 

политического и экономического развития страны в целом и Ленинск-Кузнец-

кого городского округа в частности. Большую роль в развитии гражданского 

общества играют общественные организации. Одним из показателей совмест-

ной работы администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и обще-

ственных организаций муниципального образования является повышение ин-
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тереса населения к происходящим политическим событиям, развитие актив-

ной гражданской позиции.  

Одним из элементов социальной ответственности и высшего проявления 

развитого гражданского общества является волонтерское движение. Сегодня 

роль волонтерского движения приобретает возрастающее значение для соци-

ального развития общества.  

Добровольческое (волонтерское) движение в Ленинск-Кузнецком город-

ском округе представлено очень разнообразно. Студенты и школьники, посе-

щающие МБУ «Социальный центр молодежи», школьные и студенческие от-

ряды, корпоративное добровольчество от производственных компаний и учре-

ждений города, предприниматели, и горожане, желающие быть полезными – 

все эти люди принимают участие в улучшении социальной среды, работают 

на благо города, вносят посильный вклад в укрепление гражданского обще-

ства. 

В 2007 году был создан Городской добровольческий штаб. 

В 2014 году штабу присвоено имя ветерана Великой Отечественной 

войны, участника парада победителей в Москве на Красной площади Георгия 

Евдокимовича Русанова.  

На протяжении 12 лет штаб осуществляет свою деятельность на базе 

МБУ «Социальный центр молодежи» Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Добровольческий штаб был создан в первую очередь для объединения всех 

добровольцев города, которые, сплотившись, могли бы более масштабно и ка-

чественно оказывать социальную поддержку незащищенным слоям населе-

ния. 

Штаб является ресурсным центром для добровольцев, где они получают 

всю методическую и информационную помощь. Одна из основных задач 

Штаба – вовлечение в добровольческую деятельность представителей подрас-

тающего поколения Ленинск-Кузнецкого городского округа с целью получе-

ния нового опыта, ценных знаний и умений для них. 
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На протяжении учебного года в рамках добровольческого направления 

ведется Школа социального волонтерства, где ребята обучаются основам доб-

ровольческой деятельности и впервые пробуют себя в волонтерских меропри-

ятиях, проектах, акциях. Ежегодно в Школе обучаются около 60 подростков.  

А мероприятия, организованные Штабом с участием волонтеров, охва-

тывают более 1500 человек в год. 

Добровольческий штаб осуществляет работу по следующим направле-

ниям: 

1. Экологическое  

Волонтеры проводят субботники на территориях памятных мест Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа, производят уборку от снега территорий 

детского туберкулезного санатория, детского дома, принимают участие во все-

российских, региональных акциях (например, «Сад памяти»). В рамках акции 

«Чистые берега» волонтеры отчищают берега водоемов от мусора, патрули-

руют, проводя разъяснительные беседы с отдыхающими о безопасности на 

воде (рисунки 7 и 8).  

  

Рисунок 7. Акция «Чистые берега» Рисунок 8. Акция «Чистые берега» 

 

2. Пропаганда здорового образа жизни 

Волонтеры активно принимают участие в городских, областных спор-

тивных мероприятиях («Татьянин лед» (рисунок 9), «Областная спартакиада 

ветеранов спорта»).  
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Рисунок 9. Мероприятие «Татьянин Лед» 

 

Специалист социального центра молодежи является координатором 

международного проекта «Dance4life», который направлен на продвижение 

здорового образа жизни среди молодёжи, на сохранение и укрепление репро-

дуктивного здоровья, на профилактику ВИЧ-инфекции и других социально-

значимых заболеваний, на раскрытие личного потенциала молодых людей. На 

данный момент в нашем городе под руководством специалиста работают 14 

волонтеров, которые проводят профилактические мероприятия среди школь-

ников и студентов.  

3. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, благотвори-

тельная деятельность 

Волонтеры регулярно оказывают помощь социально-незащищенным 

слоям населения, попавшим в трудную жизненную ситуацию (сбор вещей, 

продуктов питания, игрушек).  

Весной 2020 года 73 волонтера в Ленинск-Кузнецком городском округе 

приняли участие во всероссийской акции #МыВместе.  

Волонтеры оказывали помощь и поддержку пожилым, маломобильным 

гражданам, оказавшимся на карантине или на самоизоляции, или не имеющим 

возможности выйти на улицу. В рамках акции в качестве адресной помощи 



91 
 

нуждающимся пожилым людям старше 65 лет было безвозмездно передано 

1000 продуктовых наборов (рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Акция #МыВместе 

Ежегодно волонтеры принимают активное участие во всероссийских, 

областных и городских акциях («Бессмертный полк», «Георгиевская лен-

точка», «Свеча памяти» (рисунок 11),  

 

Рисунок 11. Акция «Свеча Памяти» 
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«Весенняя неделя добра», «1418 добрых дел», «Первое сентября – каж-

дому школьнику» (рисунок 12), «Рождество для всех и каждого»). 

 
Рисунок 12. Акция «Первое сентября – каждому школьнику» 

Адресная помощь является неотъемлемой частью социального волон-

терства, ребята оказывают помощь одиноким пенсионерам, престарелым 

гражданам, инвалидам. 

Адресная помощь заключается в уборке снега, складировании угля, 

дров, копке огородов, уборке травы и сухостоя, мытье окон и уборке квартир 

(рисунки 13,14). 

                            

Рисунок 13. Адресная помощь пенсионерам        Рисунок 14. Адресная помощь пенсионерам 
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В феврале 2019 года волонтеры участвовали в масштабном переходе на 

цифровое телевидение. Также ребята активно принимают участие в гумани-

тарной помощи. 

Приоритетными в волонтерской (добровольческой) деятельности явля-

ются дела патриотической направленности. Регулярно волонтеры посещают 

воинские захоронениями (отчищают могилы ветеранов ВОВ от сухостоя, 

грязи (рисунок 15), оказывают шефскую помощь в решении бытовых вопросов 

участникам Великой Отечественной войны, вдовам, детям войны. Так в 2020 

году волонтеры приняли участие в областной патриотической акции «Снеж-

ный десант» (рисунок 16), «Ветеран живет рядом», «Блокадный хлеб», «Па-

мять сильнее времени». 

 

Рисунок 15. Субботник на могиле ветерана ВОВ 
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Рисунок 16. Акция «Снежный десант» 

 

Добровольцы имеют положительный опыт в событийном волонтерстве. 

Ежегодно Социальный центр молодежи под руководством отдела молодежной 

политики администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа организует 

и проводит конкурсы, форумы, слеты, фестивали, направленные на воспита-

ние гражданской активности, патриотизма развитие лидерских, организатор-

ских, творческих способностей молодежи и вовлечения населения в волонтер-

скую деятельность. 

Волонтёры активно помогают в организации городских молодежных ме-

роприятий. С успехом проходят традиционные фестивали (творческие – 

«СТАРТ» и «Студенческая весна»), городские конкурсы («Starteenagers 2019» 

(рисунок 17), «Я – вожатый»). 
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Рисунок 17. Творческий фестиваль «Студенческая весна» 

 

Волонтеры городского добровольческого штаба имени Г.Е.Русанова и 

местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия «Единой России» регулярно участвуют в акции «Чистые стены», ор-

ганизуют мероприятия и флешмобы призывая жителей города к ЗОЖ.  

В 2019 году добровольцы городского штаба им Г.Е.Русанова заняли 

3 место в областном конкурсе «Лучшая команда доброТы Кузбасса». 

В 2019 году был разработан еще один волонтерский (добровольческий) 

проект «Артель-GOOD». Участниками данного проекта является рабочая мо-

лодежь Ленинск-Кузнецкого городского округа. Образована команда из 25 че-

ловек, работающих в разных сферах. Данное объединение организуют мастер-

классы по профилю деятельности, благотворительные акции, спортивные ме-

роприятия и т.п. 

В социальном центре молодежи ежегодно проводится муниципальный 

конкурс социально значимых проектов «Молодежь – городу», котором пред-

ставляются большое количество проектов по волонтерской деятельности. 

Также с целью оказания поддержки и развития молодежных инициатив, 

детского и молодежного движения в Ленинск-Кузнецком городском округе 
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действует муниципальной программа Ленинск-Кузнецкого городского округа 

«Развитие молодежного движения». 

В рамках мероприятия «Поддержка и развитие молодежных инициатив, 

детского и молодежного движения» в том числе предусматривается финанси-

рование на проведение городских конкурсов социально значимых проектов, 

организацию работы городского Штаба добровольцев. 

Кроме этого на базе ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский кол-

ледж Ленинск-Кузнецкий филиал» созданы и осуществляют свою деятель-

ность отделения ВОД «Волонтеры медики». 

В 2020 году 529 работников предприятий и учреждений Ленинск-Куз-

нецкого городского зарегистрировались на сайте добро.ru и принимали актив-

ное участие в оказании адресной помощи городскому населению в условиях 

пандемии. 
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16. БУДУЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Исходя из анализа социально-экономических показателей Ленинск-

Кузнецкого городского округа, стратегическим направлением развития Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа является формирование новой комфорт-

ной среды для жителей городского округа, в которой есть все необходимое для 

семейного благополучия, здоровья, гармоничного развития личности и про-

фессиональной реализации. Для реализации стратегической цели необходимо 

решить комплекс задач, направленных на: 

повышение благосостояния и качества жизни населения; 

разработку и реализацию программы развития образования, нацелен-

ной на обеспечение доступности и повышение качества образовательных 

услуг. Совершенствование института государственно-общественного парт-

нерства в сфере образования. Особое внимание необходимо уделить доступ-

ности дошкольного и среднего образования; 

формирование молодежной политики, предполагающей развитие инно-

вационного поведения среди молодежи, популяризация здорового образа 

жизни в молодежной среде, а также развитие сети спортивных сооружений, 

клубов и секций;  

развитие финансовой инфраструктуры и механизмов помощи молодым 

семьям в приобретении жилья, возможно, внедрение системы муниципального 

жилищного займа необходимо для закрепления активной молодежи в город-

ском округе; 

реализацию мероприятий по регулированию трудовой миграции. Ак-

цент должен быть смещен в сторону привлечения высококвалифицированных 

специалистов; 

улучшение демографической ситуации, предполагающей снижение 

уровня смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни, повышение уровня рождаемости; 
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повышение качества жилищного фонда и услуг жилищно-коммуналь-

ного хозяйства за счет модернизации жилищного фонда и коммунальной ин-

фраструктуры, создания условий для повышения комфортности жилья; 

улучшение качества среды проживания населения. Главными направ-

лениями в этом являются создание условий и проведение мероприятий по 

обеспечению экологической безопасности (улучшение атмосферного воздуха 

городского округа, совершенствование системы обеспечения населения водой 

питьевого качества), повышение комфортности среды проживания; 

достижение высоких стандартов социальной защиты населения за счет 

реализации мер по повышению эффективности адресной системы социальной 

помощи, обеспечение высокого уровня охвата социально уязвимых групп 

населения мерами социальной защиты; развитие системы социального обслу-

живания. Меры по поддержке материнства и детства, рост качества социаль-

ного и медицинского обслуживания помогут стабилизировать демографиче-

скую ситуацию. 
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17. ПРИ ПОДГОТОВКЕ «ПРОФИЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 

ИСПОЛЬЗОВАНЫ 

• Официальные статистические данные 

• Справочно-информационные материалы 

• Результаты социологического исследования 

• Фотографии  

• Данные с сайтов и т.п. 


