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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Городской округ образован в соответствии с Законом Кемеровской об-

ласти № 104-ОЗ от 17 декабря 2004 года. 

С точки зрения административно-территориального устройства нахо-

дится на территории города областного подчинения Осинники с администра-

тивно подчинёнными населенными пунктами согласно Закону Кемеровской 

области «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской 

области» N 215-ОЗ от 27 декабря 2007 года. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об 

утверждении перечня моногородов» городской округ включён в категорию 

«Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (мо-

ногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического 

положения». 

Осинники — один из  центров угледобычи Кузбасса. Имеется  угольное 

предприятие, а также предприятия строительной, лёгкой и пищевой про-

мышленности. 

Площадь территории МО Осинниковский городской округ составляет 

8534,3 га  

В состав Осинниковского городского округа входят 2 населённых 

пункта: 

− посёлок Тайжина  

− город Осинники 

Осинники — город в Кемеровской области России, административный 

центр Осинниковского городского округа. 

Основан на месте шорского Осиновского улуса в 1926 году, хотя пер-

вые штольни были заложены ещё в XIX веке. Первоначально рабочий посё-

лок назывался Осиновка. Городской статус получил 4 декабря 1938 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#Административно-территориальное_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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 2. КЛИМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Город Осинники расположен на юге Кемеровской области, при впаде-

нии р. Большой Кандалеп в р. Кондому. Город находится в 332 км к  югу от  

г.Кемерово. 

 Территория города характеризуется резко расчлененным крутосклон-

ным рельефом с относительными превышениями отметок 300-350 метров. 

Климат района резко континентальный, с продолжительной морозной зимой 

и коротким, но жарким летом. Продолжительность снежного покрова состав-

ляет 174 дня в году. Глубина промерзания грунтов может достигать 2,2 мет-

ра. Среднее годовое количество атмосферных осадков 546 мм, средняя годо-

вая относительная влажность воздуха 76%. 

 Для района характерны сильные ветры южных и западных направле-

ний, со среднегодовой скоростью 2-3 метра в секунду, максимальной 17-25 

метров в секунду. 

Тайжина — посёлок в Осинниковском городском округе Кемеровской 

области (Россия). Посёлок расположен в 14 км от железнодорожной станции 

Осинники. В 1956 году Тайжина получила статус посёлка городского типа. С 

2004 года Тайжина — сельский населённый пункт.  

Территория. Природные ресурсы 

Поселок Тайжина находится к северо-востоку от города Осинники.  

До Новокузнецка 25 км, до Осинников 15 км, до Кемерово 332  км.  

Лежит поселок на водоразделе реки Кондома и Томь. Высота 

колеблется от 350 до 400 м над уровнем моря.  

Поселок протягивается с северо-запада на юго-восток в виде буквы «Г» 

на 3 км. 

Его координаты 53 40 с.ш. и 87 25 в.д. Рельеф местности холмисто-

увалистый с развитой сетью глубоких логов и лощин. Он расчленен 
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долинами речек Черная Тальжина, Светлая Тальжина, Баевка и Черная, а 

также ручьями Буканай, Рыгач, Ербогач и Валишевского. 

Холмисто-увалистый рельеф затруднял строительство автомобильной 

дороги Новокузнецк-Осинники и оказал влияние на планировку поселка. 

Климат местности резко-континентальный. Средняя t января – 18 – 20, июля 

17 – 21. Min t составила 21 января 1971 года – 51, мах t 7 июля 1997 года + 48 

С.  Среднегодовое количество осадков 592 мм с колебаниями от 459 до 741 

мм.  

Преобладающими ветрами для поселка являются юго-западный – 180 

ветров, северный – 66, северо-восточный – 39. Роза ветров имеет юго-

западную составляющую.    

Благодаря этому происходит естественная очистка атмосферы. 

Район представляет собой притаежную местность с сильно расчлененным 

рельефом эрозионного происхождения. Видовой состав леса представлен 

пихтой, елью, осиной, березой, сосной, а также кустарниками рябины, 

черемухи, калины, боярышника, шиповника, малины и смородины. 
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 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  В ОСИННИКОВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Общая численность населения Осинниковского городского округа по 

состоянию на 1 января 2020 года составила 46 396 человек. 

 Население в Осинниковском городском округе расселено неравномер-

но. Более 90% населения Осинниковского городского округа проживает в го-

роде. 

Таблица 1 

Изменение численности населения Осинниковского городского округа 

Показатели 

Расчётные периоды 

2005г. 
2006г.-

2010г. 

2011г.-

2015г. 
2016г.-2025г. 

Численность населения,  тыс. чел. 64,8 60,7 49,1 46,4 

Изменение численности населения,  

тыс. чел. 
- -4.1 -11,6 -2.7 

 

   

Таблица 2 

Структура населения муниципального образования – Осинниковский 

городской округ по полу и возрасту 

 Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население  46396 21008 25388 

В том числе    

Моложе трудоспособного 1564 5507 5129 

Трудоспособное население 31617 11534 11011 

Старше трудоспособного насе-

ления 

13215 3967 9248 
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Демографические показатели свидетельствуют о постепенно снижаю-

щейся численности постоянно проживающего населения на территории 

Осинниковского городского округа. 

 Неблагоприятным обстоятельством является отток молодежи и квали-

фицированных кадров в соседние регионы. Прогноз численности населения 

на среднесрочный период предполагает незначительный рост к 2024 году за 

счет реализации планомерной политики в рамках реализации Стратегии со-

циально-экономического развития Осинниковского городского округа до 

2035 года и реализации национальных проектов «Демография» и «Здраво-

охранение», которые направлены на увеличение продолжительности жизни 

населения, поддержки социально-незащищенных слоев граждан, улучшения 

качества обслуживания в сфере здравоохранения, оказания высокотехноло-

гичной помощи и выявления заболеваний на ранних стадиях. 
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Таблица 3 

 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (по данным Росстата) 

 Мужчины и женщины Мужчины Женщины 

2016 2017 2018 2019  2016 2017 2018 2019  2016 2017 2018 2019  

Всё  

население 

67,01 68,60 69,16 70,09  59, 90 62,06 63,80 63,80  74,24 74,90 73,41 74,30  

 

Таблица 4 

Возрастные коэффициенты рождаемости (по данным Росстата) 

Осинниковский  

городской округ 

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

19 и 

моложе 

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

2015 41,7 144,9 129,5 73,6 34,9 8,1 - - 61,5 

2016 35,7 124,0 137,0 70,3 38,0 6,8 0,7 - 58,0 

2017 21,6 104,5 116,5 79,0 40,2 7,3 0,6 - 51,5 

2018 16,8 116,6 116,8 74,6 38,4 6,3 - - 48,7 

2019 19,0 89,8 111,9 53,5 27,8 8,0 - - 39,0 

 

Таблица 5 

 Родившиеся живыми по возрасту матери по городским округам, муниципальным округам и муниципальным райо-

нам (человек) 

 Всего в том числе у матерей в возрасте, лет 

Осинниковский  

городской округ 

 19 и 

моложе 

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

более 

не 

указан 
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2015 674 38 165 242 149 64 14 - - 2 

2016 623 32 127 239 142 69 12 1 - 1 

2017 544 20 97 183 156 74 13 1 - - 

2018 506 17 100 164 141 73 11 - - - 

2019 402 21 75 141 97 53 14 - - 1 

 

Таблица 6 

Возрастные коэффициенты смертности (по данным Росстата) 

 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 

2016 2017 2018 2019 11 

мес. 

2020 

2016 2017 2018 2019 11 

мес. 

2020 

2016 2017 2018 2019 11 

мес. 

2020 

Всё население 16,8 15,5 16,4 15,1 14, 

74 

19,3 18,0 17,2 15,2 16,18 14,8 13,4 15,7 15,1 13,55 

в т.ч. в возрасте:                               

моложе трудоспособ-

ного 

0,4 0,8 0,1 0,2 5,75 0,8 0,8 0 0,4 0,73 0 0,9 0,2 0 0,97 

трудоспособном 8,1 7,3 7,3 6,8 4,55 12,6 11,2 10,2 9,6 9,02 3,3 3,2 4,2 3,8 3,63 

старше трудоспособ-

ного 

46,0 41,5 44,6 40,7 40,18 68,9 64,9 62,4 51,3 58,48 37,2 32,3 37,5 36,2 32,33 
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Таблица 7 

 Естественный прирост населения (по данным Росстата) 

Годы 

На 1000 человек населения 
Число умерших в возрасте до 1 года 1000 

родившихся живыми родившихся умерших 
естественный при-

рост 

2016 13,0 16,8 -3,8 3,2 

2017 11,4 15,5 -4,1 3,8 

2018 10,8 16,4 -5,6 2,0 

2019 8,6 15,1 -6,5 4,5 

2020 8,1 14,7 -6,6 7,9 

 

Таблица 8 

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

 2016 2017 2018 2019 11 мес 2020 

Аборты (на 1000 женщин фертильного возраста) 38 44 34 33 30,8 

Роды 625 523 509 390 376 
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 4. ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ 

 4.1.Заболеваемость 

Таблица 9 

 Общая заболеваемость населения по основным классам болезней (по данным Росстата) 

 

Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2016 2017 2018 2019 
9 мес 

2020 
2016 2017 2018 2019 

9 мес 

2020 

Все болезни 87474 79578 81314 81322 60003 1812,26 1664,12 1721,0 1785,54 1293,28 

Из них:           

некоторые инфекци-

онные и паразитарные 

болезни 

1594 1646 1836 1818 1161 33,74 35,27 38,86 38,96 25,02 

новообразования 2714 3005 2802 3371 1946 56,23 62,84 59,30 72,24 41,94 

болезни крови, крове-

творных органов и от-

дельные нарушения, 

вовлекающие иммун-

ный механизм 

483 473 578 528 302 10,41 9,89 12,23 11,31 6,51 
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болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обменена веществ 

2900 2732 2806 2931 2724 60,08 57,13 59,39 62,81 58,71 

болезни нервной си-

стемы 
5549 4915 3668 3444 2450 114,96 102,78 77,63 73,80 52,81 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
5450 4760 4790 5599 4001 112,91 99,54 101,38 119,98 86,24 

болезни уха и сосце-

видного отростка 
3662 3504 2454 1940 1232 75,87 73,27 51,94 41,57 26,55 

болезни системы кро-

вообращения 
14162 14243 16331 19234 15558 293,40 297,85 345,64 412,17 335,33 

болезни органов дыха-

ния 
18641 17376 15251 13563 11436 386,20 363,36 322,79 290,65 246,49 

болезни кожи и под-

кожной клетчатки 
2066 1403 1337 1701 898 42,80 29,34 28,30 36,45 19,36 

болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

12020 10767 10395 10253 6809 249,03 225,16 220,01 219,71 146,76 
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болезни мочеполовой 

системы 
2022 2445 2907 2623 832 41,89 51,13 61,53 56,21 17,93 

осложнения беремен-

ности, родов и после-

родового периода1) 

638 263 297 1201 900 13,22 5,50 6,29 25,74 19,40 

врожденные аномалии 

(пороки развития), де-

формации и хромо-

сомные нарушения 

419 411 448 518 421 8,68 8,59 9,48 11,10 9,07 

травмы, отравления и 

некоторые другие по-

следствия воздействия 

внешних причин 

10312 10163 9937 9375 6427 213,64 212,53 210,32 200,90 138,52 
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 В расчёте на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет 

Таблица 10 

Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями (число зареги-

стрированных случаев заболевания) (по данным Росстата) 

 

Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2016 2017 2018 2019 

9 

мес. 
2020 

2016 2017 2018 2019 
9 мес. 

2020 

Все болезни 1594 1646 1836 1818 1161 33,74 35,27 38,86 38,96 25,02 

Из них:           

Острые кишечные 
инфекции, 1) тыс. 

110 336 191 266 167 2,28 7,03 4,04 5,70 3,60 

Другие сальмо-

неллёзные инфек-
ции 

4 8 3 9 2 0,08 0,17 0,06 0,19 0,04 

Скарлатина - - - - - - - - - - 

Коклюш - - - - -  - - - - 

Острые инфекции 

верхних дыха-
тельных путей, 

тыс. 

7549 12117 9189 8654 6943 156,40 253,39 194,48 185,45 149,65 

Грипп, тыс. - - - - - - - - - - 

Вирусные гепати-

ты (острые и хро-

нические заболе-

вания) 

109 525 295 350 253 2,26 10,98 6,24 7,50 5,45 

Менингококковая 

инфекция 
- - - - - - - - - - 

Педикулёз 12 10 9 8 11 0,25 0,21 0,19 0,17 0,24 

Ветряная оспа, 
тыс. 

313 288 303 340 62 6,48 6,02 6,41 7,29 1,34 

Паротит эпидеми-

ческий 
- - - - - - - - - - 

Клещевой весен-
не-летний энце-

фалит 

179 232 258 369 7 3,71 7,85 5,46 7,91 0,15 

Чесотка 19 11 15 10 12 39,4 23,0 31,7 21,9 25,7 

 

 Включая бактериальную дизентерию (шигеллез); острые кишечные 

инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными 

возбудителями, неустановленными инфекционными возбудителями, а также 

пищевые токсикоинфекции установленной и неустановленной этиологии. 
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Таблица 11 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (по данным Росстата) 

 
2016 2017 2018 2019 

9 мес 

2020 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-

инфекцией: 

     

всего на конец года, человек 494 548 576 598 448 

на 100 000 человек населения 1023,5 1145,9 1219,1 1281,5 965,6 

Из числа зарегистрированных пациентов – 

впервые в жизни установленным диагнозом: 

     

всего, человек 112 80 88 48 36 

на 100 000 человек населения 232,0 167,3 186,3 102,9 77,6 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

201,8 170,2 165,0 164,3 - 

 

Таблица 12 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями (по данным 

Росстата) 

 
2016 2017 2018 2019 

9 мес 

2020 

Зарегистрировано пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

     

всего, человек 177 174 212 247 199 

на 100 000 человек населения 366,7 363,9 448,7 529,3 428,9 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

     

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 1022 1029 1081 1138 893 

на 100 000 человек населения 2117,3 2151,8 2287,9 2438,7 1924,7 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

380,9 390,7 391,6 409,4 - 
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Таблица 13 

Заболеваемость активным туберкулёзом (по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

      

всего, человек 70 54 44 42 47 - 

на 100 000 человек населения 143,7 111,9 92,0 87,8 99,5 - 

справочно по Кемеровской обла-

сти на 100 000 человек населения 

      

Из числа выявленных пациентов – 

диагнозом туберкулёза органов 

дыхания: 

      

всего, человек 69 54 42 42 46 - 

на 100 000 человек населения 140,9 111,9 87,0 87,8 97,4 - 

справочно по Кемеровской обла-

сти на 100 000 человек населения 

 90,5 83,6 83,3   

Численность пациентов, состоя-

щих на учете в лечебно-

профилактических организациях 

на конец года: 

      

всего, человек 148 132 105 98 89 - 

на 100 000 человек населения 303,9 273,5 219,6 204,9 188,4 - 

справочно по Кемеровской обла-

сти на 100 000 человек населения 

      

 

Таблица 14 

Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым 

путём (по данным Росстата) 

 

2016 2017 2018 2019 

9 

мес 

2020 

Выявлено пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

     

сифилис      

всего, человек 18 17 9 6 2 

на 100 000 человек населения 37,3 35,54 19,0 12,8 4,2 

справочно по Кемеровской области 

на 100 000 человек населения 

27,0 22,5 16,6 12,9  

гонорея (острая и хроническая)      

всего, человек 4 4 4 3 7 
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на 100 000 человек населения 8,3 8,4 8,5 6,42 15,0 

справочно по Кемеровской области 

на 100 000 человек населения 

20,7 15,1 11,3 8,9  

Численность пациентов, состоящих 

на учете в лечебно-

профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 602 580 509 487 356 

на 100 000 человек населения 1247,2 1212,8 1064,4 1030,7 767,3 

справочно по Кемеровской области 

на 100 000 человек населения 

     

 

 4.2.Инвалидность 

Таблица 15 

 Численность лиц, впервые признанных инвалидами (1) (по данным Рос-

стата) 

 

2016 2017 2018 2019 

9 

мес 

2020 

Всего, тыс. человек: 108 116 114 116 87 

на 10 000 человек населения 22,4 24,3 24,1 24,9 18,8 

В процентах от общей численности ин-

валидов: 

     

инвалиды I группы 15,7 18,1 11,4 11,2 10,3 

инвалиды II группы 28,7 33,6 37,7 33,6 33,3 

инвалиды III группы 55,6 47,4 50,9 55,2 56,4 

Из общей численности инвалидов – ин-

валиды в трудоспособном возрасте, тыс. 

человек 

46 45 50 55 41 

в процентах от общей численности ин-

валидов 

42,6 38,8 43,9 47,4 47,1 

1) В возрасте 18 лет и более 
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Таблица 16 

 Распределение численности лиц, впервые признанных инвалидами, по 

причинам инвалидности1) (тысяч человек) (по данным Росстата) 

 

2016 2017 2018 2019 

9 

мес 

2020 

Все болезни 108 116 114 116 87 

из них:      

туберкулёз      

злокачественные новообразования 4 7 3 8 5 

болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушения обмена 

веществ 

8 5 7 4 3 

психические расстройства и расстрой-

ства поведения 

     

болезни нервной системы 2 3  1 1 

болезни глаза и его придаточного аппа-

рата 

3 1 2 1  

болезни уха и сосцевидного отростка 7 5 10 7 3 

болезни системы кровообращения 53 49 61 58 47 

болезни органов дыхания 9 11 7 9 4 

болезни органов пищеварения 3 1 4 3 1 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

12 5 9 12 7 

последствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних причин 

7 10 5 7 4 

последствия производственных травм 1 1  1  

профессиональные болезни      
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1) В возрасте 18 лет и более 

 

Таблица 17 

 Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 

социальные пенсии (на 1 января) (по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, человек 196 199 183 198 210 

на 10 000 детей 192,6 191,8 173,7 186,0 195,7 

 

 4.3 Повышение доступности среды для маломобильных групп 

населения 

 

Проведение комплекса мер по реабилитации, социальной интеграции 

инвалидов в общество и обеспечение доступной среды является одним  из 

приоритетных направлений социальной политики Осинниковского 

городского округа. 

Доступность среды для инвалидов - это не только сооружение 

пандусов, но и настройка под нужды инвалидов правил работы социальных, 

информационных и прочих служб, создание дополнительных возможностей 

для поиска работы для инвалидов, тех, кто может и хочет работать. 

Кроме инвалидов, ограничения в передвижении, ориентировании в 

пространстве, затруднения при получении услуг испытывают граждане в 

возрасте 80 лет и старше,  молодые родители с колясками, а также лица с 

временными или стойкими нарушениями здоровья, связанными с 

использованием в повседневной жизни специальных устройств – костылей, 

тростей и т.д. 

Особую группу составляют инвалиды с нарушением сенсорных 

функций (зрения и слуха), вследствие чего затрудняется ориентирование  в 
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пространстве, снижается способность восприятия информации, появляется 

необходимость в использовании вспомогательных средств. 

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна 

без предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих 

их социальным потребностям, вспомогательных средств и приспособлений, 

материальной, социальной и иной поддержки. Они должны иметь 

возможность трудиться, заниматься спортом, отдыхать, получать 

образование, медицинское обслуживание, социальные услуги, иметь доступ к 

культурным ценностям. 

В настоящее время социальной интеграции инвалидов препятствует 

эмоциональный барьер, что затрудняет социальные контакты инвалида и его 

окружения. Разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся 

инвалидами, не позволяет в полной мере создать условия для обеспечения 

участия инвалидов во всех сферах жизни общества наравне с другими. 

Для решения данных проблем  разработана муниципальная программа 

«Доступная среда для инвалидов», которая предусматривает  реализацию 

следующих основных  мероприятий: адаптацию  объектов транспортной 

инфраструктуры; спортивных объектов и предоставление услуг в сфере 

физической культуры и спорта; учреждений образования и доступность их 

для детей-инвалидов; зданий  учреждений культуры и получение услуг,    

учреждений здравоохранения. Позволит повысить доступность  качество 

предоставляемых учреждениям услуг, преодолеть социальную 

разобщенность в обществе и сформировать позитивное отношение к 

проблемам инвалидов. 

Одним из направлений программы является паспортизация  социально 

значимых объектов. В настоящее время составлено и  размещено на 

электронную карту «Доступная среда» на сайте «Учимся жить вместе»  96 

приоритетных  объектов социальной инфраструктуры. 
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Работа по паспортизации и классификации объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов учреждениями и 

организациями Осинниковского городского округа продолжается.  

Для обеспечения инвалидам условий доступности объектов и услуг  в 

состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию завершенных работ 

по переустройству, перепланировке  нежилого помещения с 01.01.2016 года 

введены председатели общественных организаций инвалидов. 

На базе Муниципального бюджетного учреждения Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  с сентября 2011 года  

работает служба «Социальное такси» (специализированный микроавтобус 

ГАЗ 384051 с подъемным устройством), которая обслуживает инвалидов-

колясочников и других маломобильных групп населения.  

В помещении по адресу: г. Осинники, ул. Кирова,д.58, располагаются 

три общественные местные организации: 

− Осинниковская местная организация ВОИ; 

− Осинниковская местная организация ВОС; 

− филиал Кемеровской областной организации «Союз Чернобыль». 

На базе данного помещения  осуществляется работа клубов  по 

интересам, проводятся культурно-массовые мероприятия. 
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 5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

 5.1 Факторы риска развития заболеваний 

 

 Хронические неинфекционные заболевания являются причиной смерт-

ности, заболеваемости и утраты трудоспособности населения. В основе этих 

заболеваний лежат управляемые факторы риска, связанные с образом жизни 

населения: злоупотребление алкоголем, курение, избыточная масса тела, не-

рациональное питание, низкая физическая активность. 

 Артериальная гипертония и гиперхолестеринемия являются биологиче-

скими факторами. Они в большой степени зависят от остальных факторов 

риска, которые относятся к категории поведенческих или связанных с нездо-

ровым образом жизни. Доказано, что изменение образа жизни и снижение 

уровней факторов риска могут предупредить или замедлить развитие и про-

грессирование многих неинфекционных заболеваний. 

 Повышенный уровень артериального давления. Согласно оценкам ВОЗ 

повышенное кровяное давление ежегодно является причиной около 12,8% 

случаев смерти. По результатам дополнительной диспансеризации  распро-

страненность повышенного кровяного давления регистрируется у 15,7% 

взрослого населения города при отсутствии диагноза  гипертензии. 

 Повышенный уровень холестерина. 

 Повышенный уровень холестерина в крови увеличивает риск развития 

инфаркта и инсульта. По данным ВОЗ, снижение уровня холестерина в сыво-

ротке крови у мужчин старше 40 лет на 10% вдвое сокращает риск развития 

болезни сердца в течение пяти лет; такое же снижение у мужчин старше 70 

лет сокращает на 20% риск развития инфаркта в течение последующих 5 лет 

жизни. Распространенность повышенного уровня общего холестерина среди 

взрослого населения города  составляет 28%. 

 Нерациональное питание – это управляемый фактор риска. При прове-

дении анкетирования в рамках дополнительной диспансеризации и профи-
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лактических осмотров, отвечая на вопрос о том, каковы причины нарушения 

питания населения, 48% опрошенных назвали низкий уровень знаний, 45% – 

низкую покупательскую способность населения. Недостаточную культуру 

питания признало 37,2%. Распространённость этого фактора риска составля-

ет 44,9% среди населения. 

 Избыточная масса тела. При ожирении сердечно-сосудистая система 

страдает раньше и чаще остальных, в 80% случаев. При этом сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности. 

Всемирная организация здравоохранения рассматривает ожирение как эпи-

демию. По  результатам дополнительной диспансеризации  процент населе-

ния города, имеющего избыточную массу тела, составляет порядка 40%. 

 Курение. Ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, в 

стране погибают от 350 до 500 тыс. граждан, около 80% населения подверга-

ется ежедневному пассивному курению табака. По данным ВОЗ, разница в 

продолжительности жизни курящих и некурящих составляет от 6 до 10 лет. 

По данным результата анкетирования о наличии факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний, курит более 19% взрослого населения, среди 

мужчин – 27,1%, среди женщин – 7,6%. И только 2% пациента отметили, что 

ранее курили и в настоящее время отказались от курения.  

 Большое значение в городе придается профилактической работе по 

профилактике курения и наркомании среди  детей и подростков. Регулярно в 

образовательных учреждениях муниципального образования проводятся те-

матические беседы, тренинги, круглые столы. В ходе этой работы вовлекает-

ся и волонтерское движение.  

 Алкоголь по данным ВОЗ- употребление алкоголя является основным 

фактором риска преждевременной смерти и инвалидности в мире. До 10% 

всех смертей лиц в возрасте от 16 до 74 лет и до 20% всех случаев госпитали-

зации обусловлены употреблением алкоголя.  
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 Данные диспансеризации не позволяют судить о достоверном количе-

стве пациентов с данным фактором риска. Имеет место факт намеренного 

умолчания  населения. Но в лечебном учреждении проводится активная  ра-

бота среди населения по профилактике употребления алкоголя. Это  первич-

ная профилактика - данное направление связано с прививанием знаний о 

вреде алкоголя и тяжелых последствиях его употребления, с социальным 

ориентированием личности, пропагандой здорового образа жизни, занятий 

спортом.  

 

 5.2. Формы работы для обеспечения здоровья населения 

 

 Проведение дополнительной диспансеризации и ежегодных профилак-

тических осмотров. Диспансеризация проводится с целью выявления заболе-

ваний на ранних стадиях, в первую очередь, сердечно-сосудистых и онколо-

гических, с целью проведения своевременных лечебных и реабилитационных 

мероприятий и последующего наблюдения за здоровьем граждан. 

 В 2020 году по результатам дополнительной диспансеризации в городе 

группа практически здоровых людей составила 6,1 % от осмотренных. 33,1% 

- лица, в отношении которых необходимы активные меры профилактики, 

направленные на коррекцию факторов риска – 2 группа. Наиболее многочис-

ленна 60,8% , 3 группа населения, имеющая одно или несколько хронических 

заболеваний, нуждающихся в активном диспансерном наблюдении.  

 Профилактика инфекционных заболеваний у населения города за счет 

проведения  вакцинации против пневмококковой инфекции, гриппа, гепатита 

В, вирусного клещевого энцефалита. 

 Проведение своевременной и регулярной дезинфекции городских оча-

гов туберкулеза, очагов социально-значимых паразитарных заболеваний. В 

2020году в городе не было ни одного запущенного случая туберкулеза. 
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 Проведение мероприятий, направленных  на  раннее выявление онко-

логических заболеваний у населения в виде проведения скрининговых иссле-

дований (маммография, флюорография, исследование кала на скрытую 

кровь), проведения широкой санитарно-просветительской  работы по вопро-

сам профилактики онкозаболеваний. 

 Работа гериатрической службы в ГБУЗ  Осинниковская городская 

больница». 

 Гериатрическая служба в городе представлена гериатрическим кабине-

том в поликлинике ГБУЗ Осинниковская  городская больница и стационар-

ными койками (5 коек) гериатрического профиля. Врач – гериатр ведет кон-

сультативный прием пациентов пожилого возраста не только  в поликлинике. 

По утвержденному графику выезжает в центр социального обслуживания 

населения. 

 С целью улучшения качества жизни, здоровья и пропаганды здорового 

образа жизни среди  пациентов старших возрастных групп в ГБУЗ Осинни-

ковская  городская больница работают школы  пациента: «Школа артериаль-

ной гипертонии», «Школа пациента, перенесшего ОНМК» «Школа пациента  

с сахарным диабетом». 

 Занятия проходят в форме лекций, бесед, с использованием наглядных 

пособий в виде плакатов, раздачей информационных листов и буклетов. Те-

мы для занятий предлагают сами пациенты. Врач-гериатр периодически про-

водит лекции и беседы с пациентами пожилого возраста в центре социально-

го обслуживания населения.  

 Прогнозируемый рост числа пожилых людей определяет необходи-

мость повышения доступности первичной медико-санитарной помощи для 

данной категории населения, а также развития услуг по уходу, в том числе 

паллиативной медицинской помощи. 

 Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ  «Осинниковская город-

ская больница» путем реализации мероприятий социальной поддержки мо-
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лодых специалистов. В течение 2018-2020 гг. уровень обеспеченности ГБУЗ 

«Осинниковская городская больница» врачебными кадрами остается ста-

бильным, но недостаточным. Низким остается укомплектованность участко-

выми терапевтами. Сохраняется дефицит врачей узких специальностей – 

оториноларингологов, офтальмологов, неврологов ,эндокринологов, кардио-

логов, онкологов, анестезиологов-реаниматологов. 

 

 5.3.Физическая активность жителей 

 

 Развитие спорта в России является одним из главных приоритетов гос-

ударства. Триумфы российских спортсменов на крупнейших мировых аренах 

не могут не радовать. По всей стране создаются новые стадионы, ледовые 

дворцы, оздоровительные и тренировочные комплексы. И наш город конечно 

не исключение. На территории Осинниковского городского округа разрабо-

тана муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики», которая успешно применяется. 

 По инициативе Главы за последние несколько лет на территории горо-

да и поселка Тайжина начали функционировать 5 комплексов уличных тре-

нажёров и 2 многофункциональные спортивные площадки, где каждый же-

лающий может, как попробовать свои силы, так и поддержать уже нарабо-

танный результат.  
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Рисунок 1 - Комплекс уличных тренажеров «МБОУ СОШ №35» 

 

 Также в 2018 году в зимний период времени открыты два пункта про-

ката зимнего спортивного инвентаря на 40 пар лыж каждый, а в 2019 году 

для всех любителей активного отдыха в летний период времени данные про-

каты были оснащены велосипедами, роликовыми коньками и скейтами. 

 

Рисунок 2 - Пункт проката лыжного инвентаря в МАУ СК «Шахтер» 

 

 На территории Осинниковского городского округа функционируют 14 

лыжных трасс: 10 на территории образовательных учреждений и 4 трассы 

общего пользования.  

В настоящее время на территории Осинниковского городского округа 

функционируют 3 спортивные школы и 2 спортивных комплекса, один из ко-

торых расположен в поселке Тайжина.  И занимаются в них около 18 000 че-

ловек, как на профессиональной основе, так и любители. 
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 Учреждения спортивной направленности постоянно совершенствуются, 

привнося в свою деятельность новшества. Так, открытая в 2015г. по решению 

Главы города И.В. Романова спортивная школа футбола, в которой 

занимаются более 200 детей, показывает очень хорошие результаты, как на 

городском, так и на региональном уровнях.  

 

Рисунок 3 - Воспитанники МБФСУ «СШ футбола» 

 

Спортивная школа бокса им. В.Х. Тараша – одно из самых востребо-

ванных спортивных учреждений города Осинники. За время работы ДЮСШ 

бокса им. В.Х. Тараша было подготовлено 3 мастера спорта, около 20 канди-

датов в мастера спорта России. В школе занимаются 282 спортсмена. Еже-

годно спортсмены ДЮСШ принимают участие более чем в 40 соревнованиях 

разного ранга,  а также проводят и свои, ставшие уже традиционными сорев-

нования областного уровня памяти В.И. Фоминых и В.Х. Тараша 

 

Рисунок 4 - МБФСУ «СШ бокса им. В.Х. Тараша» 
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 МАУ СК «Шахтер»  внесен во всероссийский реестр объектов спорта,  

является самым крупным спортивным сооружением в городе. На базе спор-

тивного комплекса проходят все крупные спортивные мероприятия города, 

такие как первенства города по  волейболу, футболу, плаванию, а также все 

областные соревнования и спартакиады. Для детей и подростков организова-

ны занятия в группах «Детский фитнес». Эти занятия дают возможность де-

тям и подросткам укрепить здоровье, научиться уверенно держаться на воде, 

заниматься оздоровительным плаванием, а также могут стать стартовой сту-

пенью для занятий спортивным плаванием. 

 

 

Рисунок 5 - Стадион СК «Шахтер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Плавательный бассейн СК «Шахтер» 
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 Для молодежи и взрослого населения проводятся занятия в тренажер-

ном зале, групповые занятия аэробикой, танцевальной аэробикой и аквааэро-

бикой, где опытные инструкторы по спорту  помогут скорректировать фигу-

ру, поддержать хорошую физическую форму и получить заряд бодрости и 

хорошего настроения. В зимнее время года функционирует ледовый каток, 

который является излюбленным местом не только для горожан, но и гостей 

города.  

 

Рисунок 7 - Ледовый каток на территории МАУ СК «Шахтер» 

 

 На базе СК «Шахтер» с 2015 года функционирует Центр тестирования 

ГТО (готов к труду и обороне). За 4 года центр принял около 5000 человек. 

 

 

 

Рисунок 8 - Прием нормативов ВФСК ГТО 
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Рисунок 9 - Вручение знаков отличия ВФСК ГТО 

* 

 Такой вид спорта, как тяжелая атлетика (гиря, силовое троеборье, 

пауэрлифтинг) развивается на базе спортивного клуба «Атлет», который был 

основан в 1993г. Первым тренером и основателем клуба является Владимир 

Носов – мастер спорта международного класса. Он воспитал многих 

чемпионов Европы и призеров по пауэрлифтингу. В настоящее время клуб 

входит в состав МАУ СК «Шахтер».  Клуб «Атлет» является одним из самых 

посещаемых клубов города. В стенах клуба начинали и продолжают 

тренироваться такие спортсмены как Мастер спорта России, чемпион Мира 

среди юниоров 2011г., призер кубка Мира среди мужчин Лапшин Артур, 

Мастер спорта России Медведев Егор, Мастер спорта России Попов Юрий. 

Не отстают от мужчин и женщины. Так в клубе тренируется  Виктория 

Шеметова - Мастер спорта России, установившая рекорд России, Европы и 

Мира. Все спортсмены являются разрядниками различного достоинства.  
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Рисунок 10 - СК «Атлет»  

 

 На базе спортивного комплекса «Тайжина» для населения организован 

тренировочный процесс  по футболу, волейболу и шахматам. Также жители 

поселка могут посетить тренажерный зал спорткомплекса. Для прекрасной 

половины населения в зале фитнеса организованы занятия ритмической гим-

настикой. Тренировочный процесс в спорткомплексе обеспечивают 4 про-

фессиональных тренера. 

 

 

Рисунок 11 - Тренажерный зал МБУ СК «Тайжина» 
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 Для любителей настольного тенниса на поселке функционирует заме-

чательный зал настольного тенниса «Стимул». В зале имеется 6 профессио-

нальных столов. По инициативе Главы зал на бесплатной основе посещают 

школьники, для которых в расписании клуба выделены отдельные часы - 3 

раза в неделю. В зимний период времени функционирует хоккейная коробка 

и  лыжная трасса. 

 

Рисунок 12 - Зал настольного тенниса «Стимул» п. Тайжина 

 

 Показательным примером результативности работы на городском 

уровне является организация городских  соревнований, которые являются од-

ной из основных форм взаимодействия ДЮСШ с общеобразовательными школами. 

Это самые массовые спортивные мероприятия, которые охватывают учащихся 

всех общеобразовательных школ различной возрастной категории, проводятся  

по 13 видам спорта  и длятся в течение всего учебного года. Спортивная школа 

обеспечивает чёткую организацию соревнований, независимое судейство, ве-

дение мониторинга участия школ. На протяжении многих лет ДЮСШ высту-

пает организатором первенств города, товарищеских встреч и турниров по 

различным видам спорта, а с 2010 года Президентских игр и состязаний. 

Ежегодно проводится более 90 соревнований, в том числе и областного 

уровня, в которых участвуют более пяти тысяч юных спортсменов. В числе 

традиционных соревнований: турнир по настольному теннису «Весенние ла-
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сточки», областной турнир по вольной борьбе и открытые Первенства по ка-

ратэ.  

Теннисисты МБУДО ДЮСШ занимают лидирующие позиции на  об-

ластных и межрегиональных соревнованиях, как в командных, так и в лич-

ных зачётах, обыгрывая спортсменов из  Новосибирска, Абакана и Томска.  

 

 

Рисунок 14 - Зал настольного тенниса «Факел» 

 

Больших успехов добились каратисты. Они неоднократные победители 

и призёры областных, региональных и всероссийских первенств и турниров, 

в том числе таких престижных как: Всероссийского турнира «SIBERIA 

OPEN», Международных соревнований по восточному боевому единобор-

ству КОБУДО, Открытого кубка Азии по спортивному контактному (косики) 

каратэ, Всероссийского турнира по косики каратэ среди клубов «ALTAY 

OPEN». 
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Рисунок 15 - Обучающиеся МБУДО ДЮСШ, отделение каратэ. 

 

Дартсмены на протяжении многих лет являются лучшими спортсмена-

ми региона, среди них трое бронзовых призёров Первенства России среди 

юниоров 2018г. 

 

Рисунок 16 -  Обучающиеся МБУДО ДЮСШ, отделение дартс. 

 

 Осинниковский клуб вольной борьбы - является одним из лучших в 

Сибирском регионе. Клуб является центром подготовки сборной команды 

Кузбасса среди женщин и кадеток. Ежегодно в клубе проходят более 10 

соревнований, начиная от городского до Всероссийского масштаба. Самые 

крупные это Региональный турнир по вольной борьбе, памяти воина – 
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интернационалиста Михаила Ваганова, Всероссийский турнир по вольной 

борьбе на призы братьев Брайко. В 2019 году клубу исполнилось 15 лет. За 

это время в клубе воспитано 1 заслуженный мастер спорта, 4 мастера спорта 

России Международного класса, 11 мастеров спорта России, более 30 

кандидатов в мастера спорта России.  

 

 

Рисунок 17 - Спортсмены Осинниковского клуба вольной борьбы 

 

 Шахматная школа «Дебют» в Доме Детского Творчества – одна из 

лучших в Кузбассе. Ее воспитанники неоднократные участники городских, 

областных, региональных, всероссийских и международных соревнований. В 

шахматной школе более 50 детей имеет квалификационный разряд, из них 5 

человек 1 взрослый. Двое воспитанников имеют международный рейтинг 

ФИДЕ. Подготовку детей осуществляют профессиональные, 

высококвалифицированные педагоги. 

 

Рисунок 18 - Воспитанники шахматной школы «Дебют» 
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За последние 3 года в городе были открыты такие клубы как «Спарта», 

спортивный клуб «Fight club & gym.», спортивный клуб на базе казачьего 

общества, благодаря чему численность систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом в 2019 году увеличилась на 1.5 % по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, и составляет 17 301 человек, а это 

практически 40% жителей нашего города. 

В 2020 году на территории города Осинники появилось новое совре-

менное футбольное поле с искусственным покрытием. 

 

Рисунок 19 - Футбольное поле с искусственным покрытием 

 

Для разработки «Профиля здоровья» Осинниковского городского окру-

га проведено социологическое исследование физической активности жителей 

Осинниковского городского округа в соответствии перечнем вопросов (При-

ложение 1).  

Общее количество участников опроса составило 85 человек в возрасте 

от 18 до 64 лет, структура опрошенной аудитории по полу, семейному поло-

жению и уровню образования представлена соответственно на рисунках 1, 2, 

и 3. 
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Рисунок 20 – Структура опрошенной аудитории  

по полу 
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Рисунок 21 - Структура опрошенной аудитории  

по семейному положению 
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Рисунок 22 - Структура опрошенной аудитории  

по уровню образования 

 

Согласно ответам опрошенной аудитории определена кратность заня-

тий спортом, физическими упражнениями или активным досугом населения 

в зависимости от степени интенсивности, информация представлена в табли-

це 1, в % соотношении от числа ответивших. 

Таблица 18 

Доля аудитории занимающейся активным досугом в зависимости от его 

интенсивности 

 Оба пола  Мужчины  Женщины 

Низкоинтенсивные 

Ходят пешком менее 30 

мин в день, сидячая ра-

41,2 % 12,1 % 59,6 % 
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бота 

Среднеинтенсивные 44,7 % 60,6 % 34,6 % 

Высокоинтенсивные  14,1 % 27,3 % 5,8 % 

 

Таблица 19  

По данным социологического опроса, составлена таблица  «Виды физи-

ческой активности населения». Распределение ответов представлено в зави-

симости от пола участников опроса, % от числа ответивших. 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Зарядка 71,8 % 60,6 % 78,8 % 

Гимнастика на рабочем месте                                                                                                          34,1 % 0,0 % 55,8 % 

Бег 60,0 % 90,9 % 40,4 % 

«Фитнес»                                                                                                                 31,8 % 27,3 % 34,6 % 

Тренажёрный зал                                                                                                                               63,5 % 93,9 % 44,2 % 

Бассейн 49,4 % 78,3 % 69,2 % 

Лыжи 18,8 % 21,2 % 17,3 % 

Велосипед 36,4 % 69,7 % 42,3 % 

Спортивные игры                                                                                                                              9,4 % 9,1 % 9,6 % 

Пешие прогулки                                                                                                                               20,0 % 15,1 % 23,0 % 

Другое 44,7 % 30,3 % 55,7 % 

Никакими 2,4 % 3,0 % 2,4 % 

 

Таблица 20  

Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, че-

ловек (по данным Росстата) (https://rosstat.gov.ru/) 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Численность лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, человек 

17111 17141 17171 17201 17301 
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Таблица 21  

Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в спор-

тивных секциях и группах (на конец года) (по данным Росстата) 

(https://rosstat.gov.ru/) 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 1 1 1 1 1 

Спортивные залы 11 11 11 11 11 

Плавательные бассейны2) 1 

13127 

чел. 

1 

10472 

чел. 

1 

10233 

чел. 

1 

8970 

чел. 

1 

8699 

чел. 

Плоскостные спортивные сооружения (площад-

ки и поля) 

122 122 116 116 57 
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 6. КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ  

 

 В Осинниковском городском округе утверждена Муниципальная про-

грамма «Развитие культуры Осинниковского городского округа», на 2018-

2023 годы. 

 Целью Муниципальной программы «Развитие культуры Осинников-

ского городского округа» на 2018-2023 годы является: 

 1. Создание оптимальных условий для сохранения и развития культуры 

для населения Осинниковского городского округа; 

 2. Укрепление единства и согласия всех национальностей, проживаю-

щих в Осинниковском городском округе, формирование гармоничных меж-

национальных отношений. 

 Для достижения указанных целей в рамках муниципальной программы 

должны быть решены следующие задачи: 

 1. Организация и проведение культурно массовых мероприятий, при-

влечение граждан к активному участию в культурной жизни города, повы-

шение качества жизни граждан, проживающих на территории Осинниковско-

го городского округа; 

 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры; 

 3. Активизация работы по повышению качества и доступности услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры жителям города; 

 4. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих 

в Осинниковском городском округе.  

 По состоянию на 01.01.2020 г. сеть учреждений культуры администра-

ции Осинниковского округа состоит: 

− МБУДО «ДМШ № 20 М.А. Матренина» 

− МБУДО «МШ № 55 имени Юрия Ивановича Некрасова» 

− МБУДО «ШИ № 33» 
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− МБУДО «ДШИ № 57» 

− МБУДО «ХШ № 18» 

− МАУК ДК «Шахтер» 

− МБУК ДК «Октябрь» 

− МБУК ДК «Высокий» 

− МБУ «ЦО УК» 

− МБУК «ЦБС» (взрослая, детская библиотека, 1 филиал); 

− МБУК «ОГКМ»; 

− - 9 творческих коллективов, имеющих звание «народный»; 

− - 2 творческих коллектива, имеющих звание «образцовый». 

 Численность работников составляет 353 человека. В образовательных 

учреждениях культуры обучаются 1647 человек. В культурно - досуговых 

учреждениях функционируют 110 клубных формирований, в них занимаются 

1638 чел., из них 844 участника до 14 лет. Программа представляет комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение прав жителей, на участие в 

культурной жизни города и свободу творческого самовыражения. 

  

Рисунок 23 - МАУК ДК «Шахтер» 
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 Каждый год в городе проводятся более 1000 культурно - досуговых ме-

роприятий. Тематика мероприятий различная – это мероприятия, направлен-

ные на патриотическое воспитание, духовно-нравственное, эстетическое вос-

питание, краеведческое и информационное просвещение, культурно-

познавательные, массовые мероприятия, посвященные памятным датам. В 

мероприятиях принимают участие все возрастные группы, начиная от 

школьного возраста. На сегодняшний день в учреждения культуры созданы 

все условия для развития творческих способностей людей разного возраста, а 

зрителям предоставлен большой выбор программ, которые будут интересны 

всем и каждому. 

 

Рисунок 24 - Коллектив сотрудников ЦБС 

 



46 

 

 
Рисунок 25 - Народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни 

«Златница» МАУК ДК «Шахтер» 

 

 

 Также программа включает проведение определенной работы по уве-

личению охвата населения в сфере художественного образования. 

 В целях реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» для 

формирования информационного пространства знаний проводятся мероприя-

тия в области духовно-нравственного воспитания граждан, реализуются про-

светительские проекты, направленные на обеспечение доступа к знаниям и 

достижениям современной науки и культуры, обеспечиваются безопасная 

информационная среда для детей и совершенствование дополнительного об-

разования для привлечения детей к занятиям творчеством. 

 В Осинниковском городском округе идет поиск путей развития куль-

турно-национальной самобытности наций и народностей, проживающих на 

территории округа. Накапливается положительный опыт взаимодействия ор-

ганов муниципальной власти и национальных общественных объединений. 
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Поддержка самодеятельного национального искусства, художественного 

народного творчества и другие мероприятия по работе с национальными об-

щественными объединениями будут способствовать укреплению межнацио-

нального культурного сотрудничества в городе. Муниципальная политика 

проводится в интересах этнического развития всех наций и народностей, 

проживающих на территории Осинниковского городского округа.  

 

Рисунок 26 - МБУДО «МШ № 55 имени Юрия Ивановича Некрасова», 

поселковый военно-патриотический фестиваль «Жить в веках» 

 

Рисунок 27 - МБУК ДК «Высокий», мероприятие посвященного здоровому 

образу жизни в МБУДО «ШИ № 33» 
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Рисунок 28 - Шорский народный коллектив МБУК ДК «Октябрь» 

 

Таблица 22 

Как вы проводите свободное время? (распределение ответов в зависи-

мости от пола, % от числа ответивших) 

 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 100% 100% 100% 

читаю 100% 100% 100% 

встречаюсь с друзьями 90% 50% 40% 

сижу за компьютером/в интернете 80% 100% 60% 

посещаю культурные учреждения 50% 50% 50% 

занимаюсь спортом 60% 70% 50% 

посещаю клубы/кружки по интересам 30% 10% 20% 

другое ___ ___ ___ 

 

Таблица 23 

Как часто вы посещаете учреждения культуры? (распределение ответов 

в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю му-

зеи 

раз в неделю 0% 0% 0% 

раз в месяц 0% 0% 0% 
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раз в год 90% 20% 70% 

реже, чем раз 

в год 

60% 40% 20% 

не посещаю 100% 73% 27% 

посещаю те-

атры 

раз в неделю 0% 0% 0% 

раз в месяц 0% 0% 0% 

раз в год 40% 10% 30% 

реже, чем раз 

в год 

40% 30% 10% 

не посещаю 60% 40% 20% 

посещаю ки-

нотеатры 

раз в неделю 0% 0% 0% 

раз в месяц 50% 15% 35% 

раз в год 100% 32% 68% 

реже, чем раз 

в год 

50% 30% 20% 

не посещаю 30% 20% 10% 

посещаю 

дворцы куль-

туры 

раз в неделю 0% 0% 0% 

раз в месяц 0% 0% 0% 

раз в год 70% 20% 50% 

реже, чем раз 

в год 

100% 90% 10% 

не посещаю 40% 25% 15% 

посещаю биб-

лиотеки 

раз в неделю 0% 0% 0% 

раз в месяц 60% 20% 40% 

раз в год 100% 30% 70% 

реже, чем раз 

в год 

100% 80% 20% 

не посещаю 20% 15% 5% 
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Таблица 24 

 Основные показатели культуры (по данным Росстата)   

 Год 

(2016) 

Год 

(2017) 

Год 

(2018) 

Год 

(2019) 

Год 

(2020) 

Число профессиональных театров (на конец года) ----- ----- ----- ----- ----- 

Число музеев и выставочных залов, включая филиалы 

(на конец года) 

1 му-

зей, 

1 зал 

1 му-

зей, 

1 зал 

1 му-

зей, 

1 зал 

1 му-

зей, 

1 зал 

1 му-

зей, 

1 зал 

Число учреждений культурно-досугового типа (на ко-

нец года) 

3 3 3 3 3 

Число общедоступных библиотек (на конец года) 3 3 3 3 3 

Число парков культуры и отдыха Минкультуры России ----- ----- ----- ----- ----- 
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 7. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 

 На территории Осинниковского городского округа в целях повышения 

уровня экологической безопасности и сохранения природных систем реали-

зуется муниципальная программа «Охрана окружающей среды Осинников-

ского городского округа на 2017-2022 годы». 

 Основным источником загрязнения окружающей среды является круп-

ное угледобывающее предприятие ООО «Шахта «Осинниковская», располо-

женное в черте городского округа. 

 

 Таблица 25 

 Экологическая ситуация в муниципальном образовании по 5-бальной 

шкале (по данным социологического опроса) 

Показатель Оценка 

Состояние атмосферного воздуха 3,7 

Качество питьевой воды 3,1 

Степень озеленения дворовых территорий 4,2 

Чистота дворовых территорий 4 

 

 Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Кемеров-

ской области – Кузбасса, в том числе и на территории Осинниковского го-

родского округа осуществляется на стационарных постах Кемеровским цен-

тром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-

Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» и Новокузнецкой гидрометеорологической обсерваторией. 
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Таблица 26 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников (тысяч тон) (по данным Росстата) 

Муниципальное образова-

ние  

2015 2016 2017 2018  2019 

Осинниковский городской 

округ 
19,6 29,7 26,1 22,5 52,2 

 

Таблица 27 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на душу насе-

ления (килограммов) (по данным Росстата) 

Муниципальное образо-

вание 

2015 2016 2017 2018 2019 

Осинниковский город-

ской округ 
404,4 618,8 549,1 479,0 1122,1 

 

 Таблица 28 

 Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха  

Наименование загрязняющего веще-

ства 

Масса выбросов загрязняющих веществ,  

(тыс. т) 

Всего, в том числе: 52,2 

метан 49,8 

зола углей 0,308 

углерод (сажа) 0,192 

пыль неорганическая  0,123 

азота оксид 0,104 

железа оксид 0,089 

прочие 1,584 

  

 Основная масса выбросов загрязняющих веществ приходится на метан 

– 49,8  тыс. т, что составляет 97% от количества выбрасываемых загрязняю-

щих веществ по городу. 
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Таблица 29 

 Уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 

от стационарных источников (тысяч тонн) 

Муниципальное образова-

ние 
2015 2016 2017 2018 2019 

Осинниковский городской 

округ 
1,0 1,4 1,3 1,6 1,9 

 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Кондома, ее 

правобережными притоками Кандалеп, Шурак и другими, более мелкими 

реками и ручьями. Долины речек и ручьев только местами достигают 

ширины 50-60 м, обычно они более узкие, с крутыми склонами до 35-40º. 

Режим речек и ручьев зависит от разливов и атмосферных осадков. 

 В реке Кондома вода характеризуется как «очень загрязненная», класс 

качества 3 «Б». Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 

воды вносят марганец и железо общее. Среднегодовые концентрации в Кон-

доме составили: марганца 1,4 - 6,8 ПДК; железа общего 4,5 – 6,1 ПДК; 

нефтепродуктов 1 – 1,4 ПДК; органических соединений по показателю ХПК 

1 – 1,2 ПДК. Кроме этого в створах контроля выше/ниже г. Осинники и устье 

превысили ПДК среднегодовые концентрации азота аммонийного в 1,2 раза. 

 Река Кандалеп является правым притоком реки Кондома. Протяжен-

ность реки составляет 10 км, ширина водоохраной зоны – 50 м. Ширина при-

брежной защитной полосы в зависимости от уклона берега составляет от 30 

м до 50 м.  

 Река Кандалеп протекает по территории муниципального образования, 

берет свое начало в районе Косого лога, протекает в черте города в основном, 

по частному сектору.  

 В водоохранной зоне находятся: промплощадка ООО «Шахта Осинни-

ковская». 

 Река Шурак является левым притоком реки Кандалеп – правый приток 

реки Кондома.  Протяженность реки составляет около 5 км, ширина водо-
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охраной зоны – 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы в зависимости 

от уклона берега составляет от 30 м до 50 м. 

 Река Шурак протекает по территории муниципального образования г. 

Осинники, берет свое начало в холмах, протекает в черте города в основном, 

по частному сектору. Берега реки заросли древесной и кустарниковой расти-

тельностью. 

 Таблица 30 

 Использование свежей воды (по данным Росстата) 

  
Млн. кубических метров 

2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 1737 1681 1672 1525 1592 

из них на:          

производственные нужды 1481 1434 1434 1271 1294 

хозяйственно-питьевые нужды 197 192 184 189 235 

орошение и сельскохозяйствен-

ное водоснабжение 
2,5 2,1 2,8 3,1 3,4 

 

Таблица 31 

 Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы  

(по данным Росстата) 

  2015 2016 2017 2018 

Объём сброса сточных вод, имею-

щих загрязняющие вещества 1), млн.м3 
592 592 599 567 

В составе сточных вод сброшено, тыс.т:     

сульфатов 38,4 36,9 37,7 34,3 

хлоридов 21,8 22,4 21,2 18,6 

азота аммонийного 0,5 0,5 0,5 0,4 

нитрат-аниона (NO3) 18,9 17,8 17,2 15,9 

фосфатов (по Р) 0,2 0,2 0,2 0,2 

нефтепродуктов 0,0 0,0 0,0 0,0 

фенола, т 0,3 0,2 0,2 0,2 

свинца, т 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

 Согласно  постановлению администрации Осинниковского городского 

округа от  28.12.2018г. №780-п «Об утверждении схемы размещения и ре-

естра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, Порядка 

определения места сбора и накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования – Осинниковский городской 

округ» (в ред. от 30.11.2020г. № 857-п) на территории округа создано  62 
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площадки накопления ТКО в частном секторе (включительно п. Тайжина), 

120 площадок накопления ТКО для многоквартирных жилых домов и 37 

площадок для накопления ТКО для отдельно стоящих зданий. 

  

Таблица 32 

 Объемы утилизированного ТБО, м3 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Полигон ТБО  41612,65  59627,51 61979,83 63910,51 63571,83 64303,37 59011,34 53510,44 54086,45 

  

 Региональным оператором, осуществляющим деятельность по обраще-

нию с ТБО на территории Осинниковского городского округа, с 01.07.2018г. 

является ООО «ЭкоТек». 

 Согласно постановлению администрации Осинниковского городского 

округа от 27.03.2019г. № 169-п «О закрытии полигона ТКО, расположенного 

на территории Осинниковского городского округа» эксплуатация полигона 

прекращена с 01.01.2019г. 

 За 2019-2020гг. было выявлено и ликвидировано более 20 несанкцио-

нированных свалок в черте города. 

Площадь муниципального образования Осинниковский городской округ 

составляет 71,364 кв. км и включает земли населенных пунктов; земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; земли сельскохозяйственного назначения. 

Общая площадь городских лесов Осинниковского городского округа в 

соответствии с материалами кадастрового учета составляет 391,9337 га. 
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Таблица 33 

Характеристика лесных и нелесных земель на территории лесничества 

Показатели характеристики земель Всего по лесничеству 

площадь, га % 

Общая площадь городских лесов  391,9337 100 

Лесные земли, всего 386,1 98,5 

Земли, покрытые лесной растительностью, всего 371,1 94,7 

в том числе лесные культуры 254,6 65,0 

Земли, не покрытые лесной растительностью, все-

го 

15,0 5,3 

в том числе: - - 

вырубки - - 

гари - - 

редины 1,7 1,9 

прогалины 13,3 3,4 

пустыри - - 

Нелесные земли, всего 5,8337 1,5 

в том числе: - - 

просеки - - 

дороги 0,7337 0,2 

ландшафтные поляны 3,7 0,9 

болота - - 

реки, ручьи, озера - - 

другие 1,4 0,4 

 

 В настоящее время разрабатывается проектная документация по вы-

полнению остаточных работ по ликвидации негативных последствий от ве-

дения горных работ ОАО «Шахта Капитальная» в г. Осинники. 

 За период 2020 года на территории муниципального образования – 

Осинниковский городской округ высажено более 4500 зеленых насаждений 

(деревьев – сосна, ель, кедр, дуб; кустарники – рябина, акация, плодово-

ягодные и декоративные кустарники). 

 Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду на территории городского округа направлены на обеспечение 

экологической безопасности, а также экологическое просвещение населения. 
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 8. ЭКОНОМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основным документом, определяющим принципы реализации соци-

ально-экономической политики  в муниципальном образовании – Осинни-

ковский городской округ является Стратегия социально-экономического раз-

вития Осинниковского городского  округа на период до 2035 года, принятая 

решением Совета  народных депутатов Осинниковского городского округа  

от 30.10.2018 № 1-МНА. В Стратегии определены пути наиболее эффектив-

ного использования ресурсов и возможностей, приоритетных направлений 

развития муниципального образования на долгосрочную перспективу в раз-

резе отраслей и сфер муниципального управления. 

В целях обеспечения реализации Стратегии на основе рационального 

использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциа-

ла Осинниковского городского округа разработан план мероприятий («до-

рожная карта») на период её реализации, утверждённый постановлением ад-

министрации Осинниковского городского округа от 28.12.2018 № 776-п.  

Инструментом, обеспечивающим достижение стратегических целей 

социально-экономического развития, является муниципальная программа. На 

территории Осинниковского  городского округа на сегодняшний день дей-

ствует 16  муниципальных программ. Программы размещены на официаль-

ном сайте муниципального образования – Осинниковский городской округ  

Малое и среднее предпринимательство занимает существенный вес в 

экономике муниципального образования – Осинниковский городской округ. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства по состоя-

нию на 01.01.2021 г. составляет 799 единиц (что составляет 93% к соответ-

ствующему периоду 2019 года). Численность работников у данных субъектов 

составляет  порядка 5600 человек (93,4% к соответствующему периоду 2019 

года). 
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Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслужи-

вания занимают лидирующее положение по числу предприятий от общего 

числа предприятий малого бизнеса 71%. 

Потребительский рынок городского округа стабильно насыщен основ-

ными продовольственными и непродовольственными товарами и стал весо-

мым источником занятости населения. Продолжает развиваться сеть рознич-

ной торговли и общественного питания. Открываются новые, а также после 

реконструкции предприятия торговли и общественного питания, которые 

оснащены новым оборудованием.  

Население города получает такие виды бытовых услуг, как ремонт и 

пошив швейных изделий, головных уборов, ремонт и пошив обуви, ремонт 

сложнобытовой техники, ремонт теле-, видеоаппаратуры, ремонт часов, ре-

монт и изготовление ювелирных изделий, парикмахерские услуги, услуги по 

прокату свадебных изделий, услуги фотоателье, ритуальные услуги, изготов-

ление и ремонт мебели, чистка подушек и прочие.  

По объему оказанных услуг немаловажную роль играют предприятия, 

специализирующиеся на ремонте жилья (в основном, внутренняя отделка 

помещений, установка пластиковых окон и остекление балконов). Их доля в 

общем объеме бытовых услуг составляет около 37 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в фактических ценах  за 11 месяцев 2020 

года составил: 

− по виду деятельности добыче полезных ископаемых увеличился на 

170,9 % к аналогичному периоду 2019 года. 

− по виду деятельности «обрабатывающие производства» составил 

2182,0 млн. рублей, что составляет 87,4% к аналогичному периоду 2019 года. 

− по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром;  кондиционирование воздуха» составил 661,4 млн. рублей, что со-

ставляет 139,9% к аналогичному периоду 2019 года. 
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− по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов,  деятельность по ликвидации загрязнений» со-

ставил 76,6 % к аналогичному периоду 2019 года 

В экономику Осинниковского  городского округа за 9 месяцев 2020 го-

да  вложено 2363,3  млн. рублей инвестиций в основной капитал, что в 3,1 ра-

за больше чем в аналогичном периоде 2019 года. 

Предприятиями и организациями всех форм собственности по виду де-

ятельности «строительство» за 11 месяцев 2020 года выполнено работ на 

сумму 375,4 млн. рублей, что составляет 99,2 % к аналогичному периоду 

прошлого года. 

Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних 

предприятиях города увеличилась на 4,1 % по сравнению с 9 месяцами 2019 

года и составила 42383 рубля.  

Объём оборота розничной торговли по полному кругу предприятий в 

фактических ценах за 11 месяцев 2020 года составил 5918 млн. рублей, что 

составило 99,1 %  к аналогичному периоду прошлого года. 

За 11 месяцев 2020 года платных услуг населению оказано во всех сек-

торах экономики на сумму 1528 млн. рублей, что составило 83,8% к  соответ-

ствующему периоду 2019 года. 

 

 8.1. Занятость населения 

 

Трудовые ресурсы распределились в основном  по сферам деятельно-

сти показанным на рисунке  – это промышленность, бюджетные организа-

ции, сфера услуг, розничная торговля, строительство, транспорт и связь, гос-

ударственное управление и др. 

Из общей численности занятых,  наибольшую долю (38,6%) составляют 

работники бюджетной сферы, а также работники в занятые в сфере  про-

мышленности – 32,4%.  
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Рисунок 29 - Распределение численности занятых по отраслям  

экономики, % 

 

 Каждый год наблюдается сокращение численности занятых в экономи-

ке, в связи с: 

− естественной убылью, снижением трудоспособного населения; 

− оттоком кадровых ресурсов в близлежащие города (г. Новокузнецк). 

В городскую службу занятости в поисках работы за 2020 год обрати-

лось 3 404 человек. Численность безработных граждан на 1 декабря 2020 года 

составила 982 человек. Уровень регистрируемой безработицы к численности 

населения в трудоспособном возрасте на 01.12.2020 г. - 4,1%.  

 

 8.2. Транспорт 

 

Транспорт в Осинниковском городском округе представлен двумя 

предприятиями: ГПАТП и МУП «Электротранспорт» 

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса в 2020 году 

Департаментом транспорта и связи приобретено и передано Осинниковской 

автоколонне три  единицы подвижного состава. Всего за последние 2 года 

поступило 9 единиц новых автобусов марки ПАЗ, ЛИАЗ и Волгобас, которые 
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выходят на городские, пригородные и, что особенно важно, - междугородние 

маршруты. 

К 300-летию Кузбасса общественный транспорт Осинниковской авто-

колонны планируется обновить на 60%. 

МУП «Электротранспорт» произведен ремонт 7 единиц подвижного 

состава, осуществлен технический ремонт контактной сети. Выполнено обу-

стройство остановочных площадок, приобретен экскаватор-погрузчик.  

 8.3. Промышленность 

 

На шахте «Осинниковская»  утверждена инвестиционная программа по 

работе предприятия до 2035 года, которая  предполагает добычу угля на 

ближайшие 15 лет.  

 Объем добычи угля составит порядка 1,3-1,5 млн. тонн угля, который 

направится на заводы ПАО Распадская. 

 Реализуется программа строительства очистных сооружений, сейчас 

ведется проектирование, строительство запланировано на 2022-2023 годы. 

 

 8.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

 В 2021-2023 годах на объектах водо- и теплоснабжения планируется: 

− выполнить текущий ремонт; 

− частично заменить ветхие сети; 

− приобрести необходимое для функционирования оборудование. 

В рамках «Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Кемеровской области» в городе Осин-

ники на 2021-2022 годы планируется выполнить капитальный ремонт на об-

щую сумму 118,8 млн. рублей. 

В 2021 году на 9 домах  в 2022 году на 23 домах  в рамках националь-

ного проекта «Жилье и городская среда» на территории города реализуется 
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федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда».  

Ведется строительство 9-ти этажного жилого дома на 54 квартиры по 

ул. Гагарина. По проекту жилой дом состоит из одной блок-секции, преду-

смотрены условия беспрепятственного передвижения маломобильных групп 

населения. Так, в текущем году жилищные условия улучшат 33 семьи. 

 В рамках программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования - Осинниковский городской округ» 

в период с 2017 по 2020гг. выполнено комплексное благоустройство обще-

ственных территорий, а именно: 

− 2017 год благоустройство дворовых территорий по ул. Ефимова, ул. 

Революции и аллеи по ул. Победы (от ТРЦ «ЦУМ» до городской площади); 

− 2018 год благоустройство дворовых территорий по ул. Ефимова и 

сквера им Ю.Гагарина на пересечении ул. Победы и ул. Гагарина; 

− 2019 год благоустройство дворовых территорий по ул. Тобольская и 

аллеи по ул. Победы (от памятника «Воинам – землякам» до скульптуры 

«Петра и Февронии»); 

− 2020 год благоустройство дворовых территорий по ул. Кирова, ул. 

Революции, ул. 50 лет Руднику, а также аллеи по ул. Кирова. 

 Капитальный ремонт аллеи по ул. Кирова стоимостью  почти 10 млн. 

рублей позволил жителям  города обрести еще одно место отдыха. Аллея 

полностью преобразилась. Было установлено новое освещение, скамьи, вазо-

ны. Выполнено озеленение, обустроен пандус. А новое ровное асфальтовое 

покрытие прекрасно подходит как для пешеходов, так и для велопрогулок, 

катания на роликовых коньках, скейтбордах.  
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 8.5. Благоустройство городской среды 

 

В рамках реализации программы «Формирование современной город-

ской среды» в 2021-2023 гг. планируется выполнить мероприятия по: 

− капитальному  ремонту городского парка;  

− капитальному ремонту 12 дворовых территорий. 

 

Таблицы 34 

Участие населения в благоустройстве города (% положительных 

ответов) 

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

в посадке деревьев 28 15,8 12,2 

в посадке цветников 26,7 11,4 15,3 

в городских субботниках 51,8 29,7 22,1 

в уборке пляжей 14,6 5,3 9,3 

в обустройстве детской площадки 9,7 2,3  7,4 

другое 2,9 0,8 2,1 

 

 8.6. Строительство 

 

Продолжится проектирование детского сада на 190 мест, строительство 

которого позволит полностью решить проблему очередности в детские сады. 

В период 2021-2022 годов планируется сдать в эксплуатацию два мно-

гоквартирных 9-ти этажных дома по ул. Ефимова, 28/1. 
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 9. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В муниципальной системе образования Осинниковского городского 

округа: 8 общеобразовательных организаций, в том числе 3 средних школы, 1 

лицей, 3 основных школ и МКОУ «Школа-интернат №4». Образовательной 

деятельностью в 2020-2021 учебном году в школах города по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования охва-

чено 5826 человек. 3 учреждения дополнительного образования детей: МБУ-

ДО СЮТ, МБУДО ДЮСШ, МБУДО ДДТ. Единственный в городе детский 

дом обеспечивает пребывание 48 воспитанников: детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В системе образования Осинниковско-

го городского округа работает 929 человек. 

В Осинниковском городском округе функционирует 18 дошкольных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. В настоящее время дошкольные образовательные 

организации  города посещает  2 449 ребенка. 

 

 9.1. Основные результаты: Реализация национального проекта 

«Образование» в сфере общего и дополнительного образования 

 9.1.1. «Цифровая образовательная среда» 

 

В 2019-2020 году в рамках проекта осуществлена поставка цифрового 

оборудования из министерства образования и науки Кузбасса в МБОУ «Ли-

цей № 36», МБОУ «СОШ № 35» и МБОУ «СОШ № 31». В комплект обору-

дования вошли: 1 многофункциональное устройство, 6 ноутбуков, 2 интерак-

тивных комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением, 30 

ноутбуков мобильного класса и два учительских ноутбука Использование 
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нового оборудования в учебной и внеурочной деятельности способствует по-

вышению качества образования. 

 

Рисунок 30  - «Цифровая образовательная среда» в школе 

 

 9.1.2. Региональный проект «Современная школа» 

 

В рамках проекта в городе открываются центры гуманитарного и циф-

рового профилей «Точка роста». 

В 2019-2020 г.г. центры гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста» были открыты в МБОУ «ООШ № 33» и МБОУ «Лицей № 36». По-

ставка оборудования произведена из министерства образования и науки Куз-

басса,  что позволило внедрить в образовательный процесс современные тех-

нологии и новые методы обучения по таким предметам, как «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Предварительно 6 педагогов лицея №36, работающих с начала этого 

года в Центре «Точка роста» прошли курсы повышения квалификации. Вес-

ной для них было организовано онлайн-обучение, в рамках которого они 

формировали softskills («гибкие навыки»). В конце августе один педагог ли-

цея прошла курсы на базе Кемеровского детского технопарка «Кванториум 
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42», где закрепляли полученные знания и осваивали hardskills («жесткие 

навыки»). 

 

Рисунок 31 - Центр гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста» 

 

1 сентября 2020 года МБОУ «СОШ № 16» открыла свои двери после 

капитального ремонта, который был проведен по областной программе "Моя 

новая школа", реализуемой по инициативе  Губернатора области Сергея Ев-

геньевича Цивилева. 

Во время ремонта был проведен демонтаж стен, лестничных маршей, 

пола и потолков, проведен полный ремонт крыши. На территории оборудо-

ваны: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка 

для прыжков в длину, беговая дорожка, зоны отдыха для 1-4, 5-11 классов. В 

школе проведена реконструкция библиотеки, большого спортивного зала, 

оборудован фитнес зал. Установлено новое технологическое оборудование 

для питания обучающихся и педагогов. Проведена замена отопления, уста-

новлена новая система вентиляции, забор. 
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Рисунок 32 - МБОУ «СОШ № 16» после капитального ремонта  

по областной программе "Моя новая школа" 

 

 9.1.3. Проект «Успех каждого ребенка» 

 

С целью поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодежи в городском округе проводится большое количество мероприятий 

разного уровня от муниципального до международного.  

Самое масштабное мероприятие - Всероссийская олимпиада школьни-

ков, включающая в себя школьный, муниципальный, региональный и заклю-

чительный этапы.  

По итогам 2019-2020 учебного года в Осинниках 6 призеров регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 

ОБЖ, физической культуре. 

Кроме этого проводятся научно-практические конференции, спортив-

ные соревнования, творческие, интеллектуальные конкурсы. 

Также в рамках проекта «Успех каждого ребенка» стартовал Всерос-

сийский конкурс «Большая перемена». Цель мероприятия – раскрыть спо-
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собности каждого школьника и повысить мотивацию к учебе. Ребята нашего 

города приняли участие в полуфинале данного конкурса, который прошел в 

г. Новосибирск. Также ребята продолжают участвовать во Всероссийском 

проекте «Билет в будущее». Обучающиеся приняли участие в Фестивале 

профессий, который проходил в рамках Финала VIII Национального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» и состоял из двух видов активностей Try-a-

Skill и Урока профессионального мастерства. 

 

 9.1.4. Федеральный проект «Учитель будущего» в Кузбассе. 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Осинни-

ковском городском округе проводятся мероприятия по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников. 

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» наци-

онального проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»: «Непрерывное профессиональное разви-

тие педагогов в форматах эффективных практик» педагоги общеобразова-

тельных организаций Осинниковского городского округа проходят обучение 

на базе КРИПКиПРО по четырем дополнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации. 

16 педагогов общеобразовательных организаций прошли курс повыше-

ния квалификации по совершенствованию предметных и методических ком-

петенций (в том числе в области формирования функциональной грамотно-

сти обучающихся) в рамках данного проекта. 

Педагоги города активно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства муниципального, областного и федерального уровня: «Учитель 

года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Новая 

волна», «Учитель-дефектолог России», «Школа – территория здоровья», 

«Первый учитель», «За нравственный подвиг учителя», «IT – педагог Кузбас-



69 

 

са XXI века», «Лучший педагог-наставник», «Педагогические таланты Куз-

басса», конкурс на присуждение премий лучшим учителям, «Педагог-

психолог России» и др. 

Педагоги города организуют наставничество с молодыми специалиста-

ми, обобщают и распространяют свой опыт через разные формы взаимодей-

ствия: мастер-классы, круглые столы, педагогические мастерские, практико-

ориентированные семинары, тренинги, открытые уроки, тематические педа-

гогические советы, заседания методических объединений, ГПМО, РПМО.  

Образовательные организации Осинниковского городского округа так-

же принимают участие в других национальных проектах: 

 

 9.1.5. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 

региональной программы цифрового развития экономики Кемеровской 

области национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

 

В рамках проекта будет осуществляться модернизация/увеличение ско-

рости доступа к сети Интернет в общеобразовательных организациях. 

В рамках реализации в регионе мероприятий, направленных на обеспе-

чение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» во все школы города поступили комплекты систем кон-

троля и управления доступа (СКУД) и сетевое оборудование. Соответствую-

щее оборудование уже установлено в общеобразовательных организациях. 

Главными задачами систем контроля являются: 

• наложение ограничений на вход; 

• допуск в помещение определённому кругу лиц; 

• обеспечение безопасности; 
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 9.1.6. Региональный проект «Содействие занятости женщин» 

национального проекта «Демография». 

 

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» реализованы мероприятия по социальной поддержке мно-

годетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 

2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области». 

В учебное время производится оплата питания детей из многодетных - 

малообеспеченных семей в виде стоимости питания на каждого ребенка в пе-

риод обучения в общеобразовательном учреждении в сумме 50 рублей в 

день. 

В 2020-2021 году планируется открытие нового детского сада МАДОУ 

Детский сад № 55 «Академия Детства» на 140 мест по адресу г. Осинники, 

ул. 50 лет Рудника, 6, что позволит не только закрыть актуальную очередь, 

но и сократить численность детей из отложенного спроса. 

 

Рисунок 33 - Проект детского сада МАДОУ Детский сад № 55  

«Академия Детства» 
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 9.1.7. «Региональный проект «Дни Москвы в Кузбассе» 

 

 На территориях общеобразовательных организаций № 31, 35 сданы в экс-

плуатацию многофункциональные спортивные площадки. Проект завершен.  

 

Таблица 35 

 Сеть муниципальных образовательных учреждений (по данным Росста-

та) 

 Количество, шт. % от общего числа 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Детские сады 19 19 19 19 19 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 

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

Учреждения дополни-

тельного образования 

3 3 3 3 3 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

Общеобразовательные 

школы 

7 7 7 7 7 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 

Школы с углубленным 

изучением предметов 

- - - - - - - - - - 

Лицеи 1 1 1 1 1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Вечерние школы  - - - - - - - - - - 

Гимназии - - - - - - - - - - 

Школы-интернаты - - - - - - - - - - 

Детские-дома 1 1 1 1 1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Коррекционные образо-

вательные учреждения 

1 1 1 1 1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

 

 

Таблица 36 

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми муниципального образования (по данным Росстата) (на конец года) 

 
Число мест 

Численность детей на 100 мест, 

человек 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 2458 2466 2482 2412 2478 1,09 1,10 1,11 1,12 0,98 

 



72 

 

Таблица 37 

 Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за детьми муниципального образования (по дан-

ным Росстата) (на конец года) 

 

Численность воспитанников, че-

ловек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, полу-

чающих дошкольную образователь-

ную услугу в дошкольных образова-

тельных организациях, в общей чис-

ленности детей 1-6 лет, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2019 

Всего 2700 2730 2752 2701 2438 82,08 80,32 80,53 79,22 74,88 

 

 

Таблица 38 

Организации дополнительного образования детей1) (по данным Росстата) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 3 3 3 3 3 

Численность учащихся, тыс. человек1) 5021 5190 5129 4942 4911 

 

*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 39 

Общеобразовательные учреждения (по данным Росстата) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 9 9 9 9 9 

Численность учащихся, тыс. человек 5490 5627 5660 5757 5851 

 

 В настоящий момент ведется поиск подходящей площадки под строи-

тельство новой школы. 
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Таблица 40 

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие 

подготовку специалистов среднего звена1) (по данным Росстата) (на начало 

учебного года) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Число профессиональных образовательных 

организаций 

2 2 2 2 2 

 

9.2. Создание условий для формирования приоритета здорового образа 

жизни и обеспечения здоровья 

 

Образовательные организации Осинниковского городского округа с 

целью формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, 

формирования приоритета здорового образа жизни и обеспечения реализуют 

мероприятия: 

− проведение бесед, лекций, семинаров для обучающихся ОО по во-

просам профилактики правонарушений, противодействия наркомании и упо-

требления спиртных напитков; 

− проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-

спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий с учащимися ОО; 

− развитие физической культуры и спорта, активного творческого до-

суга, расширение возможностей организации внеклассной и внеурочной ра-

боты, занятости несовершеннолетних в летний период; 

− организацию работы отрядов юных инспекторов движения, юных 

друзей полиции и отрядов юных пожарных, отрядов волонтерского движе-

ния; 

− организацию семинаров и практических занятий по проблемам про-

филактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, улучше-

нию социальной и психологической помощи семье и детям; 
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− проведение регулярных комплексных профилактических мероприя-

тий для учащихся, направленных на формирование антинаркотической пози-

ции, пропаганду здорового образа жизни; 

− разработку методических рекомендаций по пропаганде здорового 

образа жизни, ориентации граждан на духовные ценности в жизни и после-

дующее их использование при проведении лекций, бесед, индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними, ведущими асоциальный 

образ жизни. 

Главным направлением профилактической работы с обучающимися 

является привитие школьникам потребности ведения здорового образа жизни 

и организация занятости в урочное и внеурочное время. 

Внеурочная занятость обучающихся находится на постоянном контро-

ле специалистов (социальных педагогов, педагогов-психологов), админи-

страции общеобразовательных организаций. 

Все 9 общеобразовательных организаций обеспечивают внеурочную 

занятость обучающихся в рамках ФГОС. 

На территории Осинниковского городского округа действуют учре-

ждения дополнительного образования, подведомственные УО АОГО: МБУ 

ДО СЮТ, МБУ ДО ДЮСШ, МБУДО ДДТ, обучение в которых осуществля-

ется по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим програм-

мам, и являются общедоступными для обучающихся Осинниковского город-

ского округа. 

Основные направления оздоровительной работы в дошкольных образо-

вательных организациях являются: 

− выполнение санитарно-гигиенического режима; 

− организация рационального, сбалансированного питания; 

− закаливающие процедуры - адаптация организма к различным усло-

виям окружающей среды; 

− соблюдение режима дня, активности и сна; 
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− организация двигательной активности, прогулок, подвижных игр на 

свежем воздухе; 

− профилактическая работа по предупреждению простудных заболева-

ний; 

− организация физкультурно-оздоровительной работы; 

− организация работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни у воспитанников; 

− просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями (законными представителями), тесное взаимо-

действие с родителями (законными представителями) по вопросам внедрения 

эффективных методик закаливания детского организма. 
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 10. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И «ДЕМОГРАФИЯ». 

 

 В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по-

ставлено оборудование в детскую поликлинику на общую сумму 5,7 млн. 

рублей.  

При поступлении в медицинские организации нового оборудования все 

медицинские работники проходят повышение квалификации. Врачи осваи-

вают смежные специальности. 

Поступило 35 автоматизированных рабочих мест медицинских работ-

ников на сумму 2,5 млн. рублей. 

Укомплектованность врачебными кадрами составляет 50,2%, средним 

медицинским персоналом 72,2%. 

По программе ненормированного страхового запаса из средств ОМС 

приобретен стационарный рентген-аппарат в травматологическое отделение 

стационара городской больницы стоимостью 19,2 млн. рублей. 

Кроме реализации мероприятий национального проекта, проведен ряд 

мероприятий, направленных на работу медицинских работников в условиях 

пандемии: 

− автопарк станции скорой медицинской помощи  пополнился еще од-

ним новым специализированными автомобилем. Таким образом, на сего-

дняшний день удалось обновить почти 80% автопарка. 

− для удобства посетителей и ожидания очереди в комфортных усло-

виях приобретен передвижной утепленный модуль, установленный перед 

рентген-автомобилем. 

Для борьбы с ковидом закуплены: 

− рециркуляторы в бюджетные учреждения и объекты бизнеса в 

количестве: 485 штук общей стоимостью 6 млн. 750 тыс. рублей; 

− средства индивидуальной защиты; 
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− холодильники для хранения вакцины; 

− концентраторы кислорода для тяжело больных пневмонией; 

− установка для распыления дезинфицирующих средств. 

Аптека городской больницы переведена в новое помещение, произве-

ден ремонт, что позволило создать трехмесячный запас лекарственных пре-

паратов. 

Подготовлена вертолетная площадка на случай оказания экстренной 

помощи тяжело больным. 

В рамках национального проекта «Демография»: 

− завершается строительство детского сада на 140 мест. Стоимость про-

екта более 190 млн. рублей.  

− реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей»: 

− 256 человек получили ежемесячную выплату в связи с рождением пер-

вого ребенка. 

− 237 семей получили ежемесячную денежную выплату для малоимущих  

семей,  в которых родился третий  ребенок или  последующие дети. 

− Производится оплата питания детей из многодетных малообеспечен-

ных семей. Общий объем средств, направленных на реализацию данного 

проекта, за 2020 год,  составил 3,3 млн. рублей. 

− Муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи 

семье и детям» организована деятельность по профилактике социального си-

ротства и устранения социального неблагополучия семей, находящихся в со-

циально опасном положении.  

− реализуется программа системы поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения. 

− ведется работа по формированию системы мотивации граждан к здоро-

вому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 
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Регулярно, в городской газете «Время и жизнь» публикуются информацион-

ные медицинские статьи на разные тематики: здоровый образ жизни, профи-

лактика хронических заболеваний, 1 раз в неделю на Осинниковской телера-

диокомпании выходит передача «Будьте здоровы». 
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 11. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 С целью обеспечение безопасности граждан, снижения масштабов упо-

требления наркотических средств и профилактика наркомании, сокращения 

смертности от дорожно-транспортных происшествий, снижения масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма на 

территории округа реализуется муниципальная программа  «Борьба с пре-

ступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности до-

рожного движения в Осинниковском городском округе» на 2018-2023 годы.   

Для решения задач, поставленных в рамках достижения указанных целей 

муниципальной программы, планируется осуществление следующих основ-

ных мероприятий муниципальной программы: 

1. Обеспечение безопасности граждан. 

2. Обеспечение эффективной профилактики распространения наркома-

нии  

3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

Осинниковском городском округе, снижение тяжести последствий от дорож-

но-транспортных происшествий, сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма.  

4. Принятия эффективных мер по профилактике алкоголизма, направ-

ленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. 

5. Обеспечение координации между взаимодействующими структурами 

по вопросам социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, предупреждения совершения ими правонарушений и преступлений 

на территории Осинниковского городского округа. 
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 12. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Сложившаяся в настоящее время система работы управления и учре-

ждений социальной защиты населения Осинниковского городского округа 

имеет комплексный характер и включает широкий набор мер, направленных 

на оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации.  

Все гарантированные федеральным и региональным законодатель-

ством меры социальной поддержки населению предоставлялись своевремен-

но и в полном объеме.  

 Управление социальной защиты населения исполняет 39 полномочий 

по 36 федеральным и областным законам, определяет право и назначает бо-

лее 60 видов пособий, компенсаций, субсидий, адресной помощи.    

Расходы на выполнение полномочий в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения за 2020 год составили 157,4 млн. руб.  

 В 2020 году в городе сохранены все меры социальной поддержки 

населения. 

Кроме того, обеспечение социальных гарантий отдельным категориям 

граждан, осуществлялось путем предоставления дополнительных мер соци-

альной поддержки за счет средств городского бюджета. По-прежнему остает-

ся актуальным ежегодное исполнение муниципальной программы «Социаль-

ная  поддержка  населения» Осинниковского городского округа.   

В современных условиях развитие учреждений невозможно без изуче-

ния и внедрения в работу инновационных технологий. Ежегодно специали-

сты центров разрабатывают и реализуют инновационные проекты, которые 

позволяют совершенствовать формы и методы социального обслуживания 

населения.  

В рамках реализации проекта «Рука помощи», разработанный МКУ 

«Центр социальной помощи семье и детям»,  проводятся коррекционно-
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развивающие занятия с детьми-инвалидами на дому с использованием 

ноутбука. Занятия построены в форме игры и направлены на повышение 

речевой активности, развитие познавательной деятельности,  зрительной 

памяти, графической моторики и стабилизацию психоэмоционального 

статуса. 

 

 
Рисунок 34 – занятия в рамках  проекта «Рука помощи» 

 

В 2020 году МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» разрабо-

тал проект «Познавай и применяй»,  целью которого является совершенство-

вание системы работы по оказанию помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детям-инвалидам и их родителям в области профилактики 

социального сиротства, посредством внедрения инновационных технологий 

работы с детьми и семьей. Проект стал победителем 1 этапа V Всероссийско-

го конкурса «Курс на семью» организованного Фондом Тимченко (2 этап со-

стоится в 2021 году). На выделенные средства в рамках конкурса, для реали-

зации проекта, было приобретено: ноутбук, лазерный принтер, развивающее 

оборудование, канцелярские товары.  

В связи с введением режима «повышенной готовности» и соблюдением 

мер по противодействию распространения COVID-19 внедрена новая форма 
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работы – это рассылка видеопрезентаций, видеороликов, мастер-классов, 

викторин  через мессенджер Ватсап на телефоны родителей и детей.   

В отделениях дневного пребывания МБУ «Центр социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов» реализуются социальные 

проекты: «Школа гипертоника», «Школа безопасности», экотуризм «Люби, 

цени и знай родной Кузбасс», клубная и кружковая деятельность. Работает 

«Школа ухода»  по оказанию консультативной и практической помощи род-

ственникам маломобильных и лежачих граждан.  

 

 

Рисунок 35 – Практические занятия в «Школе ухода» 

 

В связи с началом пандемии, к сожалению, работа отделений дневного 

пребывания временно приостановлена.  

В 2021 года в МБУ ЦСОГПВиИ приступает к реализации проекта си-

стемы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалида-

ми. 
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Опыт работы управления распространяется и пропагандируется в обла-

сти, специалисты управления и учреждений являются постоянными участни-

ками областных семинаров. 

 

 

 

 

Рисунок 36  – Логотип социальной защиты населения  

 

Таблица 41 

 Муниципальные учреждения социального обслуживания населения и 

категории обсуживаемого населения  в муниципальном образовании 

№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и 

детям» Осинниковского городского 

округа 

Семьи с несовершеннолетними детьми, 

беременные женщины 

 

2 Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвали-

Граждане пожилого возраста и инвалиды 
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дов» Осинниковского городского 

округа 

 

Таблица 42 

 Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение качества 

жизни граждан 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

(за 2020 год) 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на:  

дорогостоящее жизненно необходимое лечение 2 чел./6,0 тыс. руб. 

приобретение и доставку угля 144 чел./462,0 тыс. 

руб. 

ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и элек-

тропроводки 

7 чел./21,0 тыс. руб. 

оплату жилья, предметы первой необходимости для граж-

дан, пострадавших от пожаров 

2чел./30,0 тыс. руб. 

2. 
Санитарно-гигиеническая обработка, дезинфекция, дезин-

секция лиц без определенного места жительства 

- 

3. Выплата муниципального социального пособия - 

4. 
Денежная выплата гражданам, отпраздновавшим свой сто-

летний юбилей 

1чел./2,5 тыс. руб. 

5.  
Выплата ренты и единовременного пособия при заключении 

договора пожизненной ренты 

- 

 

 12.1. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 

Общая численность населения Осинниковского городского округа со-

ставляет 41 673 человека. Более 27% жителей города, нуждающихся в госу-

дарственной поддержке, получили социальную помощь и поддержку в виде 

пособий, компенсаций и иных выплат. 

Ежегодно специалистами Управления социальной защиты населения 

обслуживается более 14 тыс. граждан, имеющих льготы, в том числе: 
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- 4 202 льготополучателей федеральной ответственности, к ним отно-

сятся отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны, граж-

дане имеющие инвалидность и другие; 

- 6 590 льготополучателей региональной ответственности – это ветера-

ны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане. 

Одной из основных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан является выплата компенсации расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг. За 2020 год компенсировано расходов на оплату 

ЖКУ 111,8 млн.руб., число получателей данной компенсации 10792 чел.  

Одним из видов социальной помощи является предоставление субси-

дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для большинства 

получателей жилищная субсидия покрывает существенную долю расходов на 

оплату ЖКУ. За отчетный период данную помощь получили 1395 чел. на 

сумму 35,9  млн. руб.  

В Управлении социальной защиты населения на учете состоят более 

900 получателей пенсий Кемеровской области, 8 граждан, удостоенных зва-

ния «Почетный гражданин города Осинники», 44 получателя пенсии муни-

ципальных служащих. 

В течение года выплаты произведены в полном объеме. 

 В настоящее время в городе функционируют Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов». 

 В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно 

адаптируются к изменяющимся социально-экономическим условиям. В раз-

личных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь 

со стороны государства. 

 В МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов» ежегодно обслуживается порядка 1500 человек, в том числе 
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около 200 граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях дневного 

пребывания. 

Таблица 43 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации (за 2020 год) 

1. 
Денежная выплата на проезд в городском 

муниципальном пассажирском транспорте 

- 

2. 
Бесплатная подписка на периодическое из-

дание  

1440 чел./17,3 тыс. руб. 

3. 
Обеспечение перевозок службой «Социаль-

ное такси» 

42 чел./34,2 тыс. руб.  

4. 

Обустройство пандусами и комплексами 

вспомогательных сооружений объектов ин-

фраструктуры 

- 

5. 

Оборудование салонов муниципального 

транспорта внутренними системами для 

громкого объявления остановок 

- 

6. 

Обеспечение работы пункта проката техни-

ческих средств реабилитации 

Осуществляет деятельность Пункт 

проката технических средств реаби-

литации на базе МБУ «Центр соци-

ального обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов». Обеспе-

чение граждан техническими сред-

ствами реабилитации носит заяви-

тельный характер.    

 

 12.2. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 

Для оказания эффективной помощи семьям, сохранения семьи для ре-

бенка функционирует Муниципальное казенное учреждение «Центр соци-

альной помощи семье и детям» Осинниковского городского округа.  
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Ежегодно Центром обслуживается  около 650 семей, в которых воспи-

тываются более 1200 детей. С несовершеннолетними и семьями работают 

опытные  квалифицированные специалисты: социальные педагоги, специали-

сты по социальной работе, психологи в социальной сфере. Специалисты 

учреждения осуществляют работу с семьями по устранению причин семейного 

неблагополучия, налаживанию внутрисемейных отношений, предоставляют со-

циальные услуги, оказывают правовую и  психологическую помощь, а также 

проводят социальные  патронажи семей и досуговые мероприятия.   

В 2020 году была внедрена новая форма работы «домашнее визитиро-

вание», с детьми-инвалидами, которая  проводится в рамках программы 

«Мой маленький мир». Специалисты осуществляют домашние визиты в се-

мьи, проводят коррекционно-развивающие занятия с детьми, оказывают кон-

сультативную помощь родителям по вопросам воспитания, развития и обу-

чения особенных детей.  

 

 
Рисунок 38  – занятия с детьми в рамках программы «Домашнее визи-

тирование» 
 

 



88 

 

Работа специалистов Центра направлена на внедрение инновационных 

форм работы, повышение профессионального уровня, улучшение качества 

оказания социальных услуг и повышение уровня  жизни семей с детьми. 

 

Таблица 44 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации (за 2020 год) 

1. 

Адресная социальная помощь к началу 

учебного года малообеспеченным семьям 

с детьми 

24 семьи/35 детей – 

21,0 тыс.руб. 

2. Летний отдых и оздоровление - 

3. 
Новогодние подарки 383 семьи/1186 детей – 

117,4 тыс.руб. 

4. 

Социальная поддержка и стимулирование 

инвалидов, обучающихся в высших и 

средних специальных учебных заведениях 

- 
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 13. ВОЛОНТЕРСТВО 

 

Добровольческая активность граждан является важнейшим фактором 

социального развития общества в таких сферах, как образование, социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения, культура, 

здравоохранение, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды и 

иных сферах. Добровольческая (волонтерская) деятельность дает простор 

созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев 

населения, обеспечивает важный вклад в достижение целей социальной 

политики и повышения качества жизни граждан.  Важным направлением 

развития добровольческого (волонтерского) движения является реализация 

принципа «добровольчество (волонтерство) через всю жизнь», 

предусматривающего обеспечение возможностей для участия в 

добровольческой деятельности всех возрастных групп населения – детей, 

молодежи, взрослых. 

На территории Осинниковского городского округа поддержка 

добровольчества (волонтерства) осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика на 2018-

2023гг.», утвержденной постановлением Администрации Осинниковского 

городского округа от 28.09.2020г. № 654-п. 

Основными направлениями добровольчества (волонтерства) является: 

− оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, инвалидам, одиноким пожилым жителям города; 

− благоустройство памятных мест и воинских захоронений; 

− участие добровольцев в организации акций, посвященных памятным 

датам; 

− содействие в организации и проведении спортивно-массовых и 

культурных мероприятий;  
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− содействие в формировании здорового образа жизни населения, 

профилактике возникновения и распространения заболеваний;  

− участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта;  

− содействие формированию экологической культуры и 

экологического просвещения; 

− содействие природоохранной деятельности, очистке природной 

среды от мусора. 

На территории города осуществляют свою деятельность порядка 20 

детско-молодежных организаций: 

− волонтерские объединения на базе образовательных учреждений; 

− молодежный парламент при Совете народных депутатов 

Осинниковского городского округа; 

− совет работающей молодежи Осинниковского городского округа. 

Совет работающей молодежи осуществляет свою деятельность с 2019 

года. В его состав вошли молодые специалисты с учреждений социальной 

сферы, специалисты с промышленных предприятий, студенты. Совет 

работающей молодежи принимает участие в городских, областных, 

Всероссийских акциях, проводит мероприятия патриотической 

направленности, мероприятий экологической направленности, творческие 

конкурсы, оказывает содействие по повышению социальной активности 

молодежи. 
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Рисунок 39 - Интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню 

Конституции РФ 

 

 

Рисунок 40 - Конкурс красоты «Мисс-Осинники-2019» 
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Рисунок 41 -  Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам 
 

 

Рисунок 42 - Патриотическая акция «Ленточка триколор» (раздача лент в 

торговых центрах в преддверии Дня России) 

 

 Молодежный парламент при Совете народных депутатов 

Осинниковского городского округа начал свою работу с 2009 года. В 
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настоящее время парламент состоит из 15 человек – это представители 

ученического и студенческого самоуправления, молодые специалисты 

городских учреждений и предприятий, принимающие активное участие в 

общественно-политической жизни города. Члены молодежного парламента 

принимают активное участие в мероприятиях и акциях городского, 

областного, Всероссийского уровней, проводят работу со школьниками и 

студентами по пропаганде здорового образа жизни, физическому развитию, 

экологическому воспитанию, формированию правовой и политической 

культуры, оказывают адресную помощь пожилым людям. 

 

Рисунок 43 -  Глава Осинниковского городского округа, председатель Совета 

народных депутатов Осинниковского городского округа и персональный 

состав молодежного парламента, утвержденный в ходе 14 сессии Совета 

народных депутатов ОГО 12.04.2019г. 
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Рисунок 44 - Экологическая акция «Всероссийский день посадки леса», члены 

молодежного парламента совместно с Депутатами Совета народных 

депутатов приняли участие в данной акции 

 
 

 
 

Рисунок 45 - Члены молодежного парламента приняли участие в четвертой 

смене областного молодежного лагеря «Твоя позиция», в рамках 

акселерационной программы «СТАРТ» 
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Рисунок 46 - Молодые парламентарии приняли участие в информационно-

просветительской кампании по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по поправкам в конституцию РФ 

 

 

 
 

Рисунок 47 - В преддверии праздника Дня Матери члены молодежного 

парламента организовали праздничный концерт в Отделении дневного 

пребывания пенсионеров п. Тайжина и вручили всем присутствующим 

памятные подарки 
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Рисунок 48 - В рамках празднования Дня города члены молодежного 

парламента организовали для школьников профориентационную игру 

«Лабиринт выбора» 

 

Молодежные объединения учебных учреждений города, совместно с 

Управлением физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Осинниковского городского округа ежегодно проводят и 

участвуют во Всероссийских, областных, городских патриотических и 

благотворительных акциях («Георгиевская ленточка», «1418 добрых дел», 

«Вахта памяти», «Гвардия Кузбасса», «Чистый родник», «Посади дерево», 

«Весенняя неделя добра», «Свеча памяти», Акция «Мы – граждане России», 

посвященная Дню России, Рождество для всех и каждого» и многие др.),  

занимаются доставкой овощных наборов (областная акция «Рука помощи»), 

расчисткой снега (областная акция «Снежный десант»), посадкой деревьев, 

концертно-творческой деятельностью, оказывают адресную помощь 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла,  одиноким пенсионерам, инвалидам, 

также участвуют в антинаркотических мероприятиях («Чистые стены», 

«Красная ленточка», «Будущее без наркотиков», проведение круглого стола, 

распространение информационных буклетов о профилактике ВИЧ-инфекции, 
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конкурс рисунков «Дети против наркотиков», «День Здоровья», в рамках 

Всемирного дня без табака).  

Принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни такие как: 

всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», турнир по 

волейболу «Наркотикам нет», прием нормативов ВФСК «ГТО», 

товарищеские встречи по мини-футболу «Молодежь против наркотиков», 

товарищеские встречи по боксу, соревнования по стрельбе. 

 

 
Рисунок 49 - Патриотическая акция «Вахта памяти» 

 

 

 
 

Рисунок 50 - Всероссийская Патриотическая акция «Свеча памяти» 
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Рисунок 51 - Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 

 

 

Рисунок 52 - Экологическая акция «Посади дерево» 

 

Рисунок 53 - Патриотическая акция «Горжусь Российским флагом», 
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посвященная празднованию  Дня Государственного флага РФ (раздача ленты 

триколор) 

 

 
 

Рисунок 54 - Акция «Красная ленточка», посвященная Дню борьбы со 

СПИДом (раздача информационных буклетов и вручение красной ленточки, 

как символ борьбы со СПИДом) 

 

 

 

Рисунок 55 - Городской патриотический фестиваль «Служу России», 

посвященный празднованию Дня Защитника Отечества 
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Рисунок 56 -  Патриотическая акция «Гвардия Кузбасса» 

 

 

 

 

Рисунок 57 - Областная антинаркотическая  акция «Чистые стены» 

 

 

 

Рисунок 58 -  Областная акция «Снежный десант» 
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Рисунок 59 - Благотворительная акция «Рождество для всех и каждого» 

 

 

Рисунок 60 - Оказание адресной помощи, в преддверии празднования Дня 

пожилого человека 

 

В преддверие Общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года, на 

территории города был сформирован волонтерский отряд в количестве 50 

человек. Волонтеры ежедневно в течение двух недель проводили работу по 

информированию жителей о вносимых поправках в Конституцию 

Российской Федерации. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с 23 марта 2020 

года на базе Управления физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Осинниковского городского округа 
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был сформирован муниципальный волонтерский штаб в рамках 

Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. 

Основной задачей волонтеров является осуществление помощи в 

покупке и доставке продуктов питания первой необходимости и 

лекарственных препаратов пожилым и маломобильным гражданам в период 

коронавирусной инфекции. Все волонтеры прошли обучение и получили 

сертификат осуществления волонтерской деятельности, как обезопасить себя 

и окружающих, избежать типичных ошибок при общении с пожилыми 

людьми, научиться действовать в нестандартных и экстренных ситуациях. В 

рамках акции были доставлены 510 бесплатных продуктовых наборов 

нуждающимся пожилым и маломобильным гражданам и 8 ветеранам 

Великой Отечественной войны. За время работы муниципального 

волонтерского штаба было принято и отработано порядка 50 заявок от 

жителей города. 

 

 

Рисунок 61 - Акция «Вам, родные» в рамках Всероссийской акции 

#МЫВМЕСТЕ, приуроченная к 75-летию Победы в ВОВ (поздравление 

ветеранов ВОВ) 
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Рисунок 62 - В рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ было доставлено 

500 бесплатных продуктовых наборов нуждающимся пожилым и 

маломобильным гражданам 

 

 

Рисунок 63 -  Волонтеры городского волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ 

оказывают  помощь в покупке и доставке продуктов питания первой 

необходимости и лекарственных препаратов пожилым и маломобильным 

гражданам в период коронавирусной инфекции 

 

Добровольческое (волонтерское) движение становится в 

Осинниковском городском округе все более популярным. В последние годы 



104 

 

наблюдается устойчивый рост числа граждан, 

участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности (Рисунок 64). 

 

 
 

Рисунок 64 – Численность добровольцев  

 

Таблица 45 

Участие населения в благоустройстве города (% положительных 

ответов) 

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

в посадке деревьев 28 15,8 12,2 

в посадке цветников 26,7 11,4 15,3 

в городских субботниках 51,8 29,7 22,1 

в уборке пляжей 14,6 5,3 9,3 

в обустройстве детской площадки 9,7 2,3  7,4 

другое 2,9 0,8 2,1 
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 14. БУДУЩЕЕ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

С учетом современной динамики демографических показателей в це-

лом по муниципальному округу прогнозная численность городского населе-

ния в Осинниковском городском округе в 2025 году составит – 45,6 тыс. че-

ловек. Перспективная численность населения Осинниковского городского 

округа на 2022 и 2040 гг. сформирована с учетом анализа текущей динамики 

численности населения городского округа. Наибольшая доля в структуре 

прироста постоянно проживающего населения предполагается в городе 

Осинники. 

Возможность решения жилищных проблем на территории Осинников-

ского городского округа будет способствовать притоку на городские терри-

тории востребованных специалистов, а созданные комфортные условия в 

населенных пунктах Осинниковского городского округа позволят задержать 

на проектируемой территории молодых специалистов и предоставить жильё 

для молодых семей. 

Генеральный план Осинниковского городского округа предусматрива-

ет ведение жилищного строительства во всех населенных пунктах Осинни-

ковского городского округа по проектам комплексной компактной застройки 

и благоустройства г. Осинники, п. Тайжина. Эти решения повысят уровень 

комфортности и привлекательности проживания населения в городском 

округе, а также обеспечит рост инвестиционной активности в социально-

экономическом развитии сельских территорий. 

При осуществлении намеченных мероприятий прогнозируется следу-

ющие результаты: 

− увеличение жилого фонда в целом по городскому округу в 1,2 раза; 

− повышение жилищной обеспеченности населения в населенных 

пунктах в 1,2 раза с 24,7 м2 до 30 м2 общей площади на 1 человека (м2/чел); 
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− развитие территорий: увеличение площади жилых кварталов в 

населенных пунктах, введение комплексной жилой застройки по проектам 

планировки, приведение социальной инфраструктуры к нормативным пока-

зателям, развитие инженерной инфраструктуры; 

− изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличе-

ние удельного веса комфортного жилья. 

Для достижения поставленных целей в долгосрочной перспективе раз-

витие территории Осинниковского городского округа целесообразно делать в 

следующих направлениях развития: 

− использования конкурентных преимуществ  проектируемой террито-

рии: наличие природных ресурсов и благоприятного климата для развития 

рекреационного направления в нашей географической зоне, а также выгодное 

географическое положение городского округа; 

− производство экспортной продукции, поставляемой в другие регио-

ны России; 

− развитие разных форм хозяйствования в агропромышленном ком-

плексе; 

− малого и среднего предпринимательства в сфере производства това-

ров и услуг; 

− модернизация и развития существующих и открытия новых произ-

водств; 

− реализации инфраструктурных проектов на территории городского 

округа. 
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