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ВВЕДЕНИЕ 

 

В течение последних десятилетий произошел серьезный сдвиг в 

понимании здоровья и его значения для развития общества. Здоровье все 

больше связывается в сознании людей с успешностью, возможностями, 

ответственностью. «Медицинская модель здоровья», опирающаяся на 

индивидуальные особенности и лечение болезней, вытесняется «социальной 

моделью», согласно которой здоровье рассматривают как результат ряда 

социально-экономических, культурных и внешнесредовых факторов (уровень 

доходов и качество жилья, уровень образования и культуры, благоустройство 

мест обитания и развитие транспорта, качество и доступность медицинской 

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

практический подход к программам оздоровления должен включать 

комплекс взаимосвязанных мер по изменению среды обитания. Наилучшим 

вариантом реализации «социальной модели здоровья» на сегодня является 

проект Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) «Здоровые города», который представляется 

одним из самых эффективных инструментов налаживания согласованных 

межведомственных действий, направленных на улучшение здоровья и 

качества жизни в населенном пункте.  

Органы местного самоуправления играют особую роль в формировании 

здорового образа жизни населения и ключевое значение в достижении задач, 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Анализ статистики смертности, в том числе трудоспособного населения 

позволяет сделать вывод о том, что показатели могут существенно 

различаться даже в соседствующих муниципальных образованиях.  

Конкретный набор мероприятий, направленный на увеличение 

продолжительности жизни и сокращение смертности трудоспособного 
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населения должен формироваться на основе глубокого анализа причин 

смертности, социально-экономических показателей муниципального 

образования, распространенности факторов риска развития заболеваний, 

состояния окружающей среды, возможностей для формирования здорового 

образа жизни.  

Целью разработки «Профиля здоровья» муниципального образования 

является оценка условий, возможностей для дальнейшей реализации 

мероприятий по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни и 

снижения показателей заболеваемости, смертности в муниципальном 

образовании, а также оценка достигнутого результата на современном этапе. 

Таким образом, создание «Профиля здоровья» необходимо: 

• для оценки текущей ситуации; 

•определения «слабых мест» муниципального образования 

(привлекается внимание к потенциальным влияниям на здоровье, как 

положительным, так и отрицательным); 

•разработки планов, программ и проектов для здоровья конкретной 

группы или групп населения. 
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1.История (историческая справка) 
 

Полысаево – самый молодой город Кузбасса, расположен в западной части 

Кемеровской области, в 85 километрах от областного центра. 

Площадь территории – 65 квадратных километров. 

Численность населения города – 28733 человек. 

Угледобыча – градообразующая отрасль Полысаева.  

Это наша с тобой биография 

 

 

Рис.1 Фото (сверху вниз и слева направо: школа № 9, Дом детского 

творчества, Кинотеатра «Родина», шахта «Полысаевская») 

 

Первые исторические упоминания о поселении близ современного 

Полысаева относятся к 1791 году, когда у деревни Мереть на крутом берегу 

Ини  были найдены залежи угля. Эти места были заселены вольными 

крестьянами по государеву указу. По некоторым данным, именно по 

фамилии первых поселенцев Полысаевых было названо село Полысаево. 

Однако датой отсчета официальной истории угледобычи в Полысаеве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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принято считать 20 октября 1940 года – в этот день была сдана в 

эксплуатацию шахта «Полысаевская».  В 40-е годы богатые месторождения 

угля влекут организованные бригады строителей из разных уголков страны. 

Начинается планировка и разбивка нового населенного пункта  - Соцгорода, 

строительство новых угледобывающих предприятий. Это было время 

юношеского задора и трудовых рекордов, время мощных рывков и 

подлинного освоения Сибири. Создается Полысаевское управление новых 

шахт. Для обучения горняцкой профессии «проходчик» образовано ФЗО 

№156. В это время в Соцгороде появляется первый фельдшерский пункт, 

открывается школа №9. К 1952 году в Полысаеве уже проживали 18 тысяч 

человек, селение получило статус рабочего поселка с подчинением Ленинск-

Кузнецкому городскому Совету народных депутатов. В его состав входят 

поселки шахт «Полысаевская-1», «Полысаевская-2» и Соцгород. В 50-е годы  

в посёлке открывается библиотека им.М. Горького, детские ясли №57, 

детские сады №19 и 26, школа рабочей молодежи, школа №35, детская 

музыкальная школа. Начинает работу филиал Ленинск-Кузнецкого 

хлебокомбината.  В 60-70-е годы Полысаевское строительное управление 

разворачивается во всю мощь. Сдаются городские инженерные 

коммуникации, магазины, предприятия бытового обслуживания, растут 

жилые дома. Начинают работу новые объекты промышленности: Ленинское 

шахтоуправление, завод ЖБИ, на базе одного из участков разреза 

«Грамотеинский» и участка разреза «Прокопьевский» появляется разрез 

«Моховский».  Открываются школа №44 и детский сад № 27, 

художественная школа, ателье, клуб «Домостроитель». Школа-интернат №23 

для слепых и слабовидящих детей переезжает в новое здание, построенное 

специально для него в Полысаеве. По инициативе Ивана Иосифовича  

Горовца, возглавляющего Полысаевский поселковый Совет народных 

депутатов, на бывшем картофельном поле рядом с жилой застройкой 

закладывается городской парк. Постепенно он преображается и 
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превращается в любимое место отдыха горожан. Сегодня парк носит имя 

своего основателя – И.И. Горовца. 

В 80-е годы вводится в эксплуатацию котельная ППШ, ее 

производительность - 60 Гкал/час. Котельная отапливает 73 жилых дома, 31 

объект соцкультбыта и другие учреждения. Создается Дорожное ремонтно-

строительное управление № 9. Открываются детские сады № 47, № 50, № 52, 

№ 35. На базе шахты «Полысаевская» открывается автоклуб. Полысаевские 

автогонщики впервые принимают участие в первенстве России по авторалли. 

В 1985 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в г. Ленинск-

Кузнецкий было образованно два района – Кольчугинский и Октябрьский. В 

состав Октябрьского района вошли рабочие поселки Полысаево и  

Красногорский.   

31 октября 1989 года был образован город Полысаево – именно эта 

знаменательная дата с тех пор считается днем рождения города. Но впереди 

еще был сложный переходный период, из которого Полысаево вышел с гордо 

поднятой головой. До 1991 года город продолжал находиться в подчинении у 

Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов. Молодой и 

сильный город стремился к самостоятельности, однако в государстве 

происходили такие потрясения, что впору было отказаться от смелых 

градостроительных замыслов. Но власти юного города все-таки решились на 

этот непростой шаг. 12 декабря 1991 года была создана первая 

администрация города. В декабре 1995-го прошел первый городской 

референдум, на котором был принят Устав города. А в апреле 1997-го 

состоялись первые городские выборы. Это положило начало формированию 

правовой базы, давшей возможность впоследствии обеспечить 

жизнедеятельность города, сформировать свое муниципальное хозяйство.   

В 90-е годы в Полысаеве разрабатывает генеральный план своего 

развития. В соответствии с ним застроены микрорайоны: А, Б, В, квартал 

№12. В течение двух лет строители сдают в эксплуатацию более 50 тыс. кв.м 

жилой площади. Более тысячи полысаевских семей справляют новоселье. 
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Строительство новых микрорайонов требует появления дополнительных 

учебных заведений. В 1991 году сдается школа №14. Начинается 

строительство Свято-Николаевского храма, открывается сеть учреждений 

социального назначения – Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Забота», мини-приют для престарелых 

граждан «Теплый дом», детский приют «Гнездышко». Создано 

муниципальное предприятие «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства», пять участков которого ведут работы по благоустройству, 

обслуживанию автодорог, содержанию и ремонту жилья, вывозу твердых 

бытовых отходов, обслуживанию парка «Октябрьский».   

 

Рис 2. Город Полысаево, административно бытовой комбинат АО 

Шахта «Заречная», ул. Заречная, 1 

 

Полысаевский городской округ- муниципальное образование 

Кемеровской области-Кузбасса, административный центр – город Полысаево 

- самый молодой город региона (дата образования города 31.10.1989). 
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Рис 3. Въезд в город Полысаево с ул. Крупской 

Город зародился исключительно как центр угледобывающей 

промышленности. Уже в 1989 году в связи с упразднением в Ленинске-

Кузнецком административных районов на территории рабочего посёлка 

Полысаево был образован город районного подчинения Полысаево с 

подчинением Ленинск-Кузнецкому городскому Совету, а в январе 1999 года, 

когда в свет вышел закон Кемеровской области «О муниципальных 

образованиях в Кемеровской области и порядке их реорганизации», 

Полысаево признан самостоятельным муниципальным образованием в 

составе региона. В 2004 году законом Кемеровской области «О статусе и 

границах муниципальных образований» Полысаево преобразован в 

Полысаевский городской округ, в состав которого вошли поселок 

«Красногорский», поселок «шахты № 5» и город Полысаево, являющийся 

административным центром. Несмотря на приобретение самостоятельности, 

у Полысаево сохраняется некоторая зависимость от соседнего города 

Ленинска-Кузнецкого, в связи с расположением на его территории общих 

государственных структур (суд, прокуратура, налоговая инспекция, 

казначейство, управление внутренних дел, центр занятости 
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населения).Основное природное богатство территории - каменный уголь 

энергетических марок Д, ДГ и Г, который может также использоваться для 

коксования в металлургических целях.  Объем производства угольных 

предприятий занимает более 90% от общего объёма производства города. 

Горные отводы шахт составляют 80% территории городского округа.  

Полысаево является классическим примером угольного моногорода. 

Границы Полысаевского городского округа пролегают по соседству с 

Ленинск-Кузнецким и Беловским муниципальными районами., расположен 

городской округ в западной части Кемеровской области-Кузбасса (в центре 

Кузнецкой котловины) на правом берегу реки Иня (приток р. Обь) в 14 км к 

югу от Ленинск-Кузнецкого городского округа. Площадь земель, 

ограниченных городской чертой составляет 64,6 км2; земель, находящихся в 

учете – 49,3 км2.Существующая автодорожная сеть городского округа 

обеспечивает связь с югом и севером Кузбасса и выход в соседние области 

(Томская область, Новосибирская область, Красноярский край, Алтайский 

край, Республика Хакасия, Республика Алтай) и представлена 

автомагистралью 1 категории регионального значения «Кемерово – 

Новокузнецк», проходящей по северо-восточной границе Полысаево, 

автомагистралью 3 категории областного значения «Ленинск-Кузнецкий - 

Полысаево – Белово» и автодорогами местного значения. Расстояние до 

трассы федерального значения Новосибирск – Красноярск (трасса М53) - 100 

км, время пути 1 ч. 20 мин. 
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2. Климатогеографические особенности 

По ландшафтному зонированию территория является переходной 

областью от холмисто-равнинной степной зоны к холмисто-увалистой 

лесостепной и граница между зонами проходит по долине р. Иня. Рельеф 

территории городского округа представляет собой всхолмленную, 

расчлененную и размытую котловину. Преобладающий тип почвы – 

подзолы.  

 

Рис 4. Сквер Памяти                                              Рис 5. Ул. Космонавтов, 88-90 

В учетном земельном фонде земли сельскохозяйственного 

использования занимают наибольшую долю – 17,9%, земли общего 

пользования – 17,7%, земли промышленности – 11,5%, не вовлеченные в 

градостроительную или иную деятельность – 10,9%.Следует отметить, что 

ежегодно увеличивается площадь земель жилой застройки и земель 

сельскохозяйственного использования, с одновременным сокращением 

площади земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, что 

свидетельствует об использовании ресурсного потенциала. 

Климат в территории резко континентальный, отличается большой 

суточной годовой амплитудой колебания температур воздуха и повышенным 

количеством осадков. Зима холодная и продолжительная, лето тёплое и 

короткое. Продолжительность безморозного периода длится 120-150 дней. 

На территории города возможны засухи, вызываемые горячими ветрами, 
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дующими из центрального Казахстана. Активный ветровой режим 

отмечается в основном весной и осенью.  

На развитие древесной и кустарниковой растительности оказывают 

влияние следующие факторы: поздние весенние, а иногда и летние 

заморозки, затрудняющие период вегетации; длительные устойчивые зимние 

морозы, способствующие обмерзанию годичного прироста плодовых 

культур. 

Реки Кемеровской области служат базой для снабжения местного 

населения питьевой водой и для обеспечения технической водой 

промышленных предприятий. Основной источник водоснабжения городов 

Полысаево, Ленинска-Кузнецкого, Белово и поселка Грамотеино – 

поверхностная вода реки Томь. Комплекс водопроводных сооружений с 

водозабором на реке построен в 1981 году.  

Также основным водотоком города является несудоходная река Иня, 

правобережный приток реки Оби. Протяженность реки 663 км, в черте 

города имеется приток Ини – река Мереть. Площадь бассейна 17 600 км2. 

Берёт начало и протекает преимущественно в пределах Кузнецкой 

котловины. Питание главным образом снеговое.  

Территория Полысаевского городского округа характеризуется 

наличием полезных ископаемых, это, прежде всего, стратегический ресурс - 

каменный уголь. По качественным показателям это длиннопламенные угли и 

газовые с малой зольностью и очень низким содержанием серы и токсичных 

примесей. Угли Полысаевских шахт различаются по маркам и сортам. В 

основном, это энергетические угли марок «Д» (длиннопламенные), «ДГ» 

(длиннопламенные газовые) и «Г» (газовые), которые могут быть 

использованы для коксования в металлургических целях. По качеству 

наиболее ценная марка угля «Г» у шахт «Полысаевской» и «Заречной» (в 

перспективе у шахты «Сибирская»). 
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Рис 6. АО «СУЭК-Кузбасс», Шахтопроходческое управление, 

ул. Токарева, 1 

 

Рис 7. Обогатительная фабрика АО Шахта «Заречная», ул. Заречная, 1 

 

Рис 8. АО Шахта «Заречная», Шахтоучасток «Октябрьский»,  

ул. Макаренко, 2 
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Угли марки «ДГ», в основном, идут на нужды коммунального 

хозяйства области и котельных города. Большая часть добываемых углей 

используется для энергетических целей. 

Благоприятные горно-геологические условия залегания каменного 

угля, определяющие горно-геологическую доступность его запасов, 

обусловливают перспективную добычу.   
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3.Демографические показатели 

Численность населения Полысаевского городского округа по 

состоянию на 01.01.2020 составила 28733 человека. В состав Полысаевского 

городского округа входит город Полысаево и 2 сельских населенных пунктах 

(п. Касногорский и п. Шахта № 5).Удельный вес в численности населения 

Кемеровской области-Кузбасса - 1,1%.По численности населения 

Полысаевский городской округ занимает 14 место из 16 городских округов и 

22 место из 34 муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса. 

Демографическая ситуация в Полысаевском городском округе 

характеризуется ежегодным сокращением численности населения в силу, как 

естественной убыли населения, так и в результате миграционного оттока: за 5 

последних лет численность населения уменьшилась почти на 1000 человек. 

Таблица 1. Динамика среднегодовой численности населения Полысаевского 

городского округа*  

Год 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

(прогноз) 

Среднегодовая 

численность 

населения, человек 

29 809 29 595 29 300 29 017 28 817 28 690 

*По данным Росстата       

 

Рис. 9. Динамика среднегодовой численности населения Полысаевского 

городского округа по годам 
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Таблица 2. Численность городского и сельского населения муниципальных 

образований (оценка на начало года, человек)* 
 

Название 

территории 

Городское население Сельское население 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Полысаевский 

городской 

округ 

26738 26510 26212

  

26012 25867

  

2985 2956 2922 2887

  

2866 

*По данным Росстата 

 

Таблица 3. Удельный вес населения основных возрастных групп по 

муниципальным образованиям (оценка на начало года; процентов)* 
 

Название 

территории 

Моложе трудоспособного 

возраста 

В трудоспособном возрасте Старше трудоспособного 

возраста 

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

Полысаевский 

городской 

округ 

21,7 22,0 22,0

  

22,1 21,8 54,0 53,0 52,0 51,3 52,5 24,3 25,0 26,0 26,6 25,7

  

*По данным Росстата 

        

Таблица 4. Коэффициент демографической нагрузки по муниципальным 

образованиям (на начало года)*  

Название  

территории 

На 1000 человек трудоспособного возраста 1) приходится лиц нетрудоспособных возрастов 

 всего Моложе трудоспособного 

возраста 

Старше трудоспособного 

возраста 

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

Полысаевский 

городской 

округ 

853 886 922 949 904 402 414 422 432 415

  

451 472 500 517 489 

*До 1 января 2020г. мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет, на 1 января 2020г. – мужчины 16-60 лет, 

женщины 16-55 лет. 

Таблица 5. Численность населения по полу и возрастным группам* 
 

 
Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население   28 733 13 332 15 401 

в т.ч. в возрасте:     

моложе трудоспособного  6 269 3 182 3 087 

трудоспособном  15 088 7 818 7 270 
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старше трудоспособного  7 376 2 332 5 044 

средний возраст населения, 

лет  
39,72 37,29 41,83 

*По данным Росстата 

 

Таблица 6. Изменение соотношения возрастных групп населения* 
 

Возрастная группа 

2015  2016  2017  2018  2019  

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего населения 

на конец года 
29 723 100,0 29 466 100,0 29 134 100,0 28 899 100,0 28 733 100,0 

Число граждан  

моложе 
трудоспособного 

возраста 

6 453 21,7 6 471 22,0 6 395 22,0 6 399 22,1 6 269 21,8 

Число граждан 

трудоспособного 

возраста 

16 040 54,0 15 623 53,0 15 159 52,0 14 827 51,3 15 088 52,5 

Число граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста 

7 230 24,3 7 372 25,0 7 580 26,0 7 673 26,6 7 376 25,7 

Коэффициент 

демографической 

нагрузки, 

на 1000 чел. 

трудоспособного 

населения 
приходится лиц 

нетрудоспособного 

населения 

853  886  922  949  904  

*По данным Росстата 

 

 

Рис.10. Численность населения по основным возрастным группам 

Полысаевского городского округа 

21,8

52,5

25,7
Моложе трудоспособного возраста

Трудоспособного возраста

Старше трудоспособного возраста
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Анализируя возрастной состав населения Полысаево, следует отметить, 

что за последние 5 лет наметилась тенденция к снижению количества 

населения в трудоспособном возрасте и увеличению доли граждан, старше 

трудоспособного возраста. В 2015 году доля населения трудоспособного 

возраста составляла 54%, по итогам 2019 года удельный вес трудоспособного 

населения снизился до 52,5%. Одновременно с этим значительно возрос 

коэффициент демографической нагрузки (число нетрудоспособного 

населения, приходящегося на 1000 чел. населения в трудоспособном 

возрасте) с 853 человек в 2015 году до 904 в 2019 году. 

Согласно международным критериям население считается старым, 

если доля людей в возрасте 65 лет и более превышает 7% от общей 

численности населения. В Полысаевском городском округе в этом возрасте 

находятся 14,8% жителей, а это каждый 7 житель города.  

Численность детей и подростков до 16 лет на 9,9% меньше, чем лиц 

старше трудоспособного возраста. 

Основная проблема демографического аспекта развития 

Полысаевского городского округа в том, что усугубляющаяся тенденция 

старения и убыли постоянного населения города из года в год увеличивает 

демографическую нагрузку на трудоспособное население и соответственно 

бюджет городского округа. 

 

Рис. 11. Динамика рождаемости и смертности населения Полысаевского 

городского округа за 2015-2020 годы, человек 
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Таблица 7. Рождаемость и смертность по муниципальным образованиям 

(человек)* 

Название 

территории 

родилось умерло 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской 

округ 

375 359 323 273 276

  

471 447 369 373 414 

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

Таблица 8. Коэффициенты рождаемости и смертности по муниципальным 

образования (на 1000 человек населения)* 
 

Название 

территории 

рождаемость смертность 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской 

округ 

12,6 12,1 

 

11,0 

 

9,4 

 

9,6 

  

15,8

  

 

15,1 

 

12,6 

 

12,9 

 

14,4 

* Данные статистического сборника по лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

 

Таблица 9. Удельный вес родившихся живыми у женщин, не состоявших в 

зарегистрированном браке, в общем количестве родившихся по 

муниципальным образованиям (процентов)* 
 

Название 

территории 

2015 2016 2017 2018 2019 

      

Полысаевский 

городской 

округ 

25,9 23,4 25,1 23,1  25,7 

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

Таблица 10. Смертность детей по муниципальным образованиям* 

Название территории 

Коэффициент младенческой 

смертности (умершие в возрасте до 

1 года на 1000 родившихся живыми) 

Коэффициент перинатальной смертности  

(умершие в перинатальном периоде  

на 1000 родившихся живыми и 

мёртвыми) 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Полысаевский 

городской округ 

7,7 11,0 3,1 6,8 - 10,58 5,56 9,20 - 14,29 

* По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса. 
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Таблица 11. Браки и разводы на 1000 человек населения по муниципальным 

образованиям* 

 
Браки Разводы 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
7,4 7,0 7,3 6,1 7,2 4,6 4,3 4,7 4,1 4,3 

*Данные органов ЗАГС 

Таблица 12. Соотношение количества разводов и браков по муниципальным 

образованиям*  

 
Разводов на 100 браков 

2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
61 61 64 68 60 

*Данные органов ЗАГС 

3.1. Миграция 

Миграционный отток за последнюю пятилетку составил 693 человека. 

Одной из основных причин оттока населения является учебная миграция, так 

как на территории Полысаевского городского округа отсутствуют высшие 

учебные заведения -  большая часть молодежи в возрасте с 18 до 25 лет 

уезжает учиться в ВУЗах в крупные города, где после окончания учебы, 

остается жить и работать. 

На фоне негативных естественных процессов движения населения для 

города возрастает значение миграции населения.  

В этой связи для привлечения мигрантов необходимо: 

создание условий для интеграции иммигрантов; 

содействие добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом, на постоянное место жительства; 

разработка мер социально-экономического характера по повышению 

миграционной привлекательности территории  
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Таблица 13. Естественный прирост (убыль(-)) населения по муниципальным 

образованиям* 

Название 

территории 

человек На 1000 чел. населения 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской 

округ 

-96

  

-88 -46 -100 -138 

  

-3,2

  

-3,0 -1,6 -3,5

  

-4,8 

*Данные Росстата 

 

Таблица 14. Прибывшие и выбывшие по муниципальным образованиям  

(человек)* 

 
Прибыло Выбыло 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
738 648 543 705 699 813 817 829 840 727 

*Данные Росстата 

Таблица 15. Прибывшие и выбывшие на 1000 человек населения 

по муниципальным образованиям*  

 
Прибывшие Выбывшие 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
24,8 21,9 18,5 24,3 24,2 27,3 27,6 28,3 29,0 25,2 

*Данные Росстата 

Таблица 15. Миграционный прирост (убыль (-)) населения по 

муниципальным образованиям* 

 
Человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
-75 -169 -286 -135 -28 -2,5 -5,7 -9,8 -4,7 -1,0 

*Данные Росстата 
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3.2. Рождаемость и уровень жизни. 

Таблица16. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении* 

 Мужчины и женщины Мужчины Женщины 

год 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

Все 

население 
66,1 67,01 67,21 66,68 66,69 60,63 61,41 61,14 60,33 60,31 71,68 75,72 73,44 73,46 73,42 

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса  

Отрицательные явления в демографическом развитии оказывают 

неблагоприятное влияние, как на социальное, так и на экономическое 

развитие городского округа в целом. 

Поэтому необходима реализация мер направленных:  

на повышение рождаемости, снижение смертности (прежде всего в 

трудоспособном возрасте); 

укрепления репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и 

подростков; 

укрепления здоровья населения, снижения заболеваемости социально 

значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, 

создания условий для мотивации к ведению здорового образа жизни; 

увеличения рождаемости, прежде всего за счет роста числа рождений 

вторых и последующих детей,  

укрепление института семьи, возрождения и сохранения духовно-

нравственных традиций семейных отношений; 

создание правовых, экономических и социальных условий в 

формировании предпосылок к стабилизации и улучшению демографической 

ситуации. 

Таблица17. Численность населения по полу и возрасту (человек)* 

 Год 

рождения 

Мужчины и 

женщины 

Мужчины Женщины 

Всё население   28733 13332 15401 

в т.ч. в возрасте, лет:     

до 1  273 136 137 
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1  269 131 138 

2  331 166 165 

3  371 193 178 

4  384 188 196 

5  422 205 217 

6  412 212 200 

7  434 213 221 

8  427 230 197 

9  421 215 206 

10  474 239 235 

11  487 266 221 

12  437 222 215 

13  367 186 181 

14  411 214 197 

15  349 166 183 

16  377 188 189 

17  330 180 150 

18  265 134 131 

19  221 105 116 

20-24  1002 459 543 

25-29  1559 863 696 

30-34  2257 1168 1089 

35-39  2376 1145 1231 

40-44  1993 869 1124 

45-49  1668 732 936 

50-54  1597 704 893 

55-59  2208 1024 1184 

60-64  2355 1073 1282 

65-69  1724 717 1007 

70-74  852 354 498 

75-79  468 121 347 

80-84  752 221 531 

85 и более  460 93 367 

и т.д.     
*Данные Росстата 

Таблица18. Численность населения по полу и отдельным возрастным 

группам* 

 
Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население  28733 13332 15401 

в т.ч. в возрасте:    

моложе трудоспособного 6269 3182 3087 

из них в возрасте:    
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0-2 года 873 433 440 

3-5 лет 1177 586 591 

1-6 лет 2189 1095 1094 

8-13 лет 2613 1358 1255 

0-14 лет 5920 3016 2904 

трудоспособном 15088 7818 7270 

из них 16-29 лет 3754 1929 1825 

старше трудоспособного 7376 2332 5044 

Из общей численности 

население в возрасте: 

   

0-17 лет 6976 3550 3426 

15-72 года 20898 9775 11123 

Средний возраст населения, лет 39,72 37,29 41,83 
*Данные Росстата 

3.3.Смертность 

Таблица 19. Возрастные коэффициенты смертности по полу и возрасту* 
 

 Число умерших, человек 
Мужчины и женщины Мужчины Женщины 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

Всё население 437 36

2 

35

4 

38

9 

38

9 

21

6 

18

6 

19

3 

19

7 

19

5 

22

1 

17

6 

161 19

2 

19

3 

в т.ч. в 

возрасте: 

               

до 1 4 1 1  1 4 1   1   1   

1-4   1 1    1 1       

5-9 1     1          

10-14                

15-19  3  1 2  3  1      2 

20-29 8 13 6 2 9 6 8 5 1 7 2 5 1 1 2 

30-39 32 28 35 31 27 27 21 24 22 23 5 7 11 9 4 

40-49 31 25 26 35 28 14 20 17 24 17 17 5 9 11 11 

50-59 64 48 43 46 38 44 29 31 30 24 30 19 12 16 14 

60-69 77 70 79 89 11

0 

45 43 49 54 70 32 27 30 35 40 

70-79 84 48 49 62 57 36 24 23 25 26 48 24 26 37 31 

80-84 59 61 51 50 50 19 20 21 16 11 40 41 30 34 39 

85 и более 77 65 63 72 66 20 17 22 23 16 57 48 41 49 50 

возраст не 

указан 

               

моложе 

трудоспособн

ого 

5 1 2 1 1 5 1 1 1 1   1   

трудоспособн

ом 

119 10

3 

10

1 

10

4 

97 91 81 77 78 71 28 22 24 26 26 
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старше 

трудоспособн

ого 

313 25

8 

25

1 

28

4 

29

0 

12

0 

10

4 

11

5 

11

8 

12

3 

19

3 

15

4 

136 16

6 

16

7 

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 
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4. Здоровье жителей 

 
Таблица 20. Общая заболеваемость населения по основным классам болезней 

(зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни* 
 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Все болезни 17733 18926 16240 13023 12609 617,1 658,7 565,2 453,2 438,8 

Из них:           

некоторые 

инфекционные и 
паразитарные 

болезни 

463 359 312 360 265 16,1 12,5 10,8 12,5 9,2 

новообразования 193 173 163 140 81 6,7 6,0 5,7 5,6 2,8 

болезни крови, 

кроветворных 

органов и 

отдельные 

нарушения, 

вовлекающие 

иммунный 

механизм 

92 111 77 96 72 3,2 3,8 2,6 3,3 2,5 

болезни 

эндокринной 

системы, 
расстройства 

питания и 

нарушения 

обменена веществ 

647 1142 799 251 129 22,5 39,7 27,8 8,7 4,5 

болезни нервной 

системы 
455 312 475 271 213 15,8 10,8 16,5 9,4 7,4 

болезни глаза и его 

придаточного 

аппарата 

1376 1451 867 518 433 47,8 50,5 30,2 18,0 15,0 

болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

560 435 409 136 53 19,4 15,1 14,2 14,2 1,8 

болезни системы 

кровообращения 
1429 1537 1544 829 2021 49,7 53,5 53,7 28,8 70,3 

болезни органов 

дыхания 
9110 9872 8415 7153 8196 317 343,5 293 249 285,2 

болезни кожи и 
подкожной 

клетчатки 

333 454 375 310 241 11,6 15,8 13,0 10,8 8,4 

болезни костно-

мышечной системы 

и соединительной 

ткани 

476 466 479 549 486 16,5 16,2 16,6 19 16,9 

болезни 

мочеполовой 

системы 

494 766 693 698 435 17,2 26,6 24,1 24,3 15,1 

осложнения 

беременности, 

родов и 

послеродового 

периода2) 

542 411 402 323 254 84,8 64,3 62,9 50,5 39,7 

врожденные 

аномалии (пороки 
развития), 

деформации и 

46 58 66 29 27 1,6 2,2 2,3 1 0,9 



27 
 

хромосомные 

нарушения 

травмы, отравления 

и некоторые другие 

последствия 

воздействия 

внешних причин 

1032 885 701 479 281 35,9 30,8 24,4 16,6 9,7 

. *По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

 

Таблица 21. Количество абортов и родов (абс.)* 
 

 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

Аборты (абс.) 198 190 207 148 92 

Аборты (на 1000 женщин фертильного возраста) 30,9 29,7 32,4 23,2 14,4 

Роды 343 338 279 273 249 

Роды (на 1000 женщин фертильного возраста) 53,7 52,9 43,6 42,7 38,9 
*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

 

Таблица 22. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией* 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-

инфекцией: 

     

всего на конец года, человек 577 541 515 523 509 

на 100 000 человек населения 2008 1883 1792 1820 1771 

Из числа зарегистрированных 

пациентов – впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

всего, человек 90 45 49 62 31 

на 100 000 человек населения 313,2 156,6 170,5 215,7 107,8 

справочно по России на 100 000 

человек населения 

70,6 71,1 58,9 54,6  

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 
 

Таблица 23. Заболеваемость активным туберкулёзом* 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

всего, человек 19 14 16 17  

на 100 000 человек населения 66,1 48,7 55,7 59,2  

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

53,2 48,1 44,4 41,2  

Из числа выявленных пациентов – 

диагнозом туберкулёза органов 

дыхания: 

     

всего, человек 19 14 16 17  
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на 100 000 человек населения 66,1 48,7 55,7 59,2  

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

Численность пациентов, состоящих на 

учете в лечебно-профилактических 

организациях на конец года: 

     

всего, человек 70 54 53 63  

на 100 000 человек населения 243,6 188 184,4 219  

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 
 

Таблица 24. Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно 

половым путём* 
 

 год год год год год 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

сифилис 9 5 1 5 0 

всего, человек      

на 100 000 человек населения 31,3 17,4 3,48 17,4 0 

справочно по России на 100 000 

человек населения 

     

гонорея (острая и хроническая)      

всего, человек 2 4 9 2 2 

на 100 000 человек населения 6,9 13,9 31,3 6,9 6,9 

справочно по России на 100 000 

человек населения 

     

Численность пациентов, состоящих на 

учете в лечебно-профилактических 

организациях на конец года: 

     

всего, человек 85 76 67 60 47 

на 100 000 человек населения 295,8 264,5 233,2 208,8 163,6 

справочно по России на 100 000 

человек населения 

     

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 
 

Таблица 25. Общая смертность населения (11 месяцев)* 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   
численность 

населения  30479 30262 29894 29723 29466 
29134 

28889 28733   
смертность 

населения  363 362 424 413 
327 320 

358 388   
 болезни 

системы 
126 180 192 196 153 145 182 

154  
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кровообращени

я 

ИБС 62 106 100 77 70 73 92 65   
ЦВБ 108 53 71 104 68 55 66 65   
инфаркт 8 7 12 7 8 10 12 7   
онкологически

е заболевания 
69 49 75 70 62 54 56 

58  

 

органов 

дыхания 8 19 22 18 
12 14 

13 23   
пневмония 5 16 12 3 2 7 3 5   
            органов 

ЖКТ 18 36 19 24 
15 19 

27 19   
цирроз печени 12 19 11 11 9 10 14 14   
органов МВС 2   3 0   1 2 3   
от внешних 
причин 49 45 54 32 

30 19 
18 30   

ДТП 6 1 4 3 4 4 1 4   
туберкулез 9 6 7 5 1 2 0 2   
ВИЧ-

инфекция+тубе

ркулез 

6 4 13 24 19 16 10 15 

  
эндокринной 

системы 1 6 17 22 
  4 

3 4   
смертность до 

1 года 4 3 4 4 1 2 0 1   
Смертность 

детей       5       1   
от 1-4 лет 1   1     1 1     
5-9 лет 3   1 1           
10-14 лет 1                 
15-19 лет 1   3   2 1   2   
показатели                   
показатель 

смертности 

населения  1190,98 1196,22 1418,34 1389,50 1109,75 1098,37 1239,23 1350,36   
 болезни 
системы 

кровообращени

я 413,40 594,81 642,27 659,42 519,24 497,70 630,00 535,97   
ИБС 203,42 350,27 334,52 259,06 237,56 250,57 318,46 226,22   
 ЦВБ 354,34 175,14 237,51 349,90 230,77 188,78 228,46 226,22   
инфаркт 26,25 23,13 40,14 23,55 27,15 34,32 41,54 24,36   
онкологически

е заболевания 226,39 161,92 250,89 235,51 210,41 185,35 193,85 201,86   
органов 
дыхания 26,25 62,79 73,59 60,56 40,72 48,05 45,00 80,05   
пневмония 16,40 52,87 40,14 10,09 6,79 24,03 10,38 17,40   
органов ЖКТ 59,06 118,96 63,56 80,75 50,91 65,22 93,46 66,13   
цирроз печени 39,37 62,79 36,80 37,01 30,54 34,32 48,46 48,72   
органов МВС 6,56 0,00 10,04 0,00 0,00 3,43 6,92 10,44   
от внешних 
причин 160,77 148,70 180,64 107,66 101,81 65,22 62,31 104,41   
ДТП 19,69 3,30 13,38 10,09 13,57 13,73 3,46 13,92   
туберкулез 29,53 19,83 23,42 16,82 3,39 6,86 0,00 6,96   
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ВИЧ-

инфекция+тубе
ркулез 

19,69 13,22 43,49 80,75 64,48 54,92 34,62 52,20 

  
эндокринной 

системы   19,83 56,87 74,02 0,00 13,73 10,38 13,92   
ДЕТИ                   
от 1-4 лет 54,38 0,00 56,27 0,00 0,00 63,49 66,45 0,00   
5-9 лет 147,49 0,00 47,37 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00   
10-14 лет 65,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
15-19 лет 75,24 0,00 240,19 0,00 164,34 77,46 0,00 129,70   

             
Умерло на 

дому 164 197 180 251 186 168 

 

171 176   
в т.ч. в 
трудоспособно

м возрасте 28 33 34 45 38 33 

 

27 
25   

Умерло в 

стационаре 76 89 119 77 78 88 

 

109 120   
       в т.ч. в 

трудоспособно

м возрасте 33 21 37 29 25 27 

 
35 

33   
*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

 

Таблица 26. Смертность населения в  трудоспособном возрасте* 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

численность населения 30479 30262 29894 29723 29466 29134 28889 28733 

население в 

трудоспособном 

возрасте 17670 17156 16582 16040 15623 15159 14827 15088 

общая смертность 363 332 424 413 327 320 358 388 

смертность населения 
в трудоспособном 

возрасте 

118 88 129 108 94 81 97 97 

болезни системы 

кровообращения 
32 22 30 23 16 23 32 13 

ИБС 15 10 11 13 10 10 10 1 

ЦВБ 6 6 7 6 2 9 8 2 

инфаркт     1 1 1 1 1 0 

онкологические 
заболевания 

13 10 15 15 13 10 10 10 

органов дыхания 4 2 11 7 4 6 1 5 

пневмония 3 2 8 4 2 5 1 1 

органов ЖКТ 9 10 8 7 6 7 11 10 

цирроз печени 8 8 7 7 6 7 5 9 

органов МВС 1   1 0   1 1 2 

от внешних причин 38 30 38 23 25 15 16 25 

ДТП 6 1 4 1 3 2 1 4 

туберкулез 9 4 4 3   1 0 2 

ВИЧ-

инфекция+туберкулез 
6 4 13 19 18 15 10 15 
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удельный вес 

смертности населения 
в трудоспособном 

возрасте от общей 

смертности 32,51 26,51 30,42 26,15 28,75 25,31 27,09 25,00 

показатель смертности 
населения в 

трудоспособном 

возрасте 667,80 512,94 777,95 673,32 601,68 534,34 654,21 642,90 

болезни системы 

кровообращения 181,10 128,24 180,92 143,39 102,41 151,73 215,82 86,16 

ИБС 84,89 58,29 66,34 81,05 64,01 65,97 67,44 6,63 

ЦВБ 33,96 34,97 42,21 37,41 12,80 59,37 53,96 13,26 

инфаркт 0,00 0,00 6,03 6,23 6,40 6,60 6,74 0,00 

онкологические 

заболевания 73,57 58,29 90,46 93,52 83,21 65,97 67,44 66,28 

органов дыхания 22,64 11,66 66,34 43,64 25,60 39,58 6,74 33,14 

пневмония 16,98 11,66 48,25 24,94 12,80 32,98 6,74 6,63 

органов ЖКТ 50,93 58,29 48,25 43,64 38,40 46,18 74,19 66,28 

цирроз печени 45,27 46,63 42,21 43,64 38,40 46,18 33,72 59,65 

органов МВС 5,66 0,00 6,03 0,00 0,00 6,60 6,74 13,26 

от внешних причин 215,05 174,87 229,16 143,39 160,02 98,95 107,91 165,69 

ДТП 33,96 5,83 24,12 6,23 19,20 13,19 6,74 26,51 

туберкулез 50,93 23,32 24,12 18,70 0,00 6,60 0,00 13,26 

ВИЧ-инфекция 33,96 23,32 78,40 118,45 115,21 98,95 67,44 99,42 
*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

 

Таблица 27. Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 

социальные пенсии (на 1 января)* 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, человек 258 151 144 139 141 

на 10 000 детей 36,8 21,5 20,5 19,7 20,2 
*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

 

Таблица 28. Заболеваемость злокачественными новообразованиями* 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

     

всего, человек 115 108 94 68  

на 100 000 человек населения 400,2 375,8 327,1 236,6  

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 702 764 780 693  

на 100 000 человек населения 2443,2 2658,9 2714,6 2411,8  

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 
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Таблица 29.  Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями* 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Все болезни 8456 9391 7845 6672 7316 294,3 326,8 273 232,2 254,6 

Из них:           

Острые кишечные инфекции, 
1) тыс. 

116 143 103 93 95 4,0 4,9 3,6 3,2 3,3 

Другие сальмонеллёзные 

инфекции 
6 4 4 5 1 0,2 0,1 0,1 0,17 0,03 

Скарлатина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коклюш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Острые инфекции верхних 

дыхательных путей, тыс. 
8073 9039 7503 6457 7120 280,9 314,6 261,1 224,7 247,8 

Грипп, тыс. 117 54 41 0 2 4,0 1,8 1,4 0 0,07 

Вирусные гепатиты (острые и 

хронические заболевания) 
16 19 17 18 13 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 

Менингококковая инфекция 0 0 1 0 0 0 0 0,03 0 0 

Педикулёз 11 12 7 2 2 0,4 0,4 0,2 0,06 0,06 

Ветряная оспа, тыс. 117 120 169 93 83 4,0 4,1 5,9 3,2 2,9 

Паротит эпидемический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Клещевой весенне-летний 

энцефалит 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чесотка 0 0 0 4 0 0 0 0 0,1 0 

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

 

Таблица 30. Умершие в трудоспособном возрасте от причин, обусловленных 

употреблением алкоголя, по муниципальным образованиям* 

 Мужчины и женщины Мужчины Женщины 

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

Полысаевский 

городской округ 
79,7 25,3 13,0 13,3 67,5 106,1 36,3 24,9 12,8 91,3 51,1 13,2 - 13,9 42,0 

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

 

Таблица 31. Число больничных коек и мощность амбулаторно-

поликлинических организаций на 10 000 человек населения по 

муниципальным образованиям* 

 

Число 

больничных коек 

на 10 000 человек населения 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций на 10 000 человек населения, 

посещений в смену 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
38,0 33,9 34,3 4,5 4,5 146,4 128,3 129,7 130,8 131,6 

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

 

Таблица 32. Численность населения на одну больничную койку 

по муниципальным образованиям* 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской округ 263,0 294,7 291,3 2223,0 2210,2 

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 
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Таблица 33. Численность врачей и среднего медицинского персонала 

на 10 000 человек населения по муниципальным образованиям* 

 

Врачи Средний медицинский персонал 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 
округ 

21,5 22,1 22,3 13,8 11,5 117,8 137,4 140,0 91,7 83,5 

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 

 

Таблица 34. Численность населения на одного врача и работника среднего 

медицинского персонала по муниципальным образованиям* 

 

Численность населения 

на одного врача 

Численность населения на одного работника 

среднего медицинского персонала 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 
округ 

464,4 453,3 448,2 722,5 870,7 84,9 72,8 71,4 109,1 119,7 

*По лечебным организациям системы Минздрава Кузбасса 
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5.Факторы, влияющие на здоровье 

Образ жизни – это повседневное поведение человека, обусловленное 

прежде всего его воспитанием, традициями народа, к которому она 

принадлежит, и семьи. Это также и культура питания, особенности быта, 

профессия, использование свободного времени. На образ жизни человека еще 

влияют условия, в которых она живет, его характер, образование. То, как 

человек ведет себя, влияет на его физическое здоровье, укрепляя или 

разрушая его, продлевая или укорачивая жизнь. Например, многие ведут 

малоподвижный образ жизни. Они преимущественно ездят в автомобилях, в 

городском транспорте, большую часть дня сидят за столом, а вечером – перед 

телевизором или компьютером. Все это, несомненно, подрывает здоровье и 

физическое благополучие организма. 

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем 

выражается в понятии здоровый образ жизни. 

 

Рис 12. Скандинавская ходьба, вдоль пешеходной дорожки 

по ул. Крупской 

Здоровый образ жизни – это все в человеческой жизнедеятельности, 

способствует формированию, сохранению, укреплению и восстановлению 

здоровья и обеспечивает человеку успешный жизненный путь. 
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К примеру, вы хорошо знаете об огромной пользе физических 

упражнений, которые помогают организму поддерживать хорошую форму, 

как правильно отдыхать, чтобы не болеть и иметь возможность справиться с 

нервными нагрузками и стрессами. Физические упражнения помогают 

избавиться от лишнего массы тела и продлить жизнь. Основные 

составляющие здорового образа жизни. Это, в частности: 

-оптимальный двигательный режим; 

-рациональное питание; 

-личная гигиена; 

-отказ от вредных привычек; 

-положительные эмоции. 

Итак, здоровый образ жизни направляет деятельность человека на 

формирование, сохранение и укрепление его здоровья. 

Анализируя данные социологического опроса, 46 % из числа 

опрошенных полысаевцев считают свой образ жизни «здоровым», 36 % – «не 

здоровым», 18 % – затрудняются ответить. 

При этом более 50% опрошенных респондентов считают, что в основе 

«здорового образа жизни» лежит регулярное выполнение физических 

упражнений, отказ от курения и минимальное употребление алкоголя,25 % – 

правильное питание.  

Вредные привычки жителей 

К факторам, отрицательно влияющими на состояние здоровья 

населения относятся вредные привычки. Некоторые вредные привычки как 

никотин и алкоголь быстро перерастают в зависимость и могут привести к 

развитию целого ряда осложнений и заболеваний. 

В рамках мониторинга распространенности табакокурения проведено 

анкетирование, в котором приняли участие жители города  Полысаево. 

Возраст опрашиваемых от 14 до 65 лет. 

Результаты исследований показали следующее. Курят 39 % 

опрошенных респондентов, при этом половина из опрошенных составляют 
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женщины. «Пассивными курильщиками» дома, на работе, в общественных 

местах являются 38 % респондентов. Проблема употребления алкоголя также 

очень актуальна особенно среди молодого поколения, так называемый 

пивной алкоголизм. Данные социологического опроса показали, что 41 % из 

числа опрошенных не употребляют алкоголь. Исходя из данных 

социологических опросов, можно констатировать, что основная 

составляющая населения городского округа жизни старается вести здоровый 

образ жизни и  поддерживать свое здоровье.  

Мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации 

муниципального образования 

Исходя из вышеуказанных статистических данных (рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, миграция), сохраняется 

устойчивая нисходящая динамика численности населения. Формирование 

демографического потенциала является одним из важных факторов 

устойчивого развития Полысаевского городского округа, поэтому одной из 

основных задач является предотвращение миграционного оттока населения в 

трудоспособном возрасте, молодежи и квалифицированных специалистов; 

создание необходимых условий для повышения показателей рождаемости и 

снижения показателей смертности. 

На территории Полысаевского городского округа используется 

практика межведомственного подхода по улучшению демографической 

ситуации, объединяющая мероприятия муниципальных программ в области 

образования, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, 

культуры, молодежной политики и т.д., направленных на выработку единых 

подходов к формированию демографического поведения и установок с целью 

сохранения и укрепления демографического потенциала. Она объединяет 

финансовые ресурсы в контексте достижения поставленной цели, что должно  

стабилизировать ситуацию, создавая предпосылки демографического роста, 

решать такие демографические задачи как: снижения смертности населения, 

прежде всего, в трудоспособном возрасте; обеспечение безопасности условий 
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жизни населения, укрепление здоровья населения, здоровья детей и 

подростков, увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

формирование здорового образа жизни, развитие и пропаганда физической 

культуры и спорта; снижение материнской и младенческой смертности, 

укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и 

подростков; повышение уровня рождаемости, прежде всего, за счет роста 

числа рождений вторых и последующих детей; укрепление института семьи, 

возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций; социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; повышение уровня 

занятости; регулирования миграционных процессов. 

  



38 
 

6. Культурный досуг. Отдых 
 

Сеть учреждений культуры Полысаевского городского округа 

представлена 4 учреждениями: муниципальное  бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Родина» (МБУК ДК «Родина», ул. 

Покрышкина, 7А), в состав которого входит филиал, расположенный по 

адресу ул. Бажова 5 (вокальное отделение); муниципальное автономное 

учреждение культуры «Дом культуры «Полысаевец» (МАУК ДК 

«Полысаевец», ул. Токарева, 6А); муниципальное автономное учреждение 

культуры «Полысаевская централизованная библиотечная система» (МАУК 

«Полысаевская ЦБС», ул. Космонавтов, 53), в состав которой входят 

центральная городская библиотека, библиотека-филиал №1, библиотека-

филиал №3 и модельная библиотека; 

 

Рис 13. МУК «Дом культуры «Полысаевец», ул. Токарева, 6а 

 

Рис 14. Модельная библиотека города Полысаево, ул. Токарева, 6а 
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Рис 15. МУК «Дворец культуры «Родина», ул. Покрышкина, 7а 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 54» (МБУ ДО «ДШИ № 54», ул. Ягодная, 6). 

Учреждения оснащены стационарными и телескопическими пандусами, 

установлены кнопки вызова персонала для инвалидов, установлены 

информационно-тактильные знаки у кабинетов и информационное табло на 

входах в здания, по маршруту следования слепых и слабовидящих людей 

наклеены тактильная плитка и тактильная лента. 

Учреждения культуры оказывают муниципальные услуги по 

организации и проведению мероприятий, организации деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества, 

библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей библиотеки, реализации дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в области искусств и ряд платных услуг 

для детей и взрослых (хореография, ИЗО, ритмика, лепка, вокал и др.) 

В 2020 году учреждениями культуры было проведено 1022 

мероприятия, в том числе в онлайн-формате, с общим охватом зрителей 285 

294 человек. Из них116 мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, с охватом 28 380 человек. Главная задача учреждений культуры -  

организация качественного, полезного, разнообразного и интересного досуга 

для всех категорий населения. 
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В рамках реализации региональных проектов, входящих в состав 

национального проекта «Культура» подведомственными учреждениями 

отдела культуры Полысаевского городского округа ведется активная работа: 

- МАУК «Полысаевская ЦБС» филиал № 2, стала победителем 

конкурса на создание модельных муниципальных библиотек. В библиотеке 

проведен косметический ремонт, приобретена новая мебель, оргтехника, 

обновлен книжный фонд. Открытие новой, первой в городе модельной 

библиотеки состоялось 31 октября 2019 года. Учреждение полностью 

доступно для людей с ОВЗ. 

- МАУК «ДК «Полысаевец» стал победителем конкурса на создание 

муниципальных кинозалов и получение средств на финансовое обеспечение 

и (или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа 

национальных фильмов. Открытие кинозала состоялось на 30.12.2020 года.

 

Рис 16. Цифровой кинозал Дом культуры «Полысаевец»,  

ул. Токарева, 6а 

 

Ежегодно проходит городской конкурс на лучший социально-

значимый проект среди работников библиотек на грант главы Полысаевского 

городского округа. В 2020 году победителем конкурса стал проект модельной 

библиотеки по озеленению территории вокруг обелиска «Памяти павших во 

время Великой Отечественной войны, в локальных войнах и военных 

конфликтах». В рамках национального проекта «Культура» регионального 

проекта «Творческие люди» создан волонтерский отряд «Волонтеры 
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культуры». Количество волонтеров, вовлеченных в программу, составляет 45 

человек. Они принимают активное участие в организации и проведении 

мероприятий.  

В целях создания оптимальных условий для расширения доступности и 

повышения качества культурных услуг для жителей Полысаевского 

городского округа реализуется муниципальная программа «Культура». Так 

же учреждениями культуры реализуются лин-проекты, направленные на 

внедрение принципов и инструментов Бережливого производства. 

По данным социологического опроса можно увидеть занятость и 

организацию досуга полысаевцев:  

Таблица 34. Как вы проводите свободное время?* 

 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 10% 6% 4% 

читаю 9% 3% 6% 

встречаюсь с друзьями 15% 8% 7% 

сижу за компьютером/в 

интернете 

20% 10% 10% 

посещаю культурные 

учреждения 

18% 6% 12% 

занимаюсь спортом 9% 5% 4% 

посещаю клубы/кружки по 

интересам 

17% 7% 10% 

другое 2% 1% 1% 
*Данные приведены согласно социологическим опросам 

 

Таблица 35. Как часто вы посещаете учреждения культуры?* 

Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю 

музеи 

раз в неделю в городе нет музеев, в связи с чем нет 

возможности проанализировать 

посещаемость 
раз в месяц 

раз в год 

реже, чем раз в 

год 

не посещаю 

посещаю 

театры 

раз в неделю в городе нет театров, в связи, с чем нет 

возможности проанализировать 

посещаемость 
раз в месяц 

раз в год 

реже, чем раз в 

год 
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не посещаю 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю В городе с 01.01.2021 года открыт кинозал 

на 203 места.  В январе 2021 года  кинозал 

посетило более 500 чел. Это высокий 

показатель посещаемости 

раз в месяц 

раз в год 

реже, чем раз в 

год 

не посещаю 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 46% 14% 32% 

раз в месяц 28% 18% 10% 

раз в год 16% 11% 6% 

реже, чем раз в 

год 

7% 5% 2% 

не посещаю 3% 2% 1% 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 26% 10% 16% 

раз в месяц 32% 16% 16% 

раз в год 17% 6% 11% 

реже, чем раз в 

год 

10% 6% 4% 

не посещаю 15% 13% 2% 
*Данные приведены согласно социологическим опросам 

 

Таблица 36. Основные показатели культуры по городу Полысаево* 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Число профессиональных 

театров (на конец года) 

в городе нет театров  в связи, с чем нет 

возможности указать основные показатели 

на конец года 

Число музеев и выставочных 

залов, включая филиалы (на 

конец года) 

в городе нет музеев и выставочных залов в 

связи, с чем нет возможности указать 

основные показатели на конец года 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

3 3 3 3 3 

Число общедоступных 

библиотек (на конец года) 

4 4 4 4 4 

Число парков культуры и отдыха 

Минкультуры России 

1 1 1 1 1 

*Данные Росстата 

Таблица 37. Гостиницы и аналогичные средства размещения 

по муниципальным образованиям* 

 

Единиц Количество мест 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 
округ 

- 3 3 3 2 - 60 66 60 43 

*Данные Росстата 
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Таблица 38. Отдых и оздоровление детей по муниципальным образованиям* 

 

Число детских оздоровительных лагерей, 

единиц 

Численность детей, отдохнувших за лето, 

человек 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
12 12 12 7 12 885 925 1125 975 880 

*Данные Росстата 

 

Ежегодно проводится работа по усилению и пропаганде семейных 

ценностей в целях повышения престижа и статуса семьи в обществе. 

 

Рис 17. Праздник «День семьи, любви и верности», Сквер молодожёнов 

Проводятся конкурсы «Лучшая молодая семья», «Семья, экология, 

Кузбасс», «Супер бабушка» и другие. Проводятся акции, проекты и 

мероприятия, направленные на воспитание отношения к семье,  воспитание 

здорового образа жизни. Реализуются мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, патриотическому 

воспитанию молодежи. В летний период с привлечение детей и подростков, 

посещающих летние пришкольные и оздоровительные лагеря проводится 

работа с детьми по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

вредных зависимостей.  



44 
 

 

Рис 18. Праздник на городском стадионе «День Победы», творческие 

коллективы учреждений культуры города 

 

 

Рис. 19.Творческий коллектив Дома культуры «Полысаевец». Праздник 

«Красная Пасха» 
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Рис. 20.Праздник, посвященный 75-летию Победы, 
творческий коллектив Дворца культуры «Родина» 

 

 

Рис 21. Демонстрация мод. Творческий коллектив  

МБОУ ДО «Дома детского творчества» 
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7. Физическая активность жителей 

В целях создания условий для укрепления здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и 

приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом постановлением администрации Полысаевского 

городского округа от 06.09.2019 № 1494 принят нормативно - правовой акт 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь и спорт 

Полысаевского городского округа» на 2020 - 2022 годы». В рамках 

программы осуществляется развитие физической культуры и спорта на 

территории города. 

Структура физкультурного движения в городе представлена 

следующими организациями:  9 дошкольных образовательных учреждений, 6 

общеобразовательных учреждений, в том числе 1 коррекционная школа – 

интернат, которые осуществляют физкультурно-оздоровительную работу с 

детьми в системе общеобразовательного процесса, 1 среднее специальное 

образовательное учреждение «Полысаевский индустриальный техникум», 1 

учреждение дополнительного образования (дом детского творчества, на базе 

которого действуют спортивные секции), 2 спортивные школы, 1 городской 

бассейн, 1 бассейн санатория - профилактория СУЭК, фитнес – центр 

«Прогресс», фитнес клуб Befit, отделение всероссийской физкультурно-

спортивной организации «Союз киокушин каратэ России», зал спортивной 

гимнастики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 22. МБУ «Дом детского творчества». Зал спортивной гимнастики 
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Рис 23. Городской бассейн, ул. Читинская, 47 

 

 

Рис 24. МБСУ «Спортивная школа» г. Полысаево, ул. Крупской, 77 
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Рис 25. МБУС «Спортивная школа № 2», ул. Токарева, 8 

В Полысаевском городском округе ежегодно проводится более 100 

мероприятий, включая ежедневные физкультурно-спортивные мероприятия 

на спортивных площадках и соревнования по видам спорта, с общим охватом 

25 000 человек. 

К традиционным спортивно-массовым и физкультурным мероприятиям 

относятся:  

- традиционные соревнования по волейболу памяти В.И. Балдицина; 

-  традиционные соревнования по баскетболу памяти А.М. Кусаинова; 

- соревнования по стритболу; 

-  открытый традиционный турнир по мини-футболу «Золотая осень» 

среди детей; 

- традиционный городской турнир по мини-футболу среди 

предприятий и учреждений «Золотая осень»; 

- традиционный турнир по вольной борьбе среди мальчиков и девочек; 

- традиционные соревнования по видам спорта на призы Деда Мороза 

(вольная борьба,  волейбол, баскетбол, мини-футбол, бокс, лыжные гонки) и 

др.; 

-соревнования по лыжным гонкам: «Открытие лыжного сезона»; 

Рождественская лыжная гонка. 
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Ежегодно проводятся массовые мероприятия для населения: «Лыжня 

России», Кросс нации, велопробег, этап Чемпионата Кемеровской области по 

автокроссу, «Зарядка с чемпионом» и др. 

В Полысаевском городском округе в летний и зимний период для 

населения организована работа спортивных площадок, в летний период 

работает 16 площадок, в зимний период - 3 площадки. На протяжении 8 лет 

среди малых городов Кузбасса спортивная площадка стадиона занимает 

первое место по итогам областных конкурсов «Лучшая зимняя спортивная 

площадка» и «Лучшая летняя спортивная площадка».  

На базе МБФСУ СШ действуют спортивные клубы: клуб ветеранов 

спорта «Спартанец», в который в настоящий момент входят 145 ветеранов 

спорта, клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья «Спорт 

для всех», в клубе состоит 52 человека разного возраста от 7 до 42 лет с 

разной степенью инвалидности; клуб «Подрастай-ка» (для детей младше 7 

лет) общая численность занимающихся 200 человек. Для горожан пожилого 

возраста ведет работу «Группа здоровья». 

В Полысаевском городском округе работает 2 пункта проката зимнего 

инвентаря (лыжи, коньки, тюбинги). В зимний период работает каток, 

лыжная трасса. В летний период работает 2 пункта с прокатом летнего 

инвентаря: осуществляется прокат самокатов, велосипедов, скейтбордов, 

роликов.  

В течение года для населения работает городской бассейн.  

Самыми популярными видами спорта в городе являются баскетбол; 

волейбол; легкая атлетика; лыжные гонки; плавание; скандинавская ходьба; 

фитнес-аэробика; футбол. 

Полысаевцы активно участвуют в тестировании ВФСК ГТО:  

2017 год – приняли участие в выполнении нормативов 796 человек, 

получили знаки отличия – 516; 

2018 год -  более 1000 (1043) человека приняли участие в выполнении 

нормативов ГТО. Получили 352 знака отличия ГТО; 
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2019 год -  уже 513 человек приняли участие в выполнении 

нормативов, знаки отличия получили 380 человек. 

В 2020 году к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приступили 460 

человек. 

 

Рис 26. Сдача норм ГТО сотрудниками управления социальной защиты 

населения города Полысаево 

 

В рамках реализации регионального проекта «Спорт  - норма жизни» 

национального проекта «Демография» для нужд муниципального 

бюджетного учреждения ФКиС «Спортивная школа» г. Полысаево 

приобретен автобус на 17 мест, соответствующий всем нормам и 

требованиям к безопасности колесных транспортных средств. 

За счет средств бюджета Кемеровской области и средств бюджета 

Полысаевского городского округа пункты проката спортивных школ 

пополнились летним спортивным оборудованием и инвентарем: 

(велосипеды- 40 шт., самокаты- 3 шт., скандинавские палочки – 40 шт., 

скейтборды – 4 шт., парковки для велосипедов – 4 шт., коньки роликовые – 6 

шт., электросамокаты – 2 шт. 
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Таблица 39. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом* 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

человек 

10900 10903 11382 11500 12784 

*Данные Росстата 

Согласно статистическим данным ежегодно увеличивается число 

граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 

2020 году доля занимающихся от общего числа жителей Полысаевского 

городского округа составляет 48%. Увеличение численности занимающихся 

обусловлено ростом вводимых современных площадок, целенаправленной 

работой спортивных учреждений города, увеличением количества 

коммерческих структур, предоставляющих услуги в области спорта, 

налаженной работой спортивных учреждений по пропаганде и 

популяризации здорового образа жизни. 

Таблица 40. Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в 

спортивных секциях и группа* 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Спортивные залы 11 11 11 11 11 

Плавательные бассейны 2 2 2 2 2 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

70 72 72 74 74 

*Данные Росстата 

В целях развития массового спорта ежегодно в Полысаево вводятся в 

эксплуатацию новые плоскостные сооружения: проведен текущий ремонт 

лыжероллерной трассы, открыты 2 универсальные спортивные площадки 

(мини-футбол, баскетбол, волейбол) с современным резиновым покрытием, 

проведено устройство площадок памп – трека и скейт парка, оборудована 

площадка с уличными тренажерами. 
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Рис 27. Лыжероллерная трасса г. Полысаево, ул. Крупской, 77 

 

 

Рис. 28. Соревнование по спортивной борьбе, посвященное  

300-летию Кузбасса и 30-летию города Полысаево.  

20 ноября 2019 года. 
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Рис.29.Спортивный праздник. «Зарядка с чемпионом» на городском стадионе 
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8. Окружающая среда 

Состояние экологии – один из важнейших факторов, влияющий на 

здоровье и самочувствие населения муниципального образования.  Под 

окружающей средой принято понимать целостную систему взаимосвязанных 

природных и антропогенных объектов и явлений, в которой протекает труд, 

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

искусственно создаваемые физические, химические и биологические 

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

здоровье и деятельность человека. В таблице ниже приведены основные 

показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 

Таблица 41. Основные показатели, характеризующие воздействие 

хозяйственной деятельности на окружающую среду* 

 2015  2016  2017  2018  2019  

Забор воды из природных водных 

объектов для использования1), млн.м3  

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

Сброс загрязнённых сточных вод (без 

учёта объема ливневых вод, 

сбрасываемых в водные объекты)1), млн. 

м3  

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

Выбросы загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных 

источников, тыс. т  

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

Уловлено и обезврежено загрязняющих 

веществ, тыс. т  

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

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

га 

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

Образовалось отходов производства и 

потребления2), млн. т  

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

Использование и обезвреживания 

отходов производства и потребления2), 

млн. т  

0  0  0  0  0  

* Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города 
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Таблица 42. Экологическая ситуация в муниципальном образовании*. 
 

показатель оценка 

состояние атмосферного воздуха 4 

качество питьевой воды 4 

степень озеленение двора 4 

чистота двора 4 

*Согласно результатам социологического опроса 

 

Таблица 43. Озеленение муниципального образования.* 

показатель оценка 

достаточно недостаточно 

достаточно ли в городе 

парков 

да  

достаточно ли в городе 

скверов 

да  

достаточно ли в городе 

газонов 

да  

достаточно ли в городе 

цветников 

 да 

*Согласно результатам социологического опроса 

8.1. Качество атмосферного воздуха 

По данным Росстат отчетности в 2019 году от стационарных 

источников выбросы в атмосферу составили 78,717 тыс. тонн загрязняющих 

веществ. В атмосферу города поступает более 60 различных видов 

загрязняющих веществ. Основная причина загрязнения – это метан угольных 

предприятий, который составляет 70 % от общего выброса по городу, а также 

загрязняющие вещества от производственных и коммунальных котельных, 

технологических дорог. Антропогенная нагрузка на одного жителя города в 

2019 году составила 0,826 кг/чел. Наиболее распространенные загрязняющие 

вещества приведены в таблице.  
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Таблица 44. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников (тысяч тонн)* 

 2015  2016  2017  2018  2019  

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

в том числе:       

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

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

из них:       

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

оксиды азота (в пересчете на no2) 0,251  0,806  0,845  0,679  0,523  

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

углеводороды (без летучих 

органических соединений)  

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

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

прочие газообразные и жидкие  0,044  0,047  0,032  0,100  0,053  
* Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города 

 

Таблица 45. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников.* 

 Тысяч тонн  На душу населения, килограммов  

2015  2016  2017  2018  2019  2015  2016  2017  2018  2019  

Всего  45,913  50,479  55,841  91,196  78,717  0,5  0,5  0,6  0,9  0,8  

* Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города  

 Обращает внимание рост обеспеченности населения легковыми 

автомобилями, который составил в 2010 году 12,8% к уровню 2008 года. 

Данная ситуация в целом объясняется ростом денежных доходов населения в 

анализируемый период. В свою очередь, увеличение численности 

подвижного состава, в структуре которого значительная доля принадлежит 

подержанным автомобилям, порождает ряд проблем, имеющих как 

краткосрочные, так и долгосрочные последствия: 

увеличение нагрузки и повышенный (ускоренный) износ инженерных 

сооружений (прежде всего, дорожного полотна); 

рост загрязнений окружающей среды, прежде всего воздушного 

бассейна; 
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увеличение аварийности и ДТП и т.д. 

Для любого города, основой экономики которого является угольная 

отрасль, актуальной является проблема состояния экологии. Деятельность 

угледобывающей промышленности оказывает отрицательное влияние на 

состояние воздушной и водной среды, плодородие почв и их геологию, 

влияющие на уровень состояния грунтовых вод и эмиссию подземных газов. 

Извлечение из недр огромных объемов горных пород, размещение 

вскрышных пород в отвалы и отходов углеобогащения в шламонакопителях 

захватывают нарушениями земной поверхности большие площади. 

Природные комплексы в результате интенсивных горных работ и 

строительства практически полностью преобразованы в антропогенный 

ландшафт, испытывающий чрезвычайно высокие нагрузки со стороны 

угледобывающих и промышленных предприятий и, в меньшей степени, со 

стороны городского коммунального хозяйства. 

Кроме этого, на поверхности земель, нарушенных при открытой 

угледобыче разрез «Моховский», Беловский муниципальный район, в зоне 

ведения работ происходят активные процессы пылеобразования и окисления, 

что в свою очередь приводит к загрязнению воздуха, почвы, поверхностных 

и подземных вод. 

Осушение водоносных горизонтов для дальнейшей промышленной 

разработки угольных пластов приводит к истощению естественных запасов 

поверхностных и подземных вод, к пересыханию малых рек, деградации 

ненарушенных участков земель (чаще всего занятых лесом), примыкающих к 

земельным отводам угледобывающих предприятий, обеднению их 

фаунистических и фитоценозов. 

В результате совокупного проявления большого комплекса техногенных 

процессов в районах расположения угледобывающих предприятий 

постепенно формируется техногенез горного профиля. Это процессы 

преобразования верхней части литосферы (земной коры) и окружающей 

природной среды в целом. 
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Для уменьшения влияния горных работ на экосистемы и для снижения 

площадей изымаемых земель активно применяются землесберегающие 

технологии обработки месторождений. 

Например, бестранспортная система разработки, при которой 

вскрышные породы непосредственно размещаются в выработанном 

пространстве. 

При пологом залегании отрабатываемых пластов используется блочная 

отработка, месторождение вовлекается в обработку не одновременно по всей 

площади, а делится на блоки, отрабатываемые поэтапно до конечной 

глубины. Созданное выработанное пространство предыдущего блока служит 

емкостью для размещения вскрышных пород следующего блока, при этом 

производится попутная рекультивация. 

Из-за проведения взрывных работ на расположенных,  вблизи города 

разрезах и действующих в черте города шахтах изменяются свойства горных 

пород, возникают деформации, требующие наблюдения за сейсмическими 

свойствами. Кроме того, при проведении взрывных работ в атмосферу 

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

неорганическая и пыль угольная. 

Развитие угледобывающего производства в Полысаеве вызывает 

многофакторное ухудшение качества окружающей среды, требующее в 

настоящий момент комплексных мер защиты, планирования и реализации 

природоохранных мероприятий приоритетного уровня. 

В районе города к территориям особого режима природопользования 

относятся водоохранные зоны рек Иня и Мереть шириной 500 м и 200 м 

соответственно (Распоряжение администрации Кемеровской области от 

31.12.97г. .№1283-p)  

Крайне неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в бассейне 

реки Ини, занимающем юго-западную часть Кузнецкой котловины в 

пределах Кемеровской и Новосибирской областей. 
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В результате большого количества угледобывающих предприятий, в том 

числе разрезов, вырубки леса, формирования крупных отвалов горных пород, 

подработки территории шахтными выработками, река Иня испытывает 

большую антропогенную нагрузку и практически утратила своё природное 

состояние. 

Река непрерывно деградирует, её русло интенсивно засеивается, мелеет. 

Формируется слой донных отложений преимущественно техногенного 

происхождения с высоким содержанием тяжёлых металлов, 

хлорорганических соединений, нефтепродуктов, пестицидов. 

Таким образом, главными негативными явлениями и процессами в 

сложившейся системе природопользования города являются: 

- нарушение земель в результате подземных горных работ, ведущих к 

необратимым изменениям основного компонента природной среды;  

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами предприятий, 

транспорта;  

- деградация и загрязнение почв и растительности, эрозия почв; 

- наличие сейсмического воздействия в результате природных процессов 

и в связи с ведением буро-взрывных горных работ; 

- наличие технологических дорог в жилой застройке. 

В сложившейся ситуации мероприятия по охране окружающей среды 

градостроительными средствами направлены в первую очередь на 

улучшение санитарно-гигиенических условий в селитебных зонах, 

нейтрализацию или уменьшение негативного воздействия промышленности 

и транспорта на население, предотвращение возможности создания новых 

проблемных ситуаций при развитии города. 

Таблица 46. Выбросы загрязняющих веществ в Полысаевском городском 

округе* 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Выбросы загрязняющих 

веществ от стационарных 

источников в атмосферу без 

очистки, тыс. тонн 

71,0 81,6 62,6 56,1 61,9 57,6 

2.Количество загрязняющих 2366 2722 2117 1918 2102 1978 
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веществ на душу населения, кг 
* Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города 

По количеству загрязняющих веществ на душу населения за последние 

5 лет наметилась тенденция к снижению. Если в 2012 году на 1 человека 

приходилось 2,4 тонн загрязняющих веществ, то к концу 2017 года, 

количество загрязняющих веществ на душу составило около 2 тонн, даже при 

условии снижения численности населения.  

Однако, несмотря на снижение данного показателя, антропогенная 

нагрузка на жителей Полысаево достаточно высока. Это 6 место из 34 

муниципальных образований в целом по области.  Областной показатель по 

итогам 2017 года составил 0,55 тонн на человека. 

Кроме того, в городе остро стоит вопрос о проведении реконструкции 

городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 

12 тыс. куб. м в сутки. Мощность существующих очистных сооружений 

города - 7,5 тыс. м3/сутки.   

Развитие жилого массива города, его инфраструктуры и социально-

производственной сферы привело к перегрузке очистных сооружений. 

Существующая технологическая схема очистки не обеспечивает очистку 

сточных вод от аммонийного азота, а также полное БПК (биохимическое 

потребление кислорода). Иловые площадки перегружены. Здание 

биофильтров находится в аварийном состоянии. 

8.2. Вывоз и переработка мусора 

Размещение твердых бытовых отходов на территории города 

осуществляется на полигоне (ООО «Полигон»), площадью 17,786 га.  

Геометрический объем вместимости полигона, согласно проведенным 

изысканиям - 3 300 тыс. м3. Учитывая технологию складирования ТБО, 

которая реализуется уплотнением отходов 4-кратным проходом бульдозера 

до плотности – 670 кг/м3, мощность полигона по образуемым на месте 

уплотненным захороненным отходам – 2211 тыс. тонн твердых бытовых 

отходов. Период складирования отходов - 45 лет.  
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С целью приведения в соответствие нормативным требованиям, вокруг 

полигона твердых бытовых отходов, в 1 полугодии 2018 года возведена часть  

ограждения (на фундаменте) длиной 420 м и высотой 4 м, работа по 

возведению ограждения будет продолжена в 2019-2021 годах.  

На объекте длительного хранения бытовых отходов организован 

регулярный мониторинг атмосферного воздуха и почвы. Контроль качества 

атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона ТБО 

осуществляется в 4 контрольных точках и 1 фоновой. Для проведения 

мониторинга почвенного покрова на территории полигона ТБО выделено 5 

контрольных участков. Кроме того, на территории города имеется три 

санкционированных породных отвала угольных предприятий. 

Вышеперечисленные факторы указывают на то, что экологическую 

ситуацию в городе можно охарактеризовать, как зону слабого 

управленческого контроля, которая требует выработки особых и 

немедленных мер по снижению техногенного воздействия на окружающую 

среду. В стратегической перспективе, усугубление сложившихся тенденций в 

сфере экологии городского округа способно оказать существенное 

отрицательное негативное влияние на привлекательность города для 

населения области, туристов и инвесторов. 

Таблица 47. Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной жилой 

застройки (тыс.м3)*. 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего (тыс. м3) 6735м3 55352.8м3 55859.8м3 54304.4м3 53071.8м3 

Утилизируется 

самими жителями 

сектора 

1000м3 1000м3 1110м3 1110м3 1222м3 

Попадает на 

несанкционированн

ые свалки 

150м3 150м3 135м3 130м3 120м3 

Вывозится на 

полигоны ТБО 

5585.5м3 54202.8м3 54614.8м3 53064.4м3 51729.8м3 

Численность 

населения (тыс. 

чел.) 

26738 26510 26212 26012 27668 

Количество 

домовладений (тыс. 

6016шт. 6116шт. 6161шт. 6174шт. 6186шт. 
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шт.) 

Количество улиц 327 327 327 327 327 

* Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города 

Таблица 48. Количество ликвидированных несанкционированных свалок за 

период, в том числе и из водоохранных зон, шт.* 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее 0 0 0 0 0 

В том числе из водоохранных зон 0 0 0 0 0 

* Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города 
 

8.3. Водоснабжение и отвод сточных вод. Качество воды 

 

Таблица 49. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами и 

водоёмы.* 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Объем сброса сточных вод, 

имеющих загрязнение вещества2), 

млн. м3 

 1,419 1,425 1,454  

В составе сточных вод сброшено, 

тыс.т: 

     

сульфатов  0,051908 0,052011 0,052034  

хлоридов  0,079991 0,079982 0,079998  

азота аммонийного  0,025698 0,025695 0,025703  

нитратов  5,55004 5,55002 5,55006  

фосфатов (по Р)  0,004903 0,004909 0,004918  

нефтепродуктов  0,000545 0,000546 0,000551  

фенола, т  - - -  

свинца, т  - - -  
* Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города 

 

Таблица 50. Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты за период, млн. м3.* 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 Год 2020 

Отведение сточных вод, всего  1,419 1,425 1,454  

в том числе в поверхностные водные 

объекты загрязненных стоков: 

     

без очистки  - - -  

недостаточно очищенных  1,419 1,425 1,454  

нормативно чистых без очистки  - - -  

нормативно очищенных на 

биологических очистных сооружениях 

 - - -  

нормативно очищенных после 

механической очистки 

 - - -  
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оборотное и повторно–послед. 

водоснабжение 

 - - -  

сброшено ливневых вод  - - -  

уменьшение речного стока  - - -  
*Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города 

 

Таблица 51. Основные показатели, характеризующие воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду* 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Забор воды из природных водных 

объектов для использования1), млн.м3 

_ _ _ _ _ 

Сброс загрязненных сточных вод (без 

учета объема ливневых вод, 

сбрасываемых в водные объекты)¹, 

млн.м3 

_ _ _ _ _ 

Выбросы загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных 

источников, тыс. т 

_ _ _ _ _ 

Уловлено и обезврежено загрязняющих 

веществ, тыс.т 

_ _ _ _ _ 

Нарушено земель (на конец 

год),3)тыс.га 

_ _ _ _ 193тыс.га 

Образовалось отходов производства и 

потребления2) , млн.т 

_ _ _ _ _ 

Использование и обезвреживание 

отходов производства и потребления2) , 

млн.т 

_ _ _ _ _ 

* Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города 

Таблица 52. Перечень предприятий – основных источников загрязнения 

атмосферы муниципального образования* 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Суммарный выброс ЗВ, т/год 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Котельная ППШ-1 740,480 743,578 1290,241 1200,295 1110,349 

2. Котельная ППШ-2 280,034 298,032 333,633 326,873 320,866 

3. Котельная № 28 160,322 152,369 211,473 179,510 147,547 

4. Котельная № 29 123,04 124,04 145,017 125,727 120,437 

5. Котельная № 32 13, 305 12,203 25,948 19 439 18,930 
* Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города 

Таблица 53. Уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, по муниципальным образованиям* 

 

Тысяч тонн В % от общего количества загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных 

источников 

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

Полысаевский городской 5,6 6,2 6,2 2,8 3,0 8,9 9,2 9,8 6,7 4,4 
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округ 

*По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора  

8.4. Озеленение территории города  

Таблица54. Состав зеленого фонда, тыс.га ( по функциональным зонам)* 

Наименование территории 

функциональной зоны 

2016 2017 2018 2019 2020 

городские леса, с учетом расположенных 

на землях федеральной собственности 

_ _ _ _ _ 

зеленые насаждения общего пользования, 

в т.ч: скверы, парки, бульвары, сады 

3958,30 3958,30 3958,30 3958,30 3958,30 

зеленые насаждения ограниченного 

пользования, в т.ч. :внутриквартальные  

насаждения, лечебные, детские, учебные 

заведения, санитарные зоны, промзоны 

_ _ _ _ _ 

Зеленые насаждения специального 

назначения, в т.ч.: питомники, 

коллективные сады, кладбища, 

магистральные улиц 

_ _ _ _ _ 

Всего: 3958,30 3958,30 3958,30 3958,30 3958,30 
* Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города 

 

Таблица55. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования, 

м2чел* 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Норматив( согласно 

СНИП-2.07.01-89) 

     

Фактическая 

обеспеченность 

1480 м2чел. 1493 м2чел. 1510 м2чел. 1521 м2чел. 1430 м2чел. 

* Данные по итогам года управления по вопросам жизнеобеспечения города  

Лес – важный фактор в экологическом равновесии биосферы, 

крупнейший накопитель солнечной энергии и биологической массы, один из 

источников кислорода на Земле. В настоящее время растет роль зеленых зон 

вокруг населенных пунктов как территорий, где не только сохраняются 

природные комплексы, но и изучаются природные процессы, решаются 

проблемы наиболее рационального использования и охраны природных 

ресурсов. Лесные насаждения, расположенные на земельных участках, 

находящихся в пределах земель Полысаевского городского округа, не 

относятся к защитным лесам. В Полысаевском городском округе 

преобладают средневозрастные насаждения (94,7 %).На территории города 

особо охраняемых природных территорий нет, а также нет  объектов 
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культурного наследия включенных в единый государственный реестр. 

Самым экологически чистым районом города Полысаево является район 

лыжероллерной трассы, которая расположена в центральной части города, 

данный участок удален от городской инфраструктуры, является прекрасным 

местом отдыха горожан, как зимой, так и летом и рядом расположена 

хвойная зона и место отдыха у воды. 

Администрацией города уделяется большое внимание проведению ряда 

мероприятий по сохранению и приумножению зеленого фонда городского 

округа. Ежегодно предприятия и учреждения принимают активное участие в 

экологических акциях по уборке лесного массива, благоустройству 

территории, посадке деревьев и кустарников, высадке цветов.  

 

Рис 30. Сквер «Единый Кузбасс» 
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Рис. 31. Сквер Памяти 

 

 

Рис 32. Посадка молодых саженцев липы, ул. Крупской 
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Рис 33. Посадка молодых сосенок, ул. Крупской 

 

 

Рис 34. Посадка цветов у обелиса Памяти павшим в годы войны 
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9. Экономика муниципального образования 

Количество, зарегистрированных на территории Полысаевского 

городского округа, предприятий и организаций – 188 единиц. 

Наибольшее число учтенных организаций относится к таким видам 

деятельности, как торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов (18,4%); образование (13,2%); деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом (8,9%); строительство (8,4%); 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение, деятельность профессиональная, научная и 

техническая (6,8%). 

На территории Полысаевского городского округа имеются запасы 

каменного угля. Горные отводы шахт занимают 80% городского округа. 

В сфере угледобычи осуществляют деятельность три крупных 

предприятия: 

АО «Шахта «Заречная», в том числе шахтоучасток «Октябрьский» 

(находится в процедуре банкротства с 2017 года); 

АО «СУЭК-Кузбасс» шахтоуправление «Комсомолец» (ранее шахта 

«Полысаевская»); 

ООО «Шахта Сибирская». 

По данным Кемеровостата объем отгруженных товаров в сфере 

деятельности «добыча полезных ископаемых» по итогам 2019 года составил 

95,3% от общего объёма отгруженных товаров в целом по городскому 

округу.  

Полысаево является классическим примером угольного моногорода -  

градообразующее предприятие АО «Шахта Заречная». 

Доля населения, работающего на градообразующем предприятии, в 

общей численности занятых на предприятиях и в организациях города 

составляет более 25%. Всего в сфере угледобычи и сопутствующих видах 

деятельности занято около 40%. 
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Сфера промышленности Полысаевского городского округа, кроме 

предприятий угольной отрасли, представлена предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями в сфере обрабатывающей 

промышленности, а также предприятиями-концессионерами, 

обслуживающим коммунальные сети города.  

В сфере потребительского рынка Полысаевского городского округа 

осуществляют деятельность 135 единиц розничной торговой сети, 15 

объектов нестационарной и мобильной торговли, 12 аптек и аптечных 

пунктов, 22 объекта общественного питания на 732 посадочных места, а 

также 64 объекта бытового обслуживания населения. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных на территории Полысаевского городского округа 

составляет 528 единиц, из которых 432 индивидуальных предпринимателя и 

96 малых, микро и средних предприятия.  

Среднесписочная численность работников малых и средних 

предприятий, включая микропредприятия (без учета работников ИП) 

составляет порядка 13% от среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа. 

По оценочным данным в 2020 году ожидается снижение количества 

субъектов, частично в результате снятия с учета давно не осуществляющих 

деятельность индивидуальных предпринимателей, частично в результате 

закрытия организации (ИП), в связи с ограничительными мерами в условиях 

пандемии.   

В целях создания благоприятного климата для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства для предпринимателей 

Полысаевского городского округа действуют следующие меры поддержки: 

финансовая, имущественная, консультационно-организационная, помощь в 

разработке бизнес-планов.  

Реализация мер осуществляется муниципальным центром поддержки 

предпринимательства, в структуру которого включены: 
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муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города 

Полысаево; 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса», отдел «Мои документы» г. Полысаево; 

 отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Полысаевского городского округа; 

отдел экономики и промышленности администрации Полысаевского 

городского округа; 

комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 

городского округа. 

Специалистами центра поддержки на постоянной основе ведется 

разъяснительная работа среди предпринимателей, предоставляется 

консультационная и информационная помощь по вопросам создания и 

развития бизнеса, получения финансовой поддержки, участия в различных 

мероприятиях. 

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства 

ежегодно осуществляется выдача займов в размере до 1,5 млн. рублей, 

сроком до трех лет, под 12 % годовых.  

С целью финансовой поддержки и развития деятельности малого 

бизнеса на территории города ежегодно реализуется муниципальная 

программа развития малого и среднего предпринимательства, в рамках 

которой предусмотрена выдача субсидий на возмещение части затрат по 

инвестиционным проектам, а также обучение начинающих 

предпринимателей.  

Помимо финансовой поддержки, субъектам малого и среднего 

предпринимательства на постоянной основе Центром поддержки 

предпринимательства предоставляется консультационная и информационная 

поддержка.  

Оценивая экономическое развитие Полысаевского городского округа в 

2019 году, стоит отметить, что экономика города, несмотря на трудное 
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финансовое положение градообразующего предприятия АО «Шахта 

«Заречная», развивалась относительно стабильно.  

В сфере производства по итогам 2019 года отмечено снижение объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами - на 16,6% по отношению к 2018 году (2019 год 

– 11,3 млрд. рублей, 2018 год – 13,6 млрд. рублей), что связано со снижением 

объема отгруженных товаров и выполненных работ в таких сферах 

промышленного производства, как  «добыча угля» - на 17,2% (2019 год – 

10,8млрд. рублей, 2018 год – 13,0 млрд. рублей), «водоснабжение, 

водоотведение….» - на 18,7% (2019 год – 90,9 млн. рублей, 2018 год – 111,9 

млн. рублей). 

Индекс производства в целом по городу составил 88,1%. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2019 году составил 8 097,3 млн. руб., что в сопоставимых 

ценах в 5 раз превышает объем инвестиций, вложенный в предыдущем году 

(2018 год – 1 384,84 млн. руб.).  

Значительное увеличение общего объема вложенных инвестиционных 

средств в 2019 году в основном связано с реализацией инвестиционного 

проекта ООО «Шахта «Сибирская» по строительству угледобывающего 

предприятия. 

С момента начала строительства шахты предприятием создано около 

700 новых рабочих мест. 

Всего, в 2019 году, предприятиями, организациями и индивидуальными 

предпринимателями города создано 785 новых рабочих мест, из которых 628 

- на шахте «Сибирская».  

Не смотря на создание новых рабочих мест, среднесписочная 

численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу по 

итогам 2019 года снизилась на 2,1% и составила 7910 человек.  

Снижение количества работников обусловлено в основном 

уменьшением численности работающих на градообразующем предприятии.  
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При фактическом уменьшении численности работников по окончании 

2019 года официально зарегистрированный уровень безработицы сохранился 

на уровне 2018 года и составил - 0,7 %.  

Данный факт свидетельствует о трудовой миграции населения. 

Всего же, средств предприятий по виду деятельности «добыча 

полезных ископаемых» в 2019 году вложено 7 149,5 млн. рублей, что в 8,5 р. 

больше уровня 2018 года в сопоставимых ценах.  

Также отмечен значительный рост инвестиций в сферах 

здравоохранения, образования, культуры и спорта, что связано с 

выполнением мероприятий в рамках реализации национальных проектов и 

подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса за счет средств бюджетов 

всех уровней.  

Так, например, в 2019 году: осуществлялся капитальный ремонт 

городской больницы, который продолжен в 2020 году; выполнен ремонт 

помещения и приобретено новое оборудование для обустройства первой в 

городе модельной библиотеки; организовано и оснащено два пункта проката 

спортивного инвентаря; подготовлены асфальтовые основания для установки 

4 детских площадок и скейт-парка с памп-треком;  

 

 

Рис 35. Фото площадки памп-трек и скейт-парк у стадиона имени А.Н. 

Абрамова, ул. Крупской, 77 
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установлена многофункциональная спортивная площадка в рамках 

программы «Дни Москвы в Кузбассе»; выполнены работы по частичному 

восстановлению освещения и установлены малые архитектурные формы в 

городском парке в рамках программы «Формирование городской среды»; 

также в городском парке обустроена детская игровая площадка в рамках 

реализации проектов инициативного бюджетирования и т.д.    

Стабильным оставался уровень инвестиций в сфере розничной 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, за счет 

реализации инвестиционных проектов по реконструкции и строительству 

объектов потребительского рынка. 

Кроме того, на территории Полысаевского городского округа в 2019 

году была продолжена реализация инвестиционного проекта, направленного 

на развитие непрофильной (угольной) отрасли города - проект по монтажу 

установок для производства асфальтобетонной смеси и товарного бетона 

(объем инвестиций в основной капитал по проекту составит более 45 млн. 

рублей). Инвестор ООО «Полысаевский завод строительных материалов». 

Новых проектов в сфере обрабатывающей промышленности в 2019 

году в реализацию не запущено. 

Уровень инвестиционный активности в 2019 году оказался выше 

уровня 2018 года в 5,8 р., в результате увеличения объема вложенных 

инвестиций по виду деятельности «Добыча угля», ввиду строительства 

шахты «Сибирская». Также, соответственно, увеличены и работы, 

выполненные по виду деятельности «строительство» с 915 млн. рублей в 

2018 году до 2626 млн. рублей в 2019 году. 

Оценивая ситуацию, складывающуюся в 2020 году, стоит отметить, что 

основная доля в объеме вложенных инвестиций сохранится также в сфере 

«добыча полезных ископаемых», ввиду строительства шахты. Вложение 

инвестиций в строительство «Сибирской», согласно инвестиционной 

программе предприятия, рассчитано до 2021 года включительно.  
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Среднемесячная заработная плата в целом по муниципальному 

образованию в отчетном году возросла в отношении уровня 2018 года на 

9,6% и составила 42 152 рублей. Рост реальной заработной платы при ИПЦ 

103,9% составил 5,5%. 

Кроме того, в 2019 году увеличен и общий объем доходов местного 

бюджета с 1,08 млрд.руб. в 2018 году до 1,148 млрд.руб., что связано с 

увеличением безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов в 

рамках реализации национальных проектов РФ.  

Увеличение доходной части бюджета также позволило увеличить 

расходы на решение вопросов местного значения, в том числе по улучшению 

городской среды. 

В свою очередь, в деятельности крупных и средних предприятий 

городского округа за отчетный период, по-прежнему сложился 

отрицательный финансовый результат. Убыток предприятий составил около 

2 млрд. рублей, из них убыток градообразующего предприятия – около 500 

млн. рублей. Стоит отметить, что сумма убытков предприятий в 2019 году 

значительно меньше убытков, сложившихся в аналогичном периоде 2018 

года (6,4 млрд. руб.). 

В сфере потребительского рынка индекс физического объема оборота 

розничной торговли по итогам года составил 98,2%, объем платных услуг и 

объем общественного питания остались практически на уровне 2018 года. 

Падение покупательской способности во многом связано с 

несвоевременностью выплаты заработной платы на градообразующем 

предприятии.  

Ожидаемые итоги за 2020 год оценочно предполагают снижение 

значений по ряду показателей социально-экономического развития, что 

связано, как с кризисом в угольной отрасли, так и с возникновением 

пандемии COVID-19. 

По оценочным данным в 2020 году объем отгруженных товаров в 

денежном выражении снизится более чем на 50% и составит чуть более 5,0 
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млрд. рублей, в результате снижения добычной деятельности 

градообразующего предприятия АО «Шахта «Заречная», ввиду процедуры 

банкротства, а также сокращения пропускной способности вывоза угля из 

Кузбасса.  

В сфере деятельности «Обрабатывающие производства» снижение 

объема отгруженных товаров обусловлено введением ряда ограничительных 

мер, в связи с возникновением в 2020 году пандемии COVID-19, что в свою 

очередь повлияло на спрос населения на товары и объемы производимой и 

отгружаемой продукции. 

Индекс промышленного производства в 2020 году оценивается в 

размере 53,6%.  

В среднесрочной перспективе увеличение объемов производства 

предприятиями обрабатывающей промышленности ожидается, благодаря 

реализации инвестиционного проекта ООО «ПЗСМ» по монтажу установок 

по производству товарного бетона и асфальтобетонной смеси, запущенного в 

2017 году, а также предприятиями в сферах обеспечения электроэнергией, 

водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов - согласно 

концессионным соглашениям. 

В сферах розничной торговли, общественного питания и 

предоставления платных услуг населению в текущем году также отмечается 

снижение объемов оборота, ввиду приостановления работы части 

организаций (переведения на дистанционный режим) в условиях режима 

«Повышенная готовность» на территории региона.  

В деятельности крупных и средних предприятий г. Полысаево по-

прежнему сохраняется отрицательный финансовый результат. Удельный вес 

убыточных организаций, к общему числу организаций составляет 75%.  

Уровень инвестиционный активности в 2020 году и в последующие 

годы по оценочным данным ожидается ниже уровня 2019 года, с 

последующим уменьшением, в результате постепенного снижения объема 

вкладываемых инвестиций в реализацию инвестиционного проекта по 
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строительству шахты и ввиду отсутствия других крупных инвестиционных 

проектов. 

Источником вложения инвестиций в прогнозируемом периоде 

предполагается жилищное строительство, строительство объектов 

социальной инфраструктуры (в 2020 году начато строительство детского сада 

на 140 мест), развитие городской среды и инвестиционных вложений 

концессионера в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

В целом развитие экономики города обусловлено развитием 

предприятий угледобывающей отрасли, так как в общем объеме 

отгруженных товаров более 90% приходится на добычу полезных 

ископаемых, что свидетельствует о монопрофильности. В этой связи, 

существует острая необходимость диверсификации экономики путем 

привлечения инвесторов с проектами, направленными на организацию 

производственной деятельности, отличной от угледобывающей отрасли. С 

этой целью необходимо усилить работу по улучшению инвестиционной 

привлекательности территории и созданию благоприятного инвестиционного 

климата. 

С целью привлечения инвесторов на постоянной основе ведет прием 

инвестиционный уполномоченный Полысаевского городского округа; 

обновляются данные по имеющимся свободным инвестиционным площадкам 

на Инвестиционном портале Кемеровской области – Кузбасса; ведется 

информационная и консультационная работа с субъектами бизнеса о 

существующих мерах поддержки, как на местном, так и на региональном и 

федеральном уровнях. 

Активное привлечение инвестиций является одним из показателей 

экономической активности и успешности города. Ежегодно на развитие 

Полысаево направляются как бюджетные инвестиции, так и средства 

предприятий и организаций, которые вкладываются не только в основной 

капитал самих предприятий, но и в общегородское имущество. 
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С целью улучшения условий проживания граждан и улучшения 

качества городской среды в среднесрочной перспективе запланировано 

проведение работ по ремонту и реконструкции объектов социальной сферы, 

ремонту и строительству дорожной сети, благоустройству общественных 

пространств, строительству многоквартирных домов для переселения 

жителей из ветхого и аварийного жилья, строительству котельной, 

обустройству спортивных объектов, а также работы по приведению 

внешнего облика города в соответствующий вид, в рамках реализации 

национальных проектов РФ и подготовки к празднованию 300-летия 

Кузбасса. 

Все мероприятия выполняются в соответствии с утверждаемыми 

муниципальными программами, затрагивающими все сферы 

жизнедеятельности города.  

В 2020 году в Полысаевском городском округе реализуется 19 

муниципальных программ, а также город участвует в реализации 9 

региональных проектов, в рамках таких национальных проектов Российской 

Федерации, как «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование», 

«Демография». 

Таблица 56. Численность рабочей силы, занятых и безработных  

(тыс.человек)*  ** 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность рабочей 

силы * – всего: 

15,812 15,728 15,388 15,194 15,282 

численность безработных, 

зарегистрированных в 

государственных 

учреждениях службы 

занятости ** - всего 

0,275 0,312 0,154 0,101 0,098 

из них безработные, 

которым назначено 

пособие по безработице - 

всего 

0,24 

 

 

  

0,273 0,131 0,081 0,088 

*- Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 

области «Статистический сборник «Социальное положение и уровень жизни населения муниципальных 

образований Кемеровской области» (данные по области)  

** - Данные ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого 

 

 



78 
 

Таблица 57.Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов  

(тыс.человек)* 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых 

ресурсов 

 15,728  15,388 15,194 15,282 

в том числе: 

трудоспособного 

население в 

трудоспособном возрасте 

  

 14,251  13,813 13,680 14,001 

иностранные трудовые 

мигранты 

 0,031 0 0 0 

лица старше 

трудоспособного возраста 

и подростки, занятые в 

экономике   

 1,446  1,575 1,514 1,281 

занято в экономике  11,956 11,646 11,541 11,316 

студенты, учащиеся в 

трудоспособном возрасте, 

обучающиеся с отрывом 

от производства 

 0,715 0,595 0,7 0,793 

Трудоспособное 

население в 

трудоспособном возрасте 

не занятое в экономике 

(военнослужащие, 

безработные, 

домохозяйки и др.)  

 3,772 3,742 3,653 3,966 

*По данным ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого 

 

Таблица 58. Трудоустройство населения государственными учреждениями 

службы занятости* 

 Обратилось по 

вопросу 

трудоустройства,  

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от 

числа обратившихся 

2015 год 921 562 61,0 

2016 год 1012 679 67,1 

2017 год 741 513 69,2 

2018 год 634 439 69,2 

- из них незанятые 

трудовой 

деятельностью 

262 241 92,0 

-из них подростки 142 140 98,6 

2019 год 696 508 73,0 

- из них незанятые 

трудовой 

деятельностью 

237 219 92,4 

Из них подростки 148 139 94,0 
*По данным ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого 
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Таблица 59. Количество участников мероприятий по преодолению 

безработицы за период, человек*  
 2015 2016 2017 2018 2019 

общественные работы 61 61 65 49 41 

профессиональное обучение безработных граждан 44 19 51 45 59 

опережающее обучение -- -- -- -- -- 

стажировка выпускников -- -- -- -- 1 

самозанятость 4 5 4 3 2 

временное трудоустройство, испытывающих 

трудности работы   

10 15 16 15 8 

трудоустроено инвалидов (специальные, 

дистанционные рабочие места, стажировка) 

3 2 1 1 2 

*По данным ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого 

 

Таблица 60.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности* 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

      В процентах к среднеобластному 

уровню 

Полысаевский 

городской округ 

32737 33518 34920 38288 44367 115,8 111,3 106,9 100,7 106,2 

Всего по области 28260 30111 32645 38020 41770 100 100 100 100 100 

в том числе организаций с основным видом деятельности: 

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

добыча полезных 

ископаемых 

42004 43535 43716 47620 -- 95,7 41,8 85,1 82,3 -- 

обрабатывающие 

производства 

16789 16560 24758 31496 -- 58,2 53,8 71,0 82,6 -- 

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха 

21260 23475 32643 28675 30603 74,5 78,1 97,3 77,8 78,5 

водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

-- -- -- -- 22473 -- -- -- -- 72,6 

строительство 33391 39503 37788 58351 79578 137,7 148,3 133,7 159,4 182,9 

торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и 

38151 38501 34609 38030 43130 207,0 179,0 137,8 127,6 126.5 
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мотоциклов 

транспортировка и 

хранение 

-- -- 25885 31394 34901 --- -- 77.8 81,1 82,3 

деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественного 

питания 

13235 12800 -- 17642 19699 92,9 82,2 -- 88,2 89,2 

деятельность в 

области 

информации и 

связи 

21949 23587 --- --- -- 72,7 72,5 -- -- -- 

деятельность 

финансовая и 

страховая 

42738 45930 34629 37130 43817 103,2 103,3 71,0 87,2 80,5 

деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

51764 20710 18909 20989 20808 215,9 82,2 90,4 89,4 82,4 

деятельность 

профессиональная, 

научная и 

техническая 

-- -- 19206 45576 38990 -- -- 46,9 89,5 71,0 

деятельность 

административная 

и сопутствующие 

дополнительные 

услуги 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности; 

социальное 

обеспечение 

24712 25064 -- 28658 31407 60,7 59,8 -- 62,3 61,9 

образование 19455 19819 20510 24902 27521 85,1 84,7 84,3 85,6 85,5 

деятельность в 

области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

18567 19023 18053 26029 28903 69,7 70,1 71,3 76,9 79,5 

деятельность в 

области культуры, 

спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

14220 14265 16566 32222 32502 72,7 70,1 73,4 102,7 95,0 

предоставление 

прочих видов услуг 

-- -- 25615 37843 40653 -- -- 123.6 154,8 141,1 

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 

области «Труд и занятость в Кузбассе (2015-2019 гг.) руб. 
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Таблица 60. Среднегодовая численность работников организаций 

по муниципальным образованиям* 

 

Тысяч человек Удельный вес в области, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
9,5 9,0 8,6 8,1 7,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 

области «Труд и занятость в Кузбассе (2015-2019) гг. 

 

Таблица 61. Принято работников по муниципальным образованиям  

(без субъектов малого предпринимательства)* 

 

Человек 
В % к среднесписочной 

численности 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
2546 1952 1798 2538 2817 29,9 25,0 25,0 34,8 39,7 

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 

области «Труд и занятость в Кузбассе (2015-2019) гг. 

 

Таблица 62. Выбыло работников по муниципальным образованиям  

(без субъектов малого предпринимательства)* 

 

Человек В % к среднесписочной численности 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
2725 2611 2235 2889 3005 32,0 33,4 31,1 39,7 42,3 

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 

области «Труд и занятость в Кузбассе (2015-201) гг. 

 

Талица 63. Численность незанятого населения, состоящего на учёте 

в государстве* 

 

Лица, не занятые трудовой 

деятельностью, 

ищущие работу, человек 

из них 

имеют статус безработного 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
292 322 163 139 105 275 312 154 101 98 

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 

области «Труд и занятость в Кузбассе (2015-2019)  гг. 
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Таблица 64. Трудоустройство населения государственными учреждениями 

службы занятости по муниципальным образованиям*  

 

Трудоустроено, человек В % от числа обратившихся за 

услугами 

по содействию в поиске подходящей 

работы 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
562 679 513 439 508 61,0 67,1 69,2 69,2 73,0 

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 

«Труд и занятость в Кузбассе (2015-2019 гг.) 

Таблица 65. Профессиональное обучение и назначение досрочных пенсий по 

направлению государственных учреждений службы занятости по 

муниципальным образованиям (человек)* 

( 

 

Организовано профессиональное 

обучение 

безработных граждан 

Назначена пенсия досрочно 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
44 19 51 45 59 4 8 1 4 2 

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 
области «Труд и занятость в Кузбассе (2015-2019 гг.) 

  

Таблица 66. Потребность в работниках по муниципальным образованиям* 

 (на конец года)* 

 

Заявленная предприятиями 

потребность в работниках, 

человек 

Нагрузка незанятого 

населения на одну 

заявленную вакансию, 

человек 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
113 130 174 292 232 2,6 2,5 0,9 0,5 0,5 

*По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 

Таблица 67. Уровень безработицы по муниципальным образованиям* 

(на конец года) 

 

Уровень безработицы (отношение численности безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости, к численности населения в трудоспособном возрасте), % 

2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 1,7 1,9 1,0 0,7 0,7 

*По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 
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Таблица 68. Состояние условий труда работающих по муниципальным 

образованиям* 

 

Занятые на работах с вредными 

и (или) опасными условиями 

труда 

Занятые на работах, связанных 

с тяжестью трудового процесса 

Занятые на работах, связанных с 

напряжённостью трудового 

процесса 

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

Полысаевский 

городской округ 
43,1 20,9 79,2 70,8 68,2 26,4 12,1 62,8 61,8 48,8 10,5 4,2 6,7 4,0 2,9 

*На конец года; без субъектов малого предпринимательства; 

в процентах от общей численности работников обследуемых организаций).  По данным Министерства труда 

и занятости населения Кузбасса. 

 

Таблица 69. Работающие под воздействием различных факторов 

производственной среды по муниципальным образованиям в 2019г.* 

 

Из общего количества занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – 
работающие под воздействием факторов производственной среды 

химическог
о фактора 

биологи-
ческого 

фактора 

аэрозолей, 
преимуще

ственно 
фиброген

ного 
действия 

уровня 
шума, 

ультразвука
, 

инфразвука 

вибрации 
(общей и 

локальной
) 

уровня 
неионизир

ующего и 
ионизиру
ю-щего 

излучения  

микро-
климата 

световой 
среды 

Полысаевский 

городской округ 
18,1 - 38,0 43,2 19,5 1,9 16,5 6,1 

*На конец года; без субъектов малого предпринимательства; в процентах от общей численности работников 

обследуемых организаций 

9.1.Денежные доходы населения 

Таблица 70. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций по муниципальным образованиям* 

 
Рублей В % к среднеобластному уровню 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
31233 33603 35373 38465 42270 110,5 111,6 108,3 101,2 101,2 

*Включая субъекты малого предпринимательства; рублей 

 

Таблица 71. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы с величиной прожиточного минимума трудоспособного 

населения по муниципальным образованиям 

(процентов)*.   

 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 334,2 355,3 362,5 392,1 396,2 
*По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 

 

Таблица 72. Уровень средней заработной платы работников по категориям 

педагогического персонала по муниципальным образованиям в 2019г.(в 
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процентах к среднемесячной заработной плате наёмны работников в 

организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц* 
 

 Педагогические 
работники 

дошкольных 
образовательны

х 
учреждений 
(отношение 
к средней 

заработной 
плате в сфере 

общего 
образования) 

Педагогиче
ские 

работники 
образовате

льных 
учреждени

й 
общего 

образовани
я 

Педагогическ
ие работники 
учреждений 
дополнитель

ного 
образования 

детей 
(отношение к 

средней 
заработной 

плате 
учителей) 

Преподавател
и и 

мастера 
производстве

нного 
обучения 

образовательн
ых 

учреждений 
начального и 

среднего 
профессионал

ьного 
образования 

Преподавате
ли 

образователь
ных 

учреждений 
высшего 

профессиона
льного 

образования 

Полысаевский 

городской округ 
98,2 97,1 …* …* - 

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 

п.5; ст.9 п.1). 

Таблица 73. Уровень средней заработной платы работников по категориям 

медицинского персонала, культуры и науки по муниципальным 

образованиям в 2019г. (в процентах к среднемесячной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц* 

 

 Врачи,  

имеющие 

высшее 

медицинс

кое 

(фармаце

в- 

тическое)  

образован

ие 

Средний 

медицин

ский 

(фармац

евтическ

ий) 

персона

л 

Младши

й 

медицин

ский 

(фармац

евтическ

ий) 

персона

л 

Социаль

ные 

работни

ки 

Работни

ки 

учрежд

ений 

культур

ы 

Научные 

сотрудни

ки 

Педагогиче
ские 

работники 
образовате

льных, 
медицинск

их 
организаци

й или 
организаци

й, 
оказывающ

их 
социальны

е услуги 
детям-

сиротам  
и детям, 

оставшимс
я без 

попечения 
родителей 

Полысаевскийгоро

дской округ 
111,4 65,9 …* …* 89,6 - …* 

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 
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официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 

п.5; ст.9 п.1).  

 

Таблица 74. Уровень средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений по муниципальным 

образованиям* 

 Рублей В % к средней заработной плате 

в сфере общего образования 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
23887 25170 30204 33424 91,8 94,3 98,0 98,2 

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 

п.5; ст.9 п.1).  

Таблица 75. Уровень средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования по муниципальным 

образованиям* 

 Рублей В % к среднемесячной 

заработной плате наёмных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской 

округ 

28046 28248 30808 34267 104,3 98,0 94,3 97,1 

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 

п.5; ст.9 п.1).  

Таблица 76. Уровень средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей по 

муниципальным образованиям* 

 Рублей В % к средней заработной 

плате учителей 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской 
23618 26107 32330 …* 85,6 92,0 100,5 …* 
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округ 
*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 

п.5; ст.9 п.1). 

 

Таблица 77. Уровень средней заработной платы врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги, по муниципальным образованиям* 

 Рублей В % к среднемесячной 
заработной плате наёмных 

работников в организациях, у 
индивидуальных 

предпринимателей и 
физических лиц 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской 

округ 

37085 38505 47661 39335 137,9 133,6 145,8 111,4 

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 

п.5; ст.9 п.1). 

Таблица 78. Уровень средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг)по муниципальным образованиям* 

 Рублей В % к среднемесячной 

заработной плате наёмных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской 

округ 

16200 16817 21978 23252 60,3 58,3 67,2 65,9 

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 

п.5; ст.9 п.1). 
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Таблица79. Уровень средней заработной платы работников учреждений 

культуры по муниципальным образованиям* 

 Рублей В % к среднемесячной 

заработной плате наёмных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской 

округ 

14129 15968 27407 31628 52,5 55,4 83,9 89,6 

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4 

п.5; ст.9 п.1). 

9.2.Уровень жизни 

Уровень жизни населения является достаточно широким понятием, 

включающим уровень благосостояния населения, обеспеченность 

объектами и условиями качественного удовлетворения индивидуальных и 

общественных потребностей жителей в услугах образования, 

здравоохранения, культурного, жилищного и транспортного 

обслуживания, рекреационных услугах и т.д. Поэтому результаты анализа 

уровня жизни населения целесообразно будет представлять 

последовательно по мере проведения анализа социально-экономического 

состояния и развития Полысаевского городского округа. В совокупности 

составляющих уровень жизни населения наибольшее значение имеет 

величина среднедушевых денежных доходов, а также структура доходов и 

расходов населения. В 2017 году среднемесячный денежный доход жителя 

Полысаевского городского округа составил 20,1 тыс. рублей. Начиная с 

2012 года, отмечается нарастание разрыва между уровнями 

среднедушевого денежного дохода населения Полысаевского городского 

округа  и средним значением по Кемеровской области. В 2017 году 

отставание от среднеобластного уровня составило 8% . Основным 
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источником денежных доходов населения Полысаевского городского 

округа является заработная плата, которая составляет более 50% в 

структуре доходов всего населения. Соответственно, динамика реальных 

денежных доходов населения Полысаевского городского округа 

находится в непосредственной зависимости от колебаний ее уровня. С 

2016 года при снижении ИПЦ (индекса потребительских цен) реальную 

заработную плату удалось сохранить на уровне 2015 года, а в 2017 году 

даже увеличить на 2,7%.  Стоит отметить, что номинальный размер 

среднемесячной заработной платы в Полысаевском городском округе 

ежегодно превышает среднеобластной уровень. В 2017 году 

среднемесячная начисленная заработная плата составила 35 373 руб. при 

среднеобластном значении – 32 648 рублей. Наиболее высокая заработная 

плата концентрируется в финансовых организациях (банки и страховые 

организации), где среднегородской показатель превышен в 1,4 раза, 

добычи полезных ископаемых – в 1,6 раза. В бюджетной сфере оплата 

труда работников, занятых в здравоохранении, социальном обеспечении, 

образовании ниже средней заработной платы по городскому округу на 35-

40%. Несмотря на ежегодное сокращение соотношения среднедушевых 

денежных доходов населения Полысаевского городского округа к 

величине прожиточного минимума, в 2015-2017 гг. все же сохраняется 

превышение в 2,2 раза, что свидетельствует о положительной тенденции 

увеличения доходов населения. Величина среднедушевого прожиточного 

минимума в среднем за 2017 год для всех муниципальных образований 

Кемеровской области составила 9222 рубля в месяц. Важным срезом 

качества жизни населения является также структура расходов населения, 

которая характеризует уровень благосостояния горожан. Потребительские 

расходы населения Полысаевского городского округа в расчете на одного 

жителя в 2017 году составили 15,2 тыс. рублей в месяц. Доля расходов на 

питание в структуре потребительских расходов населения является одним 

из ключевых индикаторов, отражающих уровень жизни. В 
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международной практике принято считать, что чем ниже эта доля, тем 

выше уровень материального обеспечения домашних хозяйств. В 2017 

году удельный вес расходов на покупку товаров и общественное питание 

в структуре потребительских расходов населения Полысаевского 

городского округа составил около 60% (в 2012 г. – 58%), на услуги – 

11,3% (в 2012 г. – 10,3%).В рейтинге по уровню доходов населения среди 

16 городских округов Кемеровской области, согласно данным Росстата, 

Полысаевский городской округ по итогам 2017 года занял 9 место, при 

этом в 2016 году – 14 место, а в 2012 году – 7 место. 
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10. Пенсия 

Таблица 80. Численность пенсионеров* 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность пенсионеров, состоящих 

на учёте в системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

     

всего, тыс.человек 10,7 10,7 10,8 10,8 10,6 

численность пенсионеров – женщин, 

тыс.человек 

6,2 6,2 6,3 6,3 6,2 

Удельный вес численности мужчин в 

возрасте до 60 и женщин в возрасте в 

возрасте до 55 лет в общей численности 

пенсионеров по старости, % 

28,4 27,5 25,9 24,0 21,8 

Численность пенсионеров на 1000 

человек населения 
364 367 374 376 369 

Справочно: численность пенсионеров 

на 1000 человек населения по России 
304,2 308,3 311,4 313,7 316,7 

Удельный вес численности работающих 

пенсионеров в общей численности 

пенсионеров, % 

39,5 26,2 23,4 25,9 25,2 

Численность занятых в экономике, 

приходящаяся на одного пенсионера, 

человек 

1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 

*По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, на 1 января 

года, следующего за отчётным, в соответствии с общеустановленным пенсионным возрастом. 

Таблица 81. Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного 

обеспечения и категориям пенсионеров* 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Средний размер 

назначенных пенсий, 

рублей 

12337,07 12699,37 13223,22 14290,66 15080,16 

в том числе получающих 

пенсию: 

     

по старости 13062,64 13411,95 13980,13 15151,52 16018,33 

по инвалидности 8764,76 9023,77 9455,76 10298,97 10934,17 

по случаю потери 

кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена 

семьи) 

10068,49 10609,27 11275,04 12499,35 13337,05 

пострадавшие в 

результате радиационных 

техногенных катастроф и 

члены их семей 

15261,02 14883,74 15509,32 16730,08 17586,68 

федеральные 

государственные 

гражданские служащие 

17751,65 17383,21 18543,58 20842,11 21637,38 

Лётчики-испытатели      
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социальные 9045,16 9332,85 9474,04 9750,57 9955,62 
*По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации; на 1 января 

года, следующего за отчётным. 

**С учётом единовременной денежной выплаты, произведённой в январе 2017 года в соответствие с 

Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗв размере 5 тысяч рублей 
 

Таблица 82. Соотношение среднего размера назначенных пенсий 

с величиной прожиточного минимума пенсионера по муниципальным 

образованиям, (процентов) 

 2015 2016 ** 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округа 178,5 179,8 189,3 193,9 190,6 
*Величина прожиточного минимума пенсионера за IV квартал соответствующего года. 

**Без учёта единовременной денежной выплаты, произведённой в январе 2017 года в соответствие с 

Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей 

 

Таблица 83. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг по муниципальным образованиям*  

 

Число семей, получавших 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, 

на конец года, в % от общего 

числа семей 

Среднемесячный размер 

начисленных субсидий на семью, 

рублей 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 1277,5 1768,7 1462,2 1558,1 1210,1 

*Данные приведены согласно министерству социальной защиты населения Кузбасса 

Таблица 84. Социальная поддержка по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг по муниципальным образованиям* 

 

Численность граждан, пользующихся 

социальной поддержкой по оплате жилого 

помещения  

и коммунальных услуг, человек 

Среднемесячный размер 

социальной поддержки на одного 

пользователя, 

рублей 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
11300 11301 10877 10632 10390 339,2 311,5 328,0 358,1 378,5 

*Данные приведены согласно министерству социальной защиты населения Кузбасса 
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11.Жилищные условия. Облик муниципального образования 

Общая площадь жилищного фонда, расположенного на территории 

Полысаевского городского округа, по состоянию на 01.12.2020 составила 

751,8 тыс. кв.м и 6108 домов, в том числе 5593 домов индивидуальной 

застройки площадью 296,9 тыс. кв.м, 502 многоквартирных жилых домов 

площадью  454,9 тыс. кв.м, из них 261 двухквартирных дома площадью 15,6  

тыс. кв.м. 

 

Рис 36. Жилой многоквартирный дом по ул. Космонавтов, 96 

Проблема содержания ветхого жилищного фонда является одной из 

важнейших проблем жилищной политики  Полысаевского городского округа. 

Ветхое жилье не только ухудшает внешний облик Полысаевского городского 

округа, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности 



93 
 

проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг. 

Основными причинами большого количества ветхого жилищного 

фонда являются естественное старение зданий, построенных с применением 

недолговечных материалов в экстремальных условиях формирования 

жилищного фонда в начальные годы строительства города. Количество 

аварийного и подлежащего сносу домов – 39, общей площадью 

10207,2тыс.кв.м.Расселение из ветхого и аварийного жилищного фонда 

реализуется в рамках программы «Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и 

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

площадью  8216,3 тыс.кв.м. 

Таблица 85.  Жилищные условия населения* 

 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя (на 

конец года) – всего, м2 

     

из нее:      

в городской местности      

в сельской местности      

Число квартир – всего, тыс.    9293 9293 

из них:      

однокомнатных    1646 1646 

двухкомнатных    4547 4547 

трёхкомнатных    2393 2393 

четырёхкомнатных и более    703 703 

средний размер одной квартиры, м2 общей 

площади жилых помещений: 

     

однокомнатных    33,7 33,7 

двухкомнатных    208,2 208,2 

трёхкомнатных    141,9 141,9 

четырёхкомнатных и более    51,1 51,1 

Приватизировано квартир (с начала 

приватизации, по состоянию на конец года) всего, 

тыс. 

299,4 302,9 305,8 306,7 307,3 

в % от общего числа жилых помещений, 

подлежащих приватизации 

65,8 66,5 67,2 67,4 67,5 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия за год, тыс. 

0,037 0,019 0,027 0,034 0,016 

в % от числа семей, состоявших на учёте в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

6,9 4,0 6,4 9,4 5,4 
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Число семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (на конец 

года), тыс. 

0,482 0,424 0,362 0,297 0,272 

в % от общего числа семей 4,2 3,7 3,2 2,6 2,5 
*Данные управления по вопросам жизнеобеспечения города и жилищного отдела 

 

Таблица 86. Благоустройство жилищного фонда* 

 

Годы 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной 
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о
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Весь жилищный фонд 

2019 594,8 586,5 322,4 --- 454,9 454,9 454,9 

Городской жилищный фонд 

2019 454,9 454,9 343,9 --- 454,9 454,9 454,9 

Сельский жилищный фонд 

2019 --- --- --- --- --- --- --- 
*Данные управления по вопросам жизнеобеспечения города и жилищного отдела 

 

Таблица 87. Ввод в действие жилых домов по муниципальным образованиям*  

 

На 1000 человек населения, 

квадратных метров 

общей площади 

Удельный вес введённой общей площади 

жилых домов в общей площади 

жилищного фонда на конец года, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
443,6 397,5 391,2 131,2 72,6 1,81 1,59 1,54 0,51 0,28 

*Данные Росстата 

Таблица 88. Жилищный фонд и обеспеченность населения жильём 

по муниципальным образованиям 

(на конец года)*  

 

Общая площадь жилых помещений, 

тысяч квадратных метров 

Квадратных метров общей площади 

на одного жителя 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
732,1 740,5 745,9 749,7 

751,9 
24,6 25,1 25,6 25,9 

26,2 

*Данные Росстата 
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Таблица 89. Улучшение жилищных условий населения 

по муниципальным образованиям*  

 

Число семей, получивших жилые помещения 

и улучшивших жилищные условия 

Удельный вес в числе семей, состоявших на 

учёте 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
42 19 27 34 16 7,8 3,9 6,4 9,4 5,4 

*Данные Росстата 

 

Таблица 90. Распределение жилищного фонда муниципальных образований 

по проценту износа * 

 

Удельный вес общей площади жилых помещений с процентом износа 

0-30 31-65 66-70 свыше 70 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
64,7 49,2 49,4 29,4 23,2 23,6 1,9 1,6 1,6 - - - 

*Сумма менее 100% за счёт площади аварийных жилых зданий. (в процентах к общей площади жилищного 

фонда; на конец года) 

 

Таблица 91. Благоустройство жилищного фонда по муниципальным 

образованиям в 2019г.* 

 

Удельный вес общей площади, оборудованной 

водопро-
водом 

канализа-
цией 

отоплением горячим 
водоснаб-
жением 

ваннами 
(душевыми

) 

газом напольным
и электро-
плитами 

Полысаевский городской 

округ 
79,1 78,0 69,5 51,0 54,3 - 60,2 

*На конец года; процентов 

Таблица 92. Удельный вес общей площади жилых помещений, 

оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением 

(канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или 

напольными электрическими плитами по муниципальным образованиям 

 

Всего В % к среднеобластному уровню 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 
округ 

34,2 35,8 37,1 36,9 51,0 70,5 73,2 75,4 74,7 102,6 

Таблица 93. Отпуск воды населению и бюджетофинансируемым 

организациям по муниципальным образованиям* 

 

Отпущено воды населению 

и бюджетофинансируемым организациям, 

тысяч кубических метров 

Среднесуточный отпуск воды 

в расчёте на одного жителя, 

литров 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
1194,7 1146,9 1136,2 1137,3 1095,5 109,8 106,2 106,2 107,4 104,2 

*Данные Росстата  
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12. Общественный транспорт 

Пассажирские перевозки на территории Полысаевского городского 

округа осуществляют филиал Беловского ГПАТП Кузбасса «Ленинск-

Кузнецкая автоколонна» и три индивидуальных предпринимателя В.Л. 

Гассман, В.В. Корсаков, В.Н. Рязанов Ежемесячно на внутригородских 

автобусных маршрутах перевозится более 50 тыс. пассажиров.  

Графики движения размещены на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в разделе «Транспорт» (www.polisaevo.ru).  

Электротранспортные и железнодорожные перевозки на территории 

городского округа отсутствуют. 

Ближайшие автовокзал и железнодорожная станция расположены в 

Ленинск-Кузнецком городском округе, расстояние - 12-14 км, время пути - 15-

20 мин. 

Таблица 94 . Транспортная инфраструктура*  

 2019 год 

Протяженность маршрутов регулярных перевозок, км,  

в томчисле: 
140,6 

автобусных маршрутов во внутригородском сообщении 51,3 

автобусных маршрутов в пригородном сообщении 89,3 

Количество маршрутов (во внутригородском сообщении), шт.  2 

Количество маршрутов (в пригородном сообщении), шт. 9 

Количество перевезенных за год пассажиров, тыс.чел., 

изних: 
1 794 

количество перевезенных пассажиров во внутригородском 

сообщении 
615 

количество перевезенных пассажиров в пригородном 

сообщении 
1178 

*Данные по итогам года министерства транспорта Кузбасса 
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Рис 37. Главная транспортная магистраль города, ул. Космонавтов 
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13. Безопасность 

С начала 2020 года на территории Полысаевского городского округа 

количество зарегистрированных преступлений составило 387, что на 16,9% 

выше уровня аналогичного периода прошлого года (АППГ-331). Уровень 

криминальной активности в расчете на десять тысяч населения меньше 

среднеобластного показателя – 133,9 (область – 146,4). Из 387 

зарегистрированных преступлений раскрыто 229, остаток не раскрытых 

составил – 158. С начала 2020 года отмечается рост количества тяжких и 

особо тяжких преступлений на 95,3% (84 против АППГ -43). Количество 

тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против личности, 

снизилось на 53,3% и составило – 8 преступлений (АППГ – 15). Количество 

зарегистрированных преступлений, связанных с преступными 

посягательствами на жизнь и здоровье граждан, сократилось на (-42,5%) 50 

преступлений (АППГ – 87), в том числе уменьшилось число умышленных 

убийств с 1 до 0, кроме того сократилось причинение тяжкого вреда 

здоровью с 11 до 7. Необходимо отметить, что количество имущественных 

преступлений возросло на 50% (285, АППГ – 190). Возросло в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных 

грабежей с 7 до 17, количество разбоев осталось на том же уровне – 1 (АППГ 

– 1), количество краж возросло со 130 до 171. Количество расследованных 

уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними или 

при их соучастии сократилось на 42,9% (с 7 до 4). Сохраняют свою 

актуальность вопросы распространения наркопреступности на территории 

городского округа. За 9 месяцев 2020 года выявлено 11 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ – 8), в том числе 

фактов сбыта – 5 (АППГ – 1), изъято из незаконного оборота наркотических 

средств около 3900 граммов (АППГ – 4300). 

За 9 месяцев 2020 года на территории Полысаевского городского 

округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в 
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результате которых 1 человек погиб, 19 получили ранения. По вине 

водителей совершено  11 ДТП, по вине пешеходов 2 ДТП. Основными 

причинами совершения ДТП явились следующие нарушения: переход через 

проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости (1ДТП), 

нахождение на проезжей части без цели её перехода (1 ДТП),  несоответствие 

скорости конкретным условиям движения (3 ДТП), нарушение правил 

перестроения (1 ДТП), несоблюдение бокового интервала (1 ДТП), 

несоблюдение очередности проезда (2 ДТП), неправильный выбор дистанции 

(1 ДТП), пересечение велосипедистом проезжей части по пешеходному 

переходу  (2 ДТП), другие нарушения ПДД водителем (1 ДТП). 

С участием детей и подростков до 16 лет зарегистрировано 4 ДТП, в 

которых пострадало 4 ребенка, из них по вине водителей –  2 ДТП, 

несоблюдение очередности проезда (1 ДТП), несоответствие скорости 

конкретным условиям движения (1 ДТП), по вине пешеходов - 2 ДТП, 

пересечение велосипедистом проезжей части по пешеходному переходу (1 

ДТП), другие нарушения (1 ДТП). 

Таблица 95. Число зарегистрированных преступлений по видам* 

 2016 2017 2018 2019 
2020 

11 мес 

Зарегистрировано преступлений - всего 530 568 520 453 463 

в том числе:      

убийство и покушение на убийство 3 3 3 2 1 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 

14 18 13 14 7 

изнасилование и покушение на 

изнасилование 

0 0 0 0 0 

вымогательство 1 2 0 2 0 

грабёж 17 17 18 11 20 

разбой 3 8 1 2 1 

кража 194 192 184 182 204 

в том числе из квартир 35 41 20 4 11 

мошенничество 20 26 19 40 40 

взяточничество 0 0 0 0 0 

неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели 

хищения 

4 6 7 4 4 

хулиганство 0 0 0 1 0 
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преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 

29 50 23 9 11 

нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, 

повлекшие по неосторожности смерть 

человека 

1 1 0 0 1 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 

человек населения 

1766,7 1912,5 1764,7 1554,9 1602,1 

Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений в общем числе 

зарегистрированных преступлений, % 

18,9 23,6 16,7 14,1 21,9 

*Данные органов УВД 

Таблица 96. Число преступлений, совершённых отдельными категориями 

лиц* 

 2016 2017 2018 2019 
2020 

11 мес 

Число преступлений, совершённых:      

несовершеннолетними или при их соучастии 21 27 24 28 16 

лицами, ранее совершавшими преступления 297 262 320 246 233 

в группе 25 34 36 33 22 

в том числе организованной 0 1 0 0 1 

в состоянии алкогольного опьянения 263 237 265 162 133 

*Данные органов УВД 

Таблица 97. Состав лиц, совершивших преступления*  

 
2016 2017 2018 2019 

2020 

11 мес. 

Выявлено лиц, совершивших преступления - всего 374 349 377 279 232 

в том числе:      

мужчины 316 307 325 238 204 

женщины 58 42 52 41 28 

Из общей численности:      

несовершеннолетние 21 24 21 26 22 

Не имеющие постоянного источника дохода 285 261 268 200 181 

*Данные органов УВД 

Таблица 98.Статистика ДТП по муниципальному образованию* 

 
2016 2017 2018 2019 

2020 

11 мес. 

Всего ДТП 15 12 8 10 14 

из них:      

ранено 18 14 12 11 20 

погибло 1 1 0 0 1 

из них с участием детей: 1 0 2 1 4 

ранено 1 0 2 1 4 

*Данные органов УВД 
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С целью предупреждения правонарушений на территории 

Полысаевского городского округа организованы и проведены оперативно-

профилактические операции: в сфере семейно-бытовых отношений – 

операция «Жилой сектор», по предупреждению рецидивной преступности – 

операция «Надзор», по выявлению нарушений миграционного 

законодательства – операция «Нелегал», по выявлению и привлечению к 

уголовной ответственности притоносодержателей наркомании и проституции 

– операция «Притон».На постоянной основе проводятся оперативно-

профилактические операции:«Ночь», «Единый день безопасности», 

«Оружие» и др.  
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14. Потребительский рынок 

Таблица 99. Оборот розничной торговли и общественного питания на душу 

населения по муниципальным образованиям* 

 

Оборот розничной торговли Оборот общественного питания 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
99944 104910 107103 115355 119953 2588 2857 2676 2834 3021 

*В фактически действовавших ценах; рублей 

Таблица 100. Индексы физического объёма оборота розничной торговли 

и общественного питания по муниципальным образованиям* 
 

 

Оборот розничной торговли Оборот общественного питания 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
98,5 96,9 98,5 103,5 98,2 89,4 101,9 89,8 101,3 100,7 

*В процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 

 

Таблица 101. Объём платных услуг населению по муниципальным 

образованиям 

 

В процентах к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 

На душу населения, 

рублей 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Полысаевский городской 

округ 
97,0 99,7 101,6 100,6 100,2 18359 19211 20693 21934 23686 

 

 

Рис 38. Центр домашней кулинарии «Околица», продукты собственного 

производства 
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15. Образование 

Система образования Полысаевского городского округа включает 16 

муниципальных учреждений образования, в том числе 6 

общеобразовательных организаций: 2 средние общеобразовательные школы 

с углубленным изучением отдельных предметов, 3 основных 

общеобразовательных школы, 1 средняя общеобразовательная школа-

интернат; 9 дошкольных образовательных организаций, 2 учреждения 

дополнительного образования детей и одно государственное учреждение 

среднего профессионального образования. Сеть образовательных 

учреждений Полысаевского городского округа представлена следующим 

образом:  

 

Рис. 39.МБОУ «Школа № 32», ул. Карбышева, 1 
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Рис. 40.  МБОУ «Школа № 44», ул. Крупской, 106 

 

Таблица 102. Сеть образовательных учреждений Полысаевского городского 

округа*  
 Количество, шт. % от общего числа 

2016  2017  2018  2019  2020  2016  2017  2018  2019  2020  

Детские сады 10 10 9 9 9 53 53 50 53 53 

Начальные сады-

школы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

3 3 3 2 2 16 16 17 12 12 

Общеобразовательные 

школы 

3 3 3 3 3 16 16 17 18 18 

Школы с 

углубленным 

изучением предметов 

2 2 2 2 2 11 11 11 12 12 

Лицеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вечерние школы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гимназии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Школы-интернаты 1 1 1 1 1 5 5 6 6 6 

Детские-дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*По данным городского управления образования 

Дошкольные образовательные организации, дошкольные группы 

МБОУ «Школа № 32» в режиме полного дня посещают 1552 ребенка, из них 

300 воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет, что составляет 64%от 
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общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на 

территории города.  

В муниципалитете отсутствует очередность в детские сады. В летний 

период в дни комплектования 2020 года все дошкольные образовательные 

организации города и дошкольные группы школы № 32 предоставили места 

малышам 2018 и 2019 года рождения. 

В 2020 году в рамках реализации национального проекта 

«Демография» началось строительство нового здания детского сада № 2 

«Территория Детства», сдача которого запланирована на май 2021 года.  

Таблица 103. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми муниципального образования 

(на конец года)*  

 
 

Число мест 
Численность детей на 100 мест, 

человек 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 1501 1501 1501 1501 1501 19 18 17 17 16 

*По данным министерства образования и науки Кузбасса 

Таблица 104. Численность воспитанников в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми муниципального 

образования*  
 

Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу в 

дошкольных образовательных 

организациях, в общей численности 

детей 1-6 лет, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 1863 1811 1738 1680 1550 69,4 69,2 71,8 71,3 65,7 
*По данным министерства образования и науки Кузбасса 

 

В общеобразовательных организациях города в 2020/2021 учебном 

году обучаются 3838 учащихся, из них 1640 детей 1-4 классов, 2070 – 5-9 

классов и 128 – 10-11 классов. На базе двух учреждений среднего общего  

образования осуществляется обучение по следующим профилям: социально-



106 
 

экономический, гуманитарный, технический, естественнонаучный. В МБОУ 

«Школа № 14», МБОУ «Школа № 44»  в рамках федерального проекта 

«Современная школа» открыты Центры «Точка роста», в которых проводятся 

занятия, способствующие формированию современных технологических и 

гуманитарных навыков. Цифровая образовательная среда школ города 

позволяет качественно реализовывать образовательные программы, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Среднюю общеобразовательную школу-интернат посещают 152 

ребенка. В школе всего 29 классов, из них 19 классов-комплектов. Обучение 

ведется по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: для детей с 

нарушением зрения, для детей сложного дефекта и детей с умственной 

отсталостью.  

Таблица105. Общеобразовательные учреждения. Численность обучающихся* 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 6 6 6 6 6 

Численность учащихся, тыс. человек* 3,555 3,722 3,800 3,803 3,838 

*По данным министерства образования и науки Кузбасса 

 

Дом детского творчества посещают 1740 детей. МБОУ ДО «ДДТ» 

является многопрофильным образовательным учреждением дополнительного 

образования, реализующим 32 дополнительные общеобразовательные 

программы по следующим направленностям: художественная, 

естественнонаучная, техническая, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная и туристско-краеведческая. В рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в Доме 

детского творчества открыта «Лаборатория робототехники». Статистика по 

количеству организаций дополнительного образования и численности 

учащихся: 
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Таблица 106. Организации дополнительного образования детей* 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 3 3 3 2 2 

Численность учащихся, тыс. 

человек 

2,698 2,705 2,753 2,688 2,063 

*По данным министерства образования и науки Кузбасса 

 

Таблица 107. Численность учащихся по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ в 2019г. по муниципальным образованиям * 

(человек) 

 Численность учащихся по направлениям дополнительных общеобразовательных программ 

техни- 

ческое 

естест-

венно-
научное 

туристско- 

краевед- 
ческое 

социально

-педагоги-
ческое 

в области 

искусств 

в области физической 

культуры и спорта 

по 
общеразви-

вающим 
программам 

по предпро-
фессио-
нальным 

программам 

по 
общеразви-

вающим 
программам 

по предпро-
фессио-
нальным 

программам 

Полысаевский 

городской округ 
119 56 39 764 739 128 411 - 

*Данные приведены с учётом того, что часть детей занималась одновременно в двух и более организациях 

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

организации. 

 

Таблица 108. Охват детей в возрасте 5-17 лет дополнительными 

общеобразовательными программами в 2019г. по муниципальным 

образованиям* 
(процентов) 

 Удельный вес занимающихся в возрасте 5-17 лет в численности детей соответствующего возраста 

по направлениям дополнительных общеобразовательных программ 

техни- 

ческое 

естест-

венно-

научное 

туристско- 

краевед- 

ческое 

социально

-педагоги-

ческое 

в области 

искусств 

в области физической 

культуры и спорта 

по общеразви-
вающим 

программам 

по предпро-
фессио-
нальным 

программам 

по общеразви-
вающим 

программам 

по предпро-
фессио-
нальным 

программам 

Полысаевский 

городской округ 
2,2 1,1 0,7 14,2 13,6 2,4 7,4 - 

*Данные приведены с учётом того, что часть детей занималась одновременно в двух и более организациях 

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

организации. 
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Таблица 109. Численность учащихся за счёт бюджетных ассигнований по 

направлениям дополнительных общеобразовательных программ по 

муниципальным образованиям 

(человек) 

 По направлениям дополнительных общеобразовательных программ 

техническое естественнонаучное туристско- 
краеведческое 

социально-
педагогическое 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Полысаевский 

городской округ 
98 119 244 46 29 39 733 733 

 

Таблица 110. Удельный вес учащихся за счёт бюджетных ассигнований в 

общей численности 

учащихся по направлениям дополнительных общеобразовательных программ 

в 2019г. по муниципальным образованиям 
(процентов) 

 По направлениям дополнительных общеобразовательных программ 

техни- 

ческое 

естест-

венно-

научное 

туристско- 

краевед- 

ческое 

социально

-педагоги-

ческое 

в области 

искусств 

в области физической 

культуры и спорта 

по общеразви-

вающим 

программам 

по предпро-

фессио-

нальным 

программам 

по общеразви-

вающим 

программам 

по предпро-

фессио-

нальным 

программам 

Полысаевский 

городской округ 
100 82,1 100 95,9 85,7 100 63,7 - 

 

В 2020 году 528 студентов получают среднее профессиональное 

образование в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Полысаевский индустриальный техникум» по программам 

подготовки специалистов среднего звена: «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 

«Экономика и бухгалтерский учет», «Прикладная информатика». Динамика 

численности обучающихся по годам представлена в таблице. 

Таблица111. Профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие подготовку специалистов среднего звена 

(на начало учебного года)* 

 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Число профессиональных 

образовательных организаций 

1 1 1 1 1 

в том числе филиалы 0 0 0 0 0 

В них студентов – всего, человек 441 472 538 498 542 

в том числе по формам обучения:      
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очная 441 472 538 484 528 

очно-заочная 0 0 0 0 0 

заочная 0 0 0 14 14 
*По данным министерства образования и науки Кузбасса 

 

В учреждениях общего образования на 01.09.2020 работает 360 

педагогических работников, из них: 145 – в дошкольных образовательных 

организациях, 215 – в общеобразовательных организациях. В учреждениях 

дополнительного образования – 39педагогов; в учреждениях 

профессионального образования – 32.  

Доля педагогов общего образования, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию составляет 82%; дополнительного 

образования – 96% и профессионального образования – 72%.  

В образовательных организациях работают специалисты по 

обеспечению условий для сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательных отношений: медицинские работники (100%), 

социальный педагог (100%), специалист по ЛФК (16,67%), педагог-психолог 

(100%), инструктор по физической культуре (33,33%), тьютор, 

сопровождающий образование обучающихся с ОВЗ (16,67%), учитель-

логопед (16,67%), учитель-дефектолог (33,33%), заместитель директора по 

БЖ (83 %), учитель ОБЖ (100 %), учитель физической культуры (100%). 

Система образования города принимает участие в реализации 

национального проекта «Образование». Одним из основных направлений 

проекта является создание необходимой современной инфраструктуры, 

обеспечение доступных условий для достижения планируемых результатов 

образования. Во всех образовательных организациях имеются помещения 

здоровье сберегающего назначения: медицинские кабинеты, кабинеты 

психологической разгрузки, оборудованные физкультурные, тренажерные 

залы, спортивные и игровые площадки.  

Созданы условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами: реализуются 
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адаптированные  программы начального общего и основного общего 

образования,  вход в здание оборудован пандусом, крайние ступени 

лестницы покрашены в контрастный цвет, стеклянные двери оборудованы 

знаком безопасности «Желтый круг для слабовидящих»,  предусмотрено 

рельефное покрытие полов, имеются сенсорные комнаты. МБОУ «Школа № 

14» в рамках федеральной программы «Доступная среда» совместно с 

Центром дистанционного обучения Кемеровской области – Кузбасса 

осуществляет дистанционное обучение детей-инвалидов. 

С целью оптимизации санитарно-гигиенических условий  детские сады, 

школы и ДДТ оснащены дополнительным оборудованием: рециркуляторы, 

бесконтактные термометры, диспенсеры для антисептиков, кондиционеры, 

фильтры для воды, увлажнители воздуха.  

В образовательных организациях созданы условия для 

сбалансированного труда и отдыха, организовано качественное горячее 

питание.  С 1 сентября 2020 года во исполнение перечня поручений по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 24.01.2020 № ПР-113 бесплатным 

питанием охвачено 100% учеников начальных классов. На основании 

решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 

21.03.2019 № 29 предоставляется льготное питание (в виде предоставления 

горячего питания) льготной категории обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций. Дополнительно организована 

витаминная ийодо профилактика. 

Педагогическими работниками ведется систематическая работа по 

обеспечению охраны здоровья обучающихся, формированию у них 

мотивации к здоровому образу жизни.  



111 
 

 

Рис 41. Сдача норм ГТО педагогами 

 

 

Рис. 42. Детский автогородок для обучения детей правилам дорожного 

движения, МБОУ ДО «Дом детского творчества», ул. Крупской, 62 

 

В дошкольных образовательных организациях города реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы для детей дошкольного 

возраста: «Дельфиненок», «Фитбол-гимнастика», «Подрастайка», 

«Крепыши», «Аэробика», «Волна», «Плаваю! Двигаюсь! Развиваюсь!», 

«Веселый мяч», «Скандинавская ходьба», «Морские звездочки»; 

В школах – программы внеурочной деятельности: «Тропа здоровья», 

«Игры на воде», «Шахматный лабиринт», «Ритмическая гимнастика» и 

другие. 
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В детских садах успешно реализуются проекты, направленные на  

сохранение и укрепление психического и физического здоровья 

воспитанников: «Здоровье в музыке», «Хочу расти здоровым», «Весело 

шагаем», «Коврик здоровья», «Здоровье детей в наших руках», «Мы 

здоровью скажем – Да!», «Умные  пальчики», «Берегите здоровье!», «Нудл-

микс», «Юные туристы», «За здоровьем в детский сад», «По тропинке к 

здоровью», «Послушные волны», «Здоровым быть – здорово!». Все 

участники образовательных отношений (дети, родители (законные 

представители), педагоги) вовлечены в реализацию данных проектов. 

В целях пропаганды  здорового образа жизни и популяризации спорта 

среди детей дошкольного возраста в городе с 2016 года проводится 

муниципальная Спартакиада ГТО среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций.  

Таблица112. Результаты сдачи нормативов СТК «ГТЗО» (ГТО) 

воспитанниками дошкольных образовательных учреждений* 

Учебный год Количество 

воспитанников 

подготовительных 

групп, сдавших и 

превысивших 

нормативы ГТЗО 

(ГТО) 

% от общего числа 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

% от числа 

воспитанников 

подготовительных 

групп, принявших 

участие в сдаче 

нормативов 

2015/2016 324 82 87 

2016/2017 348 86 94 

2017/2018 311 82 85 

2018/2019 297 83 86,5 

2019/2020 284 84 91 
*По данным министерства образования и науки Кузбасса 

 

В общеобразовательных организациях созданы и успешно 

функционируют школьные спортивные клубы (далее – ШСК): «Бумеранг», 

«Чемпион», «Олимпиец», «Юный турист», способствующие развитию 

физической культуры и спорта в школе. В рамках деятельности ШСК 

проводятся школьные спортивно-массовые оздоровительные мероприятия. 

При активной поддержке ШСК проводятся внеклассные мероприятия, 
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направленные на профилактику вредных привычек и асоциального 

поведения детей и подростков. 

В школах в полном объеме проводятся мероприятия по оздоровлению 

и сохранению здоровья учащихся и работников: осенний кросс, круговая 

эстафета здоровья, эстафета в рамках Всероссийского Дня здоровья, 

спортивное ориентирование. В начале учебного года все школы организуют 

туристический слет, посвященный Всемирному Дню туризма. 

В течение учебного года среди школ города проводятся Спартакиада 

младших школьников «Олимпийская юность Полысаево» и Спартакиада 

старшеклассников «Спортивная лига». 

Ежегодно среди общеобразовательных организаций проходит 

муниципальный конкурс «Здоровое поколение».  

Обучающиеся школ города являются постоянными участниками 

мероприятий разного уровня, направленных на формирование здорового 

образа жизни (далее – ЗОЖ), профилактику и устранение негативных 

проявлений в подростковой среде: Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные игры», Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», 

Всероссийский фестиваль «Веселые старты», всероссийская акция 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

Всекузбасские спортивные игры «Смелость быть первыми», региональные 

соревнования «Кузбасская спортивная школьная лига».   

На базе Дома детского творчества проводятся муниципальные 

конкурсы по пропаганде ЗОЖ: «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Дорогой 

здоровья в третье тысячелетие». Активисты волонтерского объединения 

«МиГ» реализуют деятельность по профилактике вредных привычек, 

употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ: операция «Дети России», стоп 

ВИЧ/СПИД, Всекузбасские Дни здоровья. 
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Педагоги образовательных организаций личным примером 

пропагандируют здоровый образ жизни. Ежегодно учителя принимают 

участие в областном туристическом слете работников образования.  

Большое внимание уделяется обобщению и распространению 

передового педагогического опыта через их участие в конкурсных 

мероприятиях:  областной конкурс  здоровьесберегающих программ и 

методических разработок  «Школа здоровья»,  Всероссийский конкурс  

«Школа – территория здоровья»,    муниципальный конкурс на получение  

гранта главы Полысаевского городского округа в номинации «За сохранение 

здоровья воспитанников». 

На базе МБОУ ДО «ДДТ» осуществляет свою работу муниципальный 

ресурсный центр «Создание единого образовательного пространства для 

изучения правил дорожного движения». Центр активно работает с 

обучающимися школ и детских садов. В 2019-2020 учебном году проведено 

38 мероприятий в различных формах. Для учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений города на базе ресурсного центра 

функционирует автогородок. Ведётся работа с педагогами. 

Помощником в проведении профилактической работы по БДД  

является Городской штаб Юных Инспекторов Движения. ЮИДовцы  

проводят агитационную работу в рамках профилактических операций  

«Внимание: дети!», «Каникулы», «Внимание! Юный пешеход!», «Внимание! 

Юный водитель!». Активисты Городского штаба ЮИД приняли участие в 

различных конкурсах, направленных на безопасность дорожного движения: 

«Знатоки ПДД», «ГАИ и ЮИД содружество ради жизни», Всероссийская 

олимпиада школьников на знание ПДД. 

Ежегодно летом в школах и ДДТ открываются оздоровительные 

центры дневного пребывания по следующим профилям: военно-

патриотический, туристско-краеведческий, Российское движение 

школьников, спортивный, правовой.  
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На протяжении последних лет сохраняется тенденция к увеличению 

удельного веса общеобразовательных организаций города, сотрудничающих 

в деятельности по вопросам сохранения здоровья с другими 

образовательными организациями (83,33 %), с учреждениями культуры 

(66,67%), со специальными медицинскими учреждениями, социальными 

службами (66,67%). 

Ежегодно образовательные организации участвуют в областном 

мониторинговом исследовании «Удовлетворенность населения качеством 

дошкольного, общего и дополнительного образования», который включает в 

себя вопросы создания условий для сохранения и укрепления здоровья. 

В таблице представлены результаты исследования, свидетельствующие 

о высоком уровне удовлетворенности родителей (законных представителей) 

условиями, созданными для детей, осваивающих  программы дошкольного 

образования на протяжении последних трех лет. 

Таблица113. Удовлетворённость родителей условиями осуществления 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях* 

 
Территория Родители, % 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Полысаевский ГО 94,93 97,95 97,34 
*По данным министерства образования и науки Кузбасса 

 

За последние два года прослеживается тенденция к увеличению 

удовлетворенности родителей условиями общего и дополнительного 

образования. 

Таблица114. Удовлетворённость родителей условиями осуществления 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях* 

Территория Родители, % 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Полысаевский ГО 88,77 87,89 87,90 
*По данным министерства образования и науки Кузбасса 
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Таблица 115. Удовлетворённость родителей условиями осуществления 

образовательной деятельности в организациях дополнительного 

образования* 

 
Территория Родители, % 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Полысаевский ГО 92,78 87,81 92,93 
*По данным министерства образования и науки Кузбасса 

 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что в 

образовательных организациях города созданы условия, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание у них 

ценностного отношения к здоровому образу жизни. Об этом свидетельствует 

ежегодная положительная динамика по переходу обучающихся в другие 

группы здоровья. (Количество воспитанников и обучающихся с 

положительной динамикой перехода в другие группы здоровья: 2018 год – 

4,21%, 2019 год – 4,73%, 2020 год – 5,63%).  Количество воспитанников и 

обучающиеся 1 группы здоровья увеличилось за  3 года с 44,64% до 50,77% 

(2018 год – 44,64%, 2019 год – 45,11%,2020 год – 50,77%). 

 

 

Рис. 43. Мониторинг состояния здоровья воспитанников и учащихся 

образовательных организаций г. Полысаево (I группы здоровья) по 

годам 

2018 2019 2020
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16.Здравоохранение 

Деятельность в сфере здравоохранения на территории Полысаевского 

городского округа осуществляет 1 учреждение здравоохранения, которое не 

оказывает стационарные медицинские услуги.  

16.1.Структура здравоохранения 

В Полысаевском городском округе на базе медицинской организации 

функционируют: взрослая поликлиника, детская поликлиника, женская 

консультация, отделение функциональной диагностики, роддом, отделение 

скорой медицинской помощи, лаборатория. В поликлиниках проводится 

диспансеризация, профосмотры населения, работает прививочный кабинет. 

В  городе функционирует центры здоровья «Валерия», «Здоровье», 

которые  оказывают следующие медицинские услуги: проводятся приемы 

узких специалистов, функциональная диагностика, лабораторные 

исследования, дневной стационар, капельницы и уколы. 

Имеется один центр лабораторных исследований «Инвитро».  

Численность врачей –  20 человек, 

Численность среднего медицинского персонала – 154 человек, 

Численность младшего медицинского персонала – 11человек,  

Прочий персонал - 63. 

 Структура здравоохранения муниципального образования 

Мощность: 

Взрослая поликлиника - 218 посещений в смену,  

Детская поликлиника - 49 посещений в смену,  

Женская консультация – 111 посещений в смену,  

Роддом – на 13 коек (10 для рожениц, 3 патологии беременности). 

Отделение скорой медицинской помощи – 4 машины в смену. 
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Рис. 44.Здание ГАУК КО ОКЦОЗШ «Полысаевская городская больница»¸ 

ул. Космонавтов, 86 

 

 
 

Рис. 45. Регистратура взрослой поликлиники ГАУК КО ОКЦОЗШ 

«Полысаевская городская больница», ул. Космонавтов, 86 
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Рис. 46.  Отделение скорой медицинской помощи ГАУК КО ОКЦОЗШ 

«Полысаевская городская больница», ул. Космонавтов, 86 

 

 
Рис. 47. Приемное отделение  ГАУК КО ОКЦОЗШ «Полысаевская городская 

больница», ул. Космонавтов, 86 
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Рис.48. Детская поликлиника ГАУК КО ОКЦОЗШ «Полысаевская городская 

больница», ул. Космонавтов, 86 

 

Таблица 116. Лечебно-профилактические организации и медицинские 

работники* 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Число больничных организаций 1 1 1 1 1 

Число больничных коек:      

всего 100 100 13 13 13 

на 10 000 человек населения 33,6 33,9 4,4 4,5 3,4 

справочно по России на 10 000 человек населения      

Из общего числа больничных коек – койки для детей 0 0 0 0 0 

всего      

на 10 000 детей (0-17 лет)      

Справочно по России на 10 000 детей (0-17 лет)      

Число коек для беременных женщин, рожениц и 

родильниц 

     

всего 13 13 13 13 13 

на 10 000 женщин 15-49 лет 19,4 19,4 20,2 20,2 20,2 

Число амбулаторно-поликлинических организаций1) 1 1 1 1 1 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций, посещений в смену: 

     

всего, тыс. посещений в смену 378 378 378 378 378 

на 10 000 человек населения 127,1 128,3 129,7 130,8 136,3 

Справочно по России на 10 000 населения      

Число женских консультаций, детских поликлиник, 

отделений, кабинетов (самостоятельных и входящих 

в состав организаций) 

2 2 2 2 2 

Число фельдшерско-акушерских, фельдшерских      
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пунктов 

Численность врачей:      

всего, человек 51 45 29 23 20 

на 10 000 человек населения 17,1 15,3 9,9 7,9 6,9 

Справочно по России на 10 000 населения      

Численность среднего медицинского персонала:      

всего, человек 255 257 181 170 154 

на 10 000 человек населения 85,8 87,2 62,1 58,5 53,6 

Справочно по России на 10 000 населения      

* Данные министерства здравоохранения Кузбасса 

 

Таблица 117. Диспансеризация населения*  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Проведена дополнительная диспансеризация 

определенных групп взрослого населения 

(количество человек) 

2604 2326 3385 3800 1960 

распределение по группам здоровья (%):      

1 группа практически здоровы 33,9 48,2 33,5 24,7 15,3 

2 группа имеют риск развития заболевания 22,6 12,7 17,8 10,3 10,2 

3а группа здоровья 33,7 31,2 33,4 52,4 49,6 

3б группа здоровья 9,8 7,9 15,3 12,6 24,9 

нуждаются в высокотехнологичной медицинской 

помощи 

0,07% 0,04% 0,03% 0 0 

*Данные министерства здравоохранения Кузбасса 

 

Распределение выявленных в ходе диспансеризации заболеваний по 

нозологическим формам в табл. 118. 

Таблица 118. Заболеваемость населения у пациентов с диагнозом, 

установленным впервые в жизни при проведении дополнительной 

диспансеризации определенных групп взрослого населения*  
 

 

Всего, тыс. человек 
На 1000 человек взрослого 

населения 

2016 2017 2018 2019 2020 
2016 

2017 
20

18 

20

19 

20

20 

Все болезни 562 836 540 1029 90 25,8 38,4 
24,

8 

47,

2 
4,1 

Из них:           

некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 
2 1 0 3 0 0,09 0,04 0 

0,1

4 
0 

новообразования 8 9 7 62 0 0,36 0,4 0,3 2,8 0 

болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

4 4 4 0 0 0,18 0,18 
0,1

8 
0 0 
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болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обменена веществ 

22 28 22 24 0 1,0 1,3 1,0 1,1 0 

болезни нервной системы 10 0 6 19 0 0,45 0 
0,2

7 
0,8 0 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
70 138 93 106 1 3,2 6,3 4,3 4,8 

0,0

4 

болезни системы 

кровообращения 
106 75 118 226 61 4,8 3,4 5,4 

10,

3 
2,8 

болезни органов дыхания 20 1 13 9 1 0,9 0,04 0,6 0,4 
0,0

4 

Болезни органов 

пищеварения 
17 22 22 19 2 0,78 1,0 1,0 0,8 

0,0

9 

болезни мочеполовой 

системы 
92 164 58 404 12 4,2 7,5 2,6 

18,

5 

0,5

5 

Прочие заболевания 211 394 197 157 13 9,7 18,0 9,0 7,2 0,6 
*Данные министерства здравоохранения Кузбасса) 

 

16.2.Удовлетворенность населения качеством медицинской 

помощи 

Население города Полысаево при опросе о качестве оказания 

медицинской помощи говорит о необходимости создания на территории 

города стационара  (терапевтического отделение) для лечения больных без 

выезда на территорию других муниципальных образований. В целом 

удовлетворенность населения качеством медицинской помощи оставляется 

80% 

16.3.Реализуемые проекты отрасли «Здравоохранение» 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» медицинское 

учреждение, принимает участие в следующих региональных проектах: 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи». 
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17.Социальная поддержка 

В Полысаевском городском округе функционирует одно 

муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» города Полысаево, которое создано с целью 

обеспечения прав граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, т.е. при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина. Социальное 

обслуживание граждан  представляет собой деятельность по удовлетворению 

потребностей в социальных услугах, оказанию помощи в реализации 

законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и 

материального положения, а также психологического статуса. В структуре 

Комплексного центра социального обслуживания населения действуют 

следующие отделения: 

- 3 отделения социального обслуживания на дому - деятельность 

отделений направлена на максимально возможное продление пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в 

целях поддержания их социального, психологического и физического 

статуса. Оказываются услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-правовые. С подопечными постоянно ведутся беседы о 

безопасности проживания, о мошенниках. 

- 1 отделение срочного социального обслуживания - срочное 

социальное обслуживание осуществляется в целях оказания неотложной 

помощи разового характера: продуктовые наборы, материальная помощь, 

доставка благотворительного угля, овощных наборов. 

- 1 отделение дневного пребывания - основная задача – делать жизнь 

пожилых граждан нашего города насыщенной, избавить их от чувства 

одиночества, восполнить дефицит общения. В отделении предоставляется 

двух разовое питание; по назначению врача ставятся внутримышечные 

инъекции (в соответствии с лицензией); отдыхающим предлагаются 

кислородные коктейли; большая и разнообразная досуговая программа; для 
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рукодельниц и творческих людей проводятся занятия по трудотерапии. 

Востребованы среди отдыхающих мероприятия по программам 

«Ветеранский дворик», «Социальный туризм». 

- 1 социально-реабилитационное отделение – отделение предназначено 

для оказания социально-психологического, социально-педагогического, 

социально- средового характера в соответствии с медицинским заключением 

и (или) ИПРА; проведения оздоровительных и социально-реабилитационных 

мероприятий с гражданами пожилого возраста и инвалидов. 

- 1 отделение помощи и семье и детям – отделение функционирует в 

целях реализации прав семьи и детей на защиту и помощь со стороны 

государства; содействия стабильности семьи как социального института; 

улучшения социально-экономических условий жизни граждан; 

профилактики семейного неблагополучия и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 - областной дом для ветеранов - дом сдан в эксплуатацию в 2008 г., 

заселён – 2009 . Всего квартир в Доме ветеранов – 87, категории жильцов. 

Таблица 119. Категории проживающих граждан в областном Доме ветеранов 

в городе Полысаево*. 

*Данные управления социальной защиты населения Полысаевского городского округа на конец года 

Категории:  человек 

Количество проживающих граждан  156 

Количество граждан льготных категорий: 92  

из них: 

Ветераны ВОВ 

0 

в том числе: 

труженики тыла 

 

0 

Вдовы УВОВ  1 

Несовершеннолетние узники концлагерей 

 

0 

Члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых 

действий 

в том числе: 

2 

Вдовы погибших (умерших) ветеранов боевых действий 0 

Дети умерших ветеранов боевых действий 0 

Ветераны боевых действий 17 

Инвалиды 

в том числе: 

65 

дети – инвалиды (до 18 лет) 7 

Прочие 64 
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В 2019 г. услуги в отделениях социального обслуживания на дому 

получили 530 человек, в отделении дневного пребывания – 321 человек. 

Количество услуг, оказанных Комплексным центром социального 

обслуживания населения, составило 306312 ед. 

Предоставление социальных услуг осуществляется согласно 

утвержденным тарифам на социальные услуги. Тарифы на социальные 

услуги утверждаются региональной энергетической комиссией Кемеровской 

области по социальным услугам, включенным в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом 

Кемеровской области от 18.12.2014 N 121-ОЗ "Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг", в 

соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 16.09.2014 N 362 "Об установлении Порядка утверждения 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг". Тарифы на социальные услуги 

утверждены постановлениями региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области от 18.03.2016 N 21 "Об установлении тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на 

дому и в полустационарной форме социального обслуживания в 

Кемеровской области", от 08.12.2015 N 782 "Об установлении тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области".  

Дополнительные социальные услуги оказываются в соответствии с 

решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 

27.09.2018 № 99 «О согласовании перечня и тарифов на дополнительные 

социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7B7D635DB7C933D8063DCBBD53C2A209091102FC3B1534B82DF4CF74621061DC98985F3EECFBBF738F2F2DE6D1177069495H3FBJ
consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7B7D635DB7C933D8063DCB4D33C2B229091102FC3B1534B82DF5EF71E2D071ED78881E6B89EFDHAF2J
consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7B7D635DB7C933D8063DCBBD031212F9091102FC3B1534B82DF5EF71E2D071ED78881E6B89EFDHAF2J
consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7B7D635DB7C933D8063DCBBD63D2A2E9091102FC3B1534B82DF5EF71E2D071ED78881E6B89EFDHAF2J
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учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

города Полысаево. 

Очень широко востребована услуга «Социальное такси» - в 2019 г. 336 

человек воспользовались данной услугой для посещения социально-

значимых объектов как Полысаевского городского округа, так и 

Кемеровской области. Тарифы также утверждены решением Совета 

народных депутатов Полысаевского городского округа от 27.09.2018 № 99. 

В феврале 2020 г. прошёл ежегодный марафон «Не оставим в беде», 

который проходил 20 раз. Целью марафона является объединение усилий 

власти, бизнеса, общественности для сбора средств и реализации 

мероприятий по социальной поддержке слабо защищенных жителей нашего 

города. Острой остается проблема, связанная с оказанием адресной 

материальной помощи, направленной на улучшение качества жизни граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. В марафоне приняли участие все 

бюджетные учреждения, а также предприятия разных форм собственности. 

Эти средства пошли на обеспечение программы «Подготовка к школе», 

доставку благотворительного угля, а также, на оказание материальной 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Таблица 120. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном 

образовании* 

 
№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» города 

Полысаево 

 Социальные услуги предоставляются гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам 

без гражданства постоянно проживающим на территории 

Полысаевского городского округа, признанным 

нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 

существуют следующие обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
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возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся 

под опекой, попечительством), испытывающих трудности 

в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том 

числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 

также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том 

числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации 

признаны ухудшающими или способными ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан. 

 
*Данные управления социальной защиты населения Полысаевского городского округа на конец года 

 

Таблица 121. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан* 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Оказание адресной социальной 

помощи на: 

 

дорогостоящее жизненно необходимое 

лечение 

6 чел. на сумму 18900,0 руб. 

приобретение и доставку угля 115 чел. на сумму 177700,0 

руб. 

ремонт ветхого жилья, систем печного 

отопления и электропроводки 

19 чел. на сумму 103250,0 руб. 

оплату жилья, предметы первой 

необходимости для граждан, 

пострадавших от пожаров 

8 чел. (ОБ, МБ, спонсорские 

средства) на сумму 124200,0 

руб. 

2. 

Санитарно-гигиеническая обработка, 

дезинфекция, дезинсекция лиц без 

определенного места жительства 

- 

3. 

Выплата муниципального социального 

пособия 

Ежегодно постановлением 

администрации Полысаевского 

городского округа 
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утверждается муниципальная 

программа Полысаевского 

городского округа 

«Социальная поддержка 

населения Полысаевского 

городского округа». В составе 

муниципальной программы 

реализуется подпрограмма 

«Доступная среда для 

инвалидов». Из средств 

вышеуказанной подпрограммы 

производится финансирование 

ежемесячной денежной 

выплаты гражданам, ставшим 

инвалидами  в период 

прохождения военной службы 

в размере 600 руб. общая 

сумма за год 50400,0 руб. 

(7человек военнослужащих) 

 

4. 

Денежная выплата гражданам, 

отпраздновавшим свой столетний 

юбилей 

Чествование с юбилейными 

датами рождения граждан 

города (100 лет) 

поздравительной открыткой ( 

25 тыс.руб. от области) 
*Данные управления социальной защиты населения Полысаевского городского округа на конец года 

 

Таблица 122. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов* 

№ п/п Мероприятие Результат реализации 

1. 

Денежная выплата на проезд в 

городском муниципальном 

пассажирском транспорте 

Едиными социальными 

проездными билетами (город, 

пригород, междугороднее 

сообщение) пользуется отдельная 

категория граждан.  Получателей 

имеющие льготный статус - более 

3000 чел. (Ветераны тр., 

Инвалиды, ветераны БД,  

Ветераны ЧАЭС, 

Реабилитированные, дети-

инвалиды, многодетные семья, 

многодетные матери) 

2. 

Бесплатная подписка на 

периодическое издание  

Ежемесячно газета «Инвалид»- 25 

экз. 

Газета «Кузбасс»-22 экз. и 
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«Полысаево» – 4 экз. (для 

малообеспеченных пенсионеров)   

3. 

Обеспечение перевозок службой 

«муниципальное социальное 

такси» 

336 чел. 

4. 

Обустройство пандусами и 

комплексами вспомогательных 

сооружений объектов 

инфраструктуры 

В настоящее время основные 

объекты социальной  

инфраструктуры города 

обустроены пандусами на 75% 

5. 

Оборудование салонов 

муниципального транспорта 

внутренними системами для 

громкого объявления остановок 

- 

6. 

Обеспечение работы пункта 

проката технических средств  

реабилитации 

20 штук. (ходунки, костыли, 

трости, коляски для инвалидов, 

стул – судно, 

противопролежневый матрац)  
*Данные министерства социальной защиты Кузбасса 

В Полысаевском городском округе реализуются все предусмотренные 

федеральными и региональными законами меры социальной поддержки 

семей при рождении детей 

Таблица 123. Основные меры социальной поддержки семей с детьми* 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Адресная социальная помощь 

к началу учебного года 

малообеспеченным семьям с 

детьми 

для оказания адресной помощи на 

подготовку детей из малообеспеченных 

семей к школе в 2020 году из местного 

бюджета было  выделено – 368500 

т.рублей. Привлечено спонсорских 

средств – 300000т.рублей. Помощь 

получили  170 семей.  

Через управление образования помощь к 

школе получили 59  семей  на сумму – 

320 000т. рублей. Местным отделением 

партии «Единая Россия» 14 семей 

обеспечены канцелярскими наборами 

для первоклассников 

 

2. 

Летний отдых и 

оздоровление 

Ежегодно в летние  месяца  организуют 

оздоровительные лагеря на базе 

образовательных учреждений (в 2020 

году оздоровительных лагерей не было в 
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связи с пандемией)   

3. 

Новогодние подарки Каждый год на новогодние подарки  для  

детей из неполных малообеспеченных, 

многодетных семей, детей  участников 

боевых действий, выделяются средства 

из местного бюджета, так же 

привлекаются спонсорские средства. 

Ежегодно  более 800 детей получают 

подарки. Областные подарки получают 

более 100 детей- инвалидов.   

 

4. 

Социальная поддержка и 

стимулирование инвалидов, 

обучающихся в высших и 

средних специальных 

учебных заведениях 

- 

*Данные управления социальной защиты населения Полысаевского городского округа на конец года 

 

  



131 
 

18.Участие населения в жизни муниципального образования 

Повышение социальной активности граждан, принятие жителями 

ответственности за жизнь в своем городе является важнейшей задачей для 

органов местного самоуправления. Социальная активность на местном 

уровне – это совокупность форм деятельности и инициатив граждан, 

сознательно ориентированных, прежде всего, на решение местных проблем и 

задач. Население чаще всего принимает участие в вопросах, касающиеся 

благоустройства территории города и дворов, организации досуга и 

культурно-массовых мероприятий, охране окружающей среды, обеспечении 

охраны общественного порядка и обеспечения личной безопасности граждан, 

обсуждения общественных инициатив. Для этого на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа  размещен  раздел 

«Деятельность» «Для жителей», также наши жители принимают активное 

участие в опросах, размещаемых на информационно-цифровой платформе 

«Кузбасс-онлайн» в городе зарегистрировано более 1500 чел., которые 

являются активными пользователями этой цифровой платформы. 

С 2019 года в Кузбассе реализуется проект инициативного 

бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива», в результате чего в 2019 

году в городе по инициативе жителей обустроена детская игровая площадка в 

городском парке имени И.И. Горовца. Жители города не только приняли 

участие в обсуждении данной общественной инициативы, но и вложили свои 

денежные средства в реализацию проекта. 

В 2020 году реализован проект, так же по инициативе жителей, 

обустройство открытой комплексной спортивной площадки для игровых 

видов спорта и уличные тренажеры, расположенной по ул. Кремлевская. В 

густо населенном районе города появилась новая, отвечающая современным 

требованиям комфорта и безопасности спортивная площадка. 
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Рис 49. Открытие универсальной спортивной площадки для игровых видов 

спорта по ул. Кремлевская 

 

В современных условиях все больше возрастает роль гражданского 

общества, уровень развития которого становится одним из решающих 

факторов политического и экономического развития страны и города.  

 На постоянной основе проходят встречи представителей 

администрации города с общественностью и жителями города, на которых 

обсуждаются важных городские вопросы и совместно принимаются решения 

по благоустройству территории города, общественных пространств и жилых 

кварталов. В 2020 году прошло 10 таких встреч. Жители активно принимают 

участие в конкурсах на оформление города к 9 Мая, Дню Победы, Новому 

году, оформляют свои дома, окна, балконы, приусадебные территории, 

подъезды, оформляют снежные городки. Ежегодно проводим городской 

конкурс «Лучший дом», «Лучший Дом» по цветочному оформлению, 

озеленению и благоустройству  территории домов, ежегодно в конкурсе 

участвуют боле 30 домохозяйств. 
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19. Волонтерство 

Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность 812 чел.  На территории Полысаевского городского округа 

действует 9 волонтерских организаций. 

5 волонтерских организаций действуют на базе общеобразовательных 

школ; 

1 организация – на базе Полысаевского индустриального техникума; 

3 городских добровольческих отряда: 

- «ИМПУЛЬС» по благоустройству социальных объектов города;  

-«ЗАБОТА» по оказанию адресной помощи нуждающимся жителям 

города разных возрастных и социальных категорий (ветераны войны и труда, 

инвалиды, одинокие  престарелые жители города, малообеспеченные 

неполные многодетные семьи, дети-инвалиды);  

-«ЛУЧ» по организации культурно-массовых мероприятий для 

подростков и молодежи и оказанию помощи в проведение городских 

массовых мероприятий. 

Так же сформированы волонтёрские отряды:  

отряд «Волонтеры Конституции»  в количестве 38 человек из числа 

молодежи города; 

отряд  «Волонтёры Победы» в количестве 50 человек; 

отряд «Волонтёры коронавируса» - 7 человек. 

Ежегодно участниками городского добровольческого отряда «Забота» 

выполняется более 40 заявок по оказанию адресной помощи пожилым и 

одиноко проживающим гражданам. Ежегодно добровольцы Полысаевского 

индустриального техникума помогают в разгрузке и доставке более 90 

овощных наборов пенсионерам, инвалидам и нуждающимся семьям, в 

рамках областной акции «Рука помощи».  

В течение года участниками добровольческого отряда «ЛУЧ» 

реализованы проекты: 
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- социальный проект «Веселый патруль», направленный на вовлечение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из группы риска в 

социум, путем организации и проведения праздников и досуговых 

мероприятий; 

- проект «Игры нашего двора»,в рамках которого еженедельно на 

дворовых игровых площадках города организуются подвижные и 

спортивные игры для детей и подростков; 

- проект «Марафон чистоты», направленный на очистку туристических 

троп и стоянок от мусора.  

В рамках Всероссийской акции «МыВместе» вручено 302 бесплатных 

продуктовых набора пожилым людям. 

В рамках акции «Вам, родные!» -  6 Ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживающие в нашем городе получили поздравительные наборы 

(продукты питания, поздравительную открытку и букет цветов). 

Деятельность волонтеров города высоко оценена региональным   

центром развития добровольчества «БлагоДарю». В региональном конкурсе 

«Лучшая команда ДобротТы Кузбасса» городской волонтерский отряд «ЛУЧ» 

стал бронзовым призерам. 

Участники городского добровольческого отряда «ЛУЧ» ежегодно 

проводят более 30 мероприятий различной направленности с общим охватом 

участников более 13 000 человек. 

 

Рис 50. Волонтеры Кузбасса, вручение памяток 
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Рис 51. Спортивно-игровая программа для детей, посвященная Дню защиты 

детей на городском стадионе 

 

 

Рис. 52. Развлекательная праздничная программ для детей, посвященная 

празднованию Нового года на городской площади массовых мероприятий 
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20. Будущее муниципального образования 

Исходя из анализа социально-экономических показателей 

Полысаевского городского округа, стратегическим направлением развития 

города Полысаево является формирование комфортной городской среды для 

горожан, в которой есть все необходимое для семейного благополучия, 

здоровья, гармоничного развития личности. Для реализации поставленных 

целей, необходимо решить комплекс задач, направленных на: 

-повышение благосостояния и качества жизни населения; 

-разработку и реализацию программы развития образования, 

молодежной политики, спорта, культуры; 

-улучшение демографической ситуации; 

повышение качества жилищного фонда и услуг жилищно-

коммунального хозяйства; 

улучшение качества среды проживания населения; 

-достижение высоких стандартов предоставления услуг гражданам, 

оказавшиеся в сложной жизненной ситуации; 

-рост качества предоставляемых услуг в сфере медицинского 

обслуживания; 

-рост производственных показателей; 

-улучшение качества жизни граждан. 
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Для подготовки «Профиля здоровья использованы 

статистические сборники: 

1.Социальное положение и уровень жизни населения муниципальных 

образований Кузбасса (стат.сборник), 2020; 

2.Муниципальные образования Кузбасса (стат. ежегодник), 2020; 

3.Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 

проживающих в районе обслуживания медицинской организации за 2020 год. 

Росстат, форма № 12; 

4.Статистический сборник "Социальное положение и уровень жизни 

населения муниципальных образований Кемеровской области" (2015-2019 

гг.); 

5.Статистический сборник "Труд и занятость в Кузбассе" (2015-2019 гг.); 

6.Статистический сборник "Численность населения Кемеровской области по 

полу и возрасту" (2015-2019 гг.); 

7.Информация о ситуации на рынке труда Полысаевского городского округа 

по данным ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий (2015-2019 гг.); 

8.Отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте» за 2016-2020 годы; 

9.Отчет по форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК 

«Сведения по подготовке спортивного резерва» за 2016-2020 годы; 

10.Отчет по форме федерального статистического наблюдения № 3-АФК 

«Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» за 2016-2020 годы; 

11.Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Кемеровской области: год 2019/ Департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской области; Кемеровская обл. научная 

библиотека им. В.Д. Федорова, Кемеровская обл. библиотека для детей и 

юношества, Кемеровская обл. специальная библиотека для незрячих и 

https://minsport.gov.ru/2019/doc/Svodnii-otshet-1fk-za_2018.xls
https://minsport.gov.ru/2019/doc/Svodnii-otshet-1fk-za_2018.xls
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слабовидящих – Кемерово: Кемеровская обл. научная библиотека им. В.Д. 

Федорова, 2020.-130с.; 

12.Информационно-аналитический отчет о деятельности клубных 

учреждений Кемеровской области за 2019 год/ М.А. Евса, Т.С. Коваль, Н.В. 

Орлова и др. – Кемерово: ООО «Принта», 2020.-107с.; 

13.Отчетные материалы о результатах работы департамента культуры и 

национальной политики в 2019 году. Культура Кузбасса 2019 – цифры и 

факты/ М.А. Евса, И.В. Власова, Т.А. Акимова и др. – Кемерово: Технопринт, 

2020.- 132с.; 

14.Художественное образование в цифрах. Информационно-аналитический 

отчет о деятельности образовательных учреждений сферы культуры 

Кемеровской области за 2019 год/ ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ 

культуры и искусства» – Кемерово: ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ 

культуры и искусства», 2020.-78с.; 

15. Единый государственный экзамен в Кемеровской области – Кузбассе в 

2020 году. Сборник статистически материалов. – Кемерово: ГУ ОЦМКО, 

2020. - 161 с.; 

16.Качество образования. Состояние общего (включая дошкольное) и 

дополнительного образования  Кемеровской области: результаты 

мониторинга  / Л. В. Голубицкая, О. Г. Красношлыкова,   И. В. Шефер и др. – 

Кемерово:  Изд-во КРИПКиПРО, 2020. – Вып. 2 (24). - 215 с.: табл.; 

17.Качество образования.  Удовлетворенность населения  Кемеровской 

области качеством дошкольного, общего и дополнительного образования 

[Текст]: результаты исследования /Л. В. Голубицкая, О. Г. Красношлыкова,  

И. В. Шефер, Е. В. Бородкина.  – Кемерово:      Изд-во КРИПКиПРО, 2020. – 

Выпуск 4 (26). - 210 с.: табл.; 

18.Качество образования. Удовлетворенность педагогов профессиональной 

деятельностью: результаты исследования. 2019/2020 учебный год  /  Л. В. 
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Голубицкая,     О. Г. Красношлыкова,  И. В. Шефер, М. В. Садретдинова.  – 

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2019.  – Выпуск 3 (25). - 146 с.: табл. 

19.Образование Кемеровской области : Автоматизированная 

информационная система : [сайт]. – Кемерово: КРИПКиПРО, 2009 –. – URL: 

http://mon.kuz-edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

20.Оценка качества образования Кемеровской области – Кузбасса (по итогам 

оценочных процедур качества образования в период с 2019 по 2020 год) / 

Т.Д. Худоиева; под редакцией О.А. Шитовой. – Кемерово: ГУ ОЦМКО, 2020. 

– 238с. 

21.Электронная школа 2.0 : Автоматизированная информационная система : 

сайт – Кемерово: МИРИТ, 2011 – .– URL: https://www.ruobr.ru/ (дата 

обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 
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