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Введение 

Многовековой исторический опыт и личные судьбы миллионов людей 

привели к однозначному осознанию и признанию того, что здоровье является 

приоритетной ценностью человеческой жизни.  

Только хорошее здоровье обеспечивает нормальное внутриутробное и 

последующее развитие потомства, успешную учебу, профессиональное 

становление, плодотворную многолетнюю трудовую деятельность, 

устойчивый брак и семью, реализацию полезных творческих, спортивных и 

других увлечений, продолжительную жизнь и достойную старость. 

Каждый человек должен знать, что вредит его здоровью и, наоборот, 

что может быть ему нужным и полезным. Сохранение и укрепление здоровья 

– дело каждого. Начиная с детского  возраста, в дошкольных, 

школьных  учреждениях  необходимо прививать ребенку активный, здоровый 

образ жизни: закаливание, занятие физкультурой и  спортом, соблюдение 

правил личной гигиены – словом, добиваться разумными путями подлинной 

гармонии здоровья.  

Все важные для формирования и поддержания здоровья человека 

факторы можно разделить на 4 группы. Они были выделены экспертами ВОЗ 

еще в 80х годах ХХ века, и современные исследователи придерживаются той 

же классификации. 

• социально-экономические условия и образ жизни индивидуума; 

• состояние окружающей среды, в том числе и взаимодействие человека с 

разнообразными микроорганизмами; 

• генетические (наследственные) факторы – наличие врожденных 

аномалий, конституциональные особенности и предрасположенность к 

определенным болезням, возникшие во время внутриутробного 

развития и в течение жизни мутации; 
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• медицинское обеспечение – доступность и качество медицинской 

помощи, полноценность и регулярность профилактических осмотров и 

скрининговых обследований. 

Соотношение этих факторов зависит от пола, возраста, места проживания и 

индивидуальных особенностей человека. Тем не менее существуют 

среднестатистические показатели их влияния на формирование здоровья. 

Согласно данным ВОЗ, наибольшее воздействие оказывают образ жизни (50–

55%) и состояние окружающей среды (до 25%). Доля наследственности 

составляет около 15–20%, а медицинского обеспечения – до 15%. 

Целью создания «Профиля здоровья» муниципального образования 

«Гурьевский муниципальный округ является более подробное рассмотрение 

влияния всех вышеперечисленных факторов на состояние здоровья населения. 
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1. История (историческая справка) 

1.1. Краткая характеристика района расположения 

объекта исследований 
 

В 1816 году царь Александр I основал в округе комплекс по добыче 

серебра. Через десяток лет завод был преобразован в металлургический завод, 

который поставлял в регион орудия и сельхозтехнику. 

Территория Гурьевского района расположена в юго-западной части 

Кемеровской области в 160 км от областного центра. На юго-западе район 

граничит с Алтайским краем, на западе – с Новосибирской  областью, на юге- 

с Прокопьевским районом, на востоке – с Беловским и Ленинск-Кузнецким 

районом,  на севере – с Промышленновским районом. Территория находится 

на шестом часовом поясе.  

1.2. Геофизические характеристики района 

исследований 
 

В породах, слагающих горный кряж, имеются залежи известняков, с этим 

связано наличие карстовых явлений (Карстовые явления – целый ряд явлений, 

вызванных растворением (выщелачиванием) некоторых горных пород. Они 

встречаются там, где распространены растворимые породы: каменная соль, 

гипс, мел, известняки, доломиты. Поверхностные и подземные воды 

выщелачивают в них большие и малые полости, имеющие нередко 

причудливые формы, образующие пещеры, провалы, гроты. Когда рушится 

кровля над карстовыми пустотами или выщелачиваются породы, возникают 

своеобразные формы рельефа – карстовые. Из них наиболее распространены 

воронки различных размеров и форм, котловины и провалы; кары – 

углубления, канавы, щели, борозды, прорезающие земную поверхность). 

Запасы полезных ископаемых Гурьевского района представлены 

разведанными месторождениями следующих групп ископаемых:  

-цветные металлы (колчеданные руды, барит, гематит, 

полиметаллические, медно- цинковые руды); 
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-благородные металлы (россыпное и рудное золото); 

-черные металлы (марганцевые руды); 

-нерудное сырье (тугоплавкие глины, кирпичные суглинки, фосфориты). 

 

1.3. Краткая история района исследований 
 

Гурьевский район был образован 18 января 1935г. на основании 

Постановления ВЦИК из состава двух смежных районов - Беловского и 

Ленинск-Кузнецкого - с административным центром в поселке Гурьевске. 

Новый район занял площадь в 193,9 кв. км. Население его составило 76 

тысяч человек - вместе с населением промышленных поселков Гурьевска, 

Салаира, Урска. В сельской местности проживало 23,2 тыс. человек. Согласно 

Постановлению Президиума Запсибкрайисполкома от 2 февраля 1935 г.  

В состав района входили три поселковых Совета - Гурьевский, 

Салаирский, Урской и девять сельских - Малосалаирский, Ур-Бедаревский, 

Новопестеревский, Горскинский, Дмитриевский, Касьминский, 

Гавриловский, Сосновский, Кочкуровский. Насчитывалось во вновь 

образованном районе 89 населенных пунктов. 

С 1938 по 1943 год Гурьевский район входил в состав Новосибирской 

области. В 1943 году Гурьевский район стал частью  Кемеровской области. С 

1962 по 1986 год территория района входила в состав Беловского района.  

Вновь сформирован Гурьевский район 12 января 1987 года.  

 

1.4. Современный период 

 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 12.11.1991 г.  № 239 «О 

порядке назначения глав администраций», распоряжения главы 

администрации Кемеровской области от 03.12.1991г. №106-к  

исполнительный комитет Гурьевского городского  Совета народных 

депутатов  прекратил свое существование.  
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Правопреемником горисполкома является администрация г.Гурьевска. 

Распоряжение администрации г.Гурьевска от 04.12.1991г. № 1. 

17.12.1995 года городской референдум принимает решение об 

объединении г.Гурьевска и  г. Салаира. Города Гурьевск и Салаир, как два 

городских поселения, на добровольной и равноправной основе, представляют 

собой единое самостоятельное муниципальное образование городов 

Гурьевска и Салаира.  

02.05.2006г. Администрация муниципального образования г.г.  

Гурьевска и Салаира ликвидирована. Распоряжение администрации города от 

27.12.2005 г. № 1804-р. 

Администрация Гурьевского района является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления муниципального 

образования Гурьевский муниципальный  район и осуществляет полномочия 

по решению вопросов местного значения в пределах ее компетенции. 

 Местное самоуправление осуществляется на всей территории 

Гурьевского района в границах, установленных законом Кемеровской 

области от 17.12.2004 №104-ОЗ  «О статусе и границах муниципальных 

образований».  

 В состав территории  Гурьевского района входят  следующие 

объединенные общей территорией поселения, являющиеся 

самостоятельными муниципальными образованиями: 

- Гурьевское городское поселение (административный центр – г. Гурьевск); 

- Салаирское городское поселение (административный центр - г. Салаир); 

- Горскинское сельское поселение (административный центр – с. Горскино); 

- Малосалаирское сельское поселение (административный центр – 

 с. Малая Салаирка); 

- Новопестеревское сельское поселение (административный центр –  

с. Новопестерево); 

- Раздольное сельское поселение (административный центр –  

п. Раздольный); 
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- Сосновское сельское поселение (административный центр –  

п. Сосновка); 

- Урское сельское поселение (административный центр - п. Урск); 

- Ур-Бедаревское сельское поселение (административный центр –  

с. Ур-Бедари). 

Административным центром муниципального района  является город  

Гурьевск.  

11.03.2020 Решением Совета народных депутатов Гурьевского 

муниципального округа № 20 «О правопреемстве органов местного 

самоуправления вновь образованного муниципального образования 

Гурьевский муниципальный округ» Администрация Гурьевского 

муниципального округа определена правопреемником в отношениях с 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 

физическими и юридическими лицами следующих органов местного 

самоуправления Гурьевского  муниципального района, а также Гурьевского 

городского поселения, Салаирского городского поселения,  Урского  

сельского поселения, Новопестерёвского  сельского поселения, Горскинского 

сельского поселения, Ур-Бедаревского сельского поселения, Малосалаирского  

сельского поселения, Раздольного  сельского поселения, Сосновского  

сельского поселения. 

Образованы:  

Гурьевское территориальное управление 

Салаирское территориальное управление 

Сельское территориальное управление.  

  



 

9 
 

1.5. Анализ Государственного Архивного фонда 
 

Архивный отдел является структурным подразделением администрации  

Гурьевского  муниципального округа. 

Постановлением ВЦИК от 8 января 1935 г.  образован Гурьевский район.  

  Во вновь образованный район Постановлением Президиума 

Запсибкрайисполкома от 2 февраля 1935г.  отнесены рабочие поселки 

Гурьевск, Салаир и сельские Советы: Гавриловский, Мало-Салаирский,  Ново-

Пестеревский, Сосновский, Ур-Бедаревский, Дмитриевский, Касьминский, 

Урской,  Кочкуровский. 

С этого времени начинается формирование архивных документов 

Гурьевского района. 

 Постановлением Президиума Новосибирского областного 

исполнительного комитета от 14 ноября 1938 года № 1471  принимается 

решение о  преобразовании рабочего поселка Гурьевск в город областного 

подчинения. Руководство сельской местностью подчиняется  вновь 

образованному городскому Совету – 9 сельских Советов (Гавриловский, 

Горскинский, Дмитриевский, Косьминский, Кочкуровский, Мало-

Салаирский, Ново-Пестеревский, Сосновский, Урско-Бедаревский, 2 рабочих 

поселка (Салаир и Урск)  и присоединенные к Гурьевскому горсовету четыре 

сельских Совета из Беловского района (Бачатский, Артыштинский, 

Зареченский, Бековский (без дер.Черты) и Бачатская МТС. 

С 1957 года начата работа по паспортизации архивов учреждений и 

организаций в городе Гурьевске и Гурьевском районе. 

3 июня 1959 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были 

объединены Гурьевский городской и Гурьевский районный Советы в один 

Гурьевский городской Совет депутатов трудящихся с сохранением 

Гурьевского района, как территориальной единицы. 

Решением ОИК  от 27 мая - 4 июня 1963г. № 204/271, в соответствии  с 

Указом Президиума ВС РСФСР от 1 февраля 1963 г. «Об укрупнении районов, 
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образовании промышленных районов и изменения подчиненности районов и 

городов Кемеровской области» Гурьевский район упразднен.  

Архивные документы исполнительного комитета Гурьевского района за 

период 1935- 1959 гг. переданы на хранение в Государственный архив 

Кемеровской области. 

Указом Президиума ВС РСФСР  от 12 января 1987г. вновь образован  

Гурьевский район  за  счет части территории Беловского района.   

Согласно акту от 01.09.1988г. № 14 в Гурьевский районный архив 

Гурьевского районного исполнительного комитета переданы архивные 

документы из районного архива Беловского районного исполнительного 

комитета. 

На декабрь 2005 года районный архив находился в здании 

Администрации Гурьевского района (62 фондах, в количестве 6850 дел). 

С января 2006 года  городской и  районный архивы объединены  в 

Гурьевский районный архив Администрации Гурьевского района. 

Прием архивных  документов  постоянного срока хранения  фонда    

архивного отдела администрации Гурьевского  района    начат в 2005 году, 

фонду присвоен № Р55,  составлена опись № 1 дел постоянного хранения. 

По состоянию на 01.01.2006 года архивный отдел  Администрации 

Гурьевского района составлял 165 фондов в количестве 18945 ед.хр. 

По состоянию на 01.01.2020 года количество фондов составило 238, 

количество единиц хранения 39120. 

В составе источников комплектования районного архива 55 

организаций.   

Самыми крупными комплексами документов являются фонды Советов 

народных депутатов и их исполнительные  комитеты, Администрации 

городских и сельских поселений, народный суд, финансового управления, 

экономического отдела, отдела  архитектуры и градостроительства, 

управления культуры,  управления образования, сельскохозяйственные и 

промышленные предприятия Гурьевского района. 
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В архивном отделе работают 5 человек.  

Руководители  Гурьевского районного  архива: 

Баженова О.М    (1987 -1989 гг.) 

Домрачева О.Н.  (1989 -1993 гг) 

Борщенко Г.Н.    (1993 -1996 гг) 

Щевцова Л.П.      (1996 -1998 гг.) 

Мясникова С.Ф.  (1998 -2004 гг.) 

Ковган Л.А.         (2004 –2019 гг) 

Ануфриева С.Ю.  (2019 по  настоящее время). 

 

2. Климатогеографические особенности 
 

2.1.  Климатообразующие факторы.  Тип климата 
 

Гурьевский муниципальный округ характеризуется как резко 

континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким жарким 

летом, а также большим количеством осадков.  

Наиболее жаркий месяц- июль, максимальная температура достигает 

35°- 40° С.  

Самый холодный месяц- январь, температура воздуха понижается до – 

45°С. 

Преобладающими ветрами являются юго-западные, со средней 

скоростью ветра 3-7 м/с.  

Высота снежного покрова в лесах достигает 2-3 метров.  

Глубина промерзания почвы достигает 200-250 см.  

 

2.2. Географические особенности территории 
 

Территория района делится на две различные по форме рельефа части: 

Салаирский горный кряж на западе и Кузнецкая  котловина на востоке. 

Салаирский кряж представляет собой горное плато, вытянутое с севера- 

запада на юго-восток, глубоко растленное эрозией. Главный водораздел кряжа 
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с абсолютной высотой до 600 метров сдвинут к юго-восточному его краю, 

склон Салаирского кряжа пологий и длинный, с хорошо развитой системой 

водотоков.  

Восточный склон более крутой и короткий. Кузнецкая котловина- слабо 

расчлененная равнина с небольшими колебаниями высот, с широкими 

долинами рек, глубоко врезанными в горные породы. В пределах Кузнецкой 

котловины наиболее распространены верхнепалеозойские породы, в которых 

находятся основные угленосные горизонты.  

 

3. Демографические показатели (ситуация) 
 

Демографическая ситуация в Гурьевском муниципальном округе 

складывается под влиянием социальных, экономических и других факторов., 

Таблица 1.  Численность населения Гурьевского муниципального 

округа  за 2015-2019 годы, человек. 

 

 

На 1  

января 

2016 г. 

На 1 

января 

2017 г. 

На 1 

января 

2018 г. 

На 1 

января 

2019 г. 

На 1 

января 

2020 г. 

Изменение 2019 г. 

по сравнению с 

2015 г. 

чел. % 

Все 

население 
40913 40444 39945 39271 38930 -1983 95,15 

городское 

население 
31083 30678 30324 29896 29656 -1427 95,4 

сельское 

население 
9830 9766 9621 9375 9274 -556 94,3 

 

Имеется тенденция к небольшому уменьшению численности 

населения. С 2015 года население уменьшилось на 1,9 % (1,9 тыс. чел.), это 

связано, прежде всего, с воздействием негативных демографических 

тенденций и миграцией. 
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3.1.  Миграция 
 

Основную роль в уменьшении численности населения муниципального 

округа играет миграция. Число убывших из Гурьевского муниципального 

округа превышает число прибывших в город. Миграционные процессы, 

происходящие на территории Гурьевского муниципального округа имеют 

отрицательную динамику. Число выезжающих из города на постоянное место 

жительства в другие населенные пункты Кемеровской области, России и за её 

пределы, превышает число прибывших.  

 

Таблица 2. Миграция населения 

 
 2015 2017 2017 2018 2019 

Прибыло 810 910 929 781 984 

Выбыло 1289 1173 1183 1235 1054 

Миграционный прирост (убыль (-)) -479 -263 -254 -454 -70 

 

 

3.2. Рождаемость 
 

В расчёте на 1000 человек населения число родившихся за пять лет 

снижается. В таблице 3 приведены данные о показателях рождаемости. 

Таблица 3. Суммарный коэффициент рождаемости 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 13,3 11,6 10,5 11,2 9,6 

 

Таблица 4. Возрастные коэффициенты рождаемости 

 

Год 

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

19 и 

моложе 

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

2015 40,5 178,1 145,1 73,1 26,4 5,1 1,7 - 61,4 

2016 41,5 137,3 124,4 72,9 29,9 5,8 - - 53,8 

2017 43,4 117,4 117,8 66,7 32,8 3,3 - - 49,0 

2018 34,0 139,1 111,9 72,9 44,1 8,9 - - 52,3 

2019 30,4 97,6 117,7 64,2 37,6 7,2 - - 44,7 
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3.3. Смертность 
 

Уровень смертности в расчёте на 1000 населения увеличивается. В 

таблице 6 приведены данные о показателях смертности. 

Таблица 5. Общий коэффициент смертности 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 15,9 16,6 16,6 16,8 16,6 

 

Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности 

 
 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0
1
9

 

Всё население 15,8 16,5 16,4 16,4 16,7 17,3 18,6 18,9 18,4 19,1 14,5 14,4 14,3 14,4 14,5 

в т.ч. в возрасте:                

моложе 

трудоспособного 

1,1 1,0 0,6 0,6 0,1 0,9 1,1 0,5 0,7 0 1,4 0,9 0,7 0,5 0,2 

трудоспособном 8,2 7,8 6,9 7,8 8,0 12,2 11,8 10,1 11,4 11,9 3,8 3,4 3,2 3,7 3,7 

старше 

трудоспособного 

44,1 46,8 47,7 45,0 44,5 62,0 68,5 76,5 67,8 62,8 37,1 37,3 36,1 35,3 35,8 

 

3.4 Естественный прирост населения 
 

Показатели естественного движения населения Гурьевского 

муниципального округа в 2015-2019 гг. представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Естественный прирост населения (по данным Росстата) 

 

Годы 

На 1000 человек населения 

Число умерших в возрасте 

до 1 года 1000 родившихся 

живыми 

р
о
д
и

в
ш

и
х
ся

 

у
м

ер
ш

и
х
 

ес
те

ст
в
ен

н
ы

й
 

п
р
и

р
о
ст

 

2015 13,3 15,9 -2,6 7,2 

2016 11,6 16,6 -5 11,6 

2017 10,5 16,6 -6,1 6,8 

2018 11,2 16,8 -5,6 4,5 

2019 9,6 16,6 -7,0 0 
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3.5. Репродуктивное поведение 
 

Исследование репродуктивного поведения населения связано, во-

первых, с анализом его результатов: 

- уровня рождаемости, распространенности абортивного выбора и 

использования контрацептивных средств;  

- выявлением тенденций, проблем.  

- задачу определения механизмов формирования репродуктивного 

поведения, которые приводят к данным результатам, позволяя их 

скорректировать. Достичь поставленных целей возможно, используя 

совокупность статистических и социологических методов и данных. 

В репродуктивном поведении выделяют три вектора:  

первый — направлен на рождение ребенка,  

второй на предотвращение зачатия  

третий — на прерывание беременности.  

Репродуктивное поведение определяется личной или социальной 

потребностью в рождении ребенка и регулируется ценностными 

ориентациями мужчины и женщины, а также мнением ближнего окружения, 

социально-этическими нормами, этнокультурными традициями, семейно-

брачным законодательством и общественным мнением. 

Важную роль при выборе того или иного направления репродуктивного 

поведения играет репродуктивная установка как социально-психический 

регулятор, обусловливающий положительное или негативное отношение к 

рождению определенного числа детей. Репродуктивная установка 

формируется уже в детском возрасте до момента полового созревания. 

Количество абортов и родов в расчёте на 1000 населения по 

Гурьевскому муниципальному округу уменьшается. В таблице 8 приведены 

данные о количестве абортов и родов. 
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Таблица 8. Количество абортов и родов (абс.) 

 

2
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2
0
1
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Аборты (на 1000 женщин 

фертильного возраста) 

20,1 17,9 16,6 15,6 15,6 

Роды 710 693 510 476 404 

 

3.6. Комплекс мероприятий, направленный  

на улучшение демографической ситуации 
 

Утвержден и работает Совет по демографии и переселению 

соотечественников при главе Гурьевского муниципального округа. 

Разработан и утвержден план мероприятий по повышению рождаемости 

в Гурьевском муниципальном районе: 

1. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 

при рождении третьего или последующего ребенка, повышение 

демографической эффективности.  

2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и 

последующего ребенка в размере величины прожиточного минимума для 

детей, до достижения им возраста 3-х лет.  

3. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, 

воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет.  

4. Проведение психологических консультаций на базе женской 

консультации ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница с беременными 

женщинами по профилактике прерывания беременности. 

5. Проведение бесед с элементами тренинга «Ответственное 

материнство» на базе ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум».    

6. Проведение профилактических бесед с родителями по вопросу 

воспитания детей.  

7. Оказание психологической и социальной помощи семьям с детьми за 

счет средств местного бюджета. 

8. Оказание адресной помощи в виде угля, дров, медицинских препаратов.  
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9. Оказание юридической помощи по вопросам обеспечения уровня 

социальной защищенности, в период беременности и после рождения ребенка. 

10. Работа мобильных бригад  в средне- специальных учебных 

заведениях, женской консультации в целях информирования граждан по 

предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми. 

11. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 года № 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей» назначается ежемесячная 

выплата  в связи с рождением (усыновлением)первого ребенка. 

12. В муниципальном казенном учреждении «Центр социального 

обслуживания» Гурьевского района создан и работает фонд обмена предметов 

первой необходимости для новорожденных детей. 

4. Здоровье жителей 
 

Здоровье является одной из главных ценностей как для отдельного 

человека, так и для общества в целом. Определение здоровья Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) является самым популярным 

определением во всех странах. Возможно, сегодня это наиболее 

исчерпывающее определение здоровья. 

ЗДОРОВЬЕ (определение ВОЗ) – состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. Каждый человек, независимо от расы, религии, 

политических убеждений, экономического и социального статуса, имеет право 

на хорошее здоровье. 

На здоровье населения влияют социально-экономические факторы, 

образ жизни, условия внешней среды, доступность и качество медицинской 

помощи (зависящие от уровня финансирования и эффективности работы 

системы здравоохранения) (рис. 3). На здоровье населения влияют социально-

экономические факторы, образ жизни, условия внешней среды, доступность и 

качество медицинской помощи (зависящие от уровня финансирования и 

эффективности работы системы здравоохранения) (рис. 3). 
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Общепринято, что доля влияния на здоровье факторов окружающей 

среды не превышает 10%. Ведущую роль играют социально-экономические 

факторы (уровень жизни, безопасность и доходы населения). Степень влияния 

этих факторов оценивают в 30–40%. Доля влияния образа жизни, по разным 

оценкам, – 30%. Остальное остается на долю здравоохранения. 

4.1. Самооценка здоровья  
 

Из результатов социологического опроса об удовлетворенности 

состоянием своего физического здоровья можно сказать, что большинство 

жителей округа оценивают свое физическое здоровье как удовлетворительное 

(50,2%) и хорошее (35,5%). 

Некоторые опрошенные жители округа не могут оценить свое физическое 

здоровье ответив «затрудняюсь» (50,6%)  

Таблица 9. Оценка удовлетворённости состоянием физического   

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

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

отличное 8,5 4 4,5 

хорошее 35,5 6,5 29 

удовлетворительное 50,2 6,4 43,8 

плохое 5,2 4,2 1,0 

затрудняюсь ответить 50,6 21,1 29,5 

 

4.2 Заболеваемость 
 

Таблица 10. Общая заболеваемость населения по основным классам 

болезней  (по данным Росстата) 
 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019  2015 2016 2017  2018  2019  

Все болезни 51679 53211 53524 53152 49383 1245,4 1300,6 1323,4 1331 1257,4 

Из них:           

некоторые инфекционные 

и паразитарные болезни 
1674 1221 1379 1379 1331 40,3 35,0 34,0 35,0 34,0 

новообразования 1463 1453 1613 1626 1460 35,3 36,0 40,0 41,0 37,1 

болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 
механизм 

900 960 986 976 814 22,0 23,4 24,3 24,4 21,0 
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болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 
обменена веществ 

3236 3096 3131 4039 3507 78,0 41,0 77,4 101,1 89,3 

болезни нервной системы 1104 1094 1117 948 799 27,0 27,0 28,0 24,0 20,3 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
4925 4896 4876 4880 4629 119,0 120,0 121,0 122,1 118,0 

болезни уха и 

сосцевидного отростка 
2035 1712 1725 1730 1648 49,0 40,2 43,0 43,3 42,0 

болезни системы 

кровообращения 
7554 8423 8897 8805 8518 182,0 206,0 220,0 220,4 217 

болезни органов дыхания 10918 11077 11091 10972 10429 263,1 271,0 274 275,0 266,0 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
1659 1213 1250 1238 1149 40,0 30,0 31,0 31,0 29,2 

болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 

ткани 

3537 3434 3490 3428 2270 85,2 84,0 86,2 86,0 58,0 

болезни мочеполовой 

системы 
2526 2765 2788 2788 2773 61,0 68,0 69,0 70,0 71,0 

осложнения беременности, 

родов и послеродового 

периода1) 

463 1452 1449 1452 1491 11,2 35,4 36,0 36,3 38,0 

врожденные аномалии 

(пороки развития), 

деформации и 

хромосомные нарушения 

360 358 354 283 286 9,0 9,0 9,0 7,0 7,2 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

3751 3956 3990 3902 3830 90,3 97,0 99,0 98,0 98,0 

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

 

Таблица 11. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 

(число зарегистрированных случаев заболевания) (по данным Росстата) 
 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015  2016  2017  2018  2019  2015  2016  2017  2018  2019  

Все болезни 1674 1221 1379 1379 1331 40,3 35,0 34,0 35,0 34,0 

 

1) Включая бактериальную дизентерию (шигеллез); острые кишечные 

инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, 

неустановленными инфекционными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции 

установленной и неустановленной этиологии. 

 

Таблица 12. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (по данным Росстата) 
 

 2015  2016  2017  2018  2019  

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-

инфекцией: 
1674 1221 1379 1379 1331 

всего на конец года, человек 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

на 100 000 человек населения 1674 1221 1379 1379 1331 

Из числа зарегистрированных пациентов – 

впервые в жизни установленным диагнозом: 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

всего, человек 1674 1221 1379 1379 1331 
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на 100 000 человек населения 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

236.8 231.5 205.6 195.3 182.6 

 

Таблица 13. Заболеваемость злокачественными новообразованиями 

(по данным Росстата) 
 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Зарегистрировано пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

     

всего, человек 125 174 124 121 143 

на 100 000 человек населения 301,2 425,3 306,6 303,0 364,1 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

364,1 380,3 390,7 391,6  

Численность пациентов, состоящих на учете 

в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

     

всего, человек 845 896 926 882 912 

на 100 000 человек населения 2036,3 2190,0 2289,6 2208,3 2322,3 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

1948,4 1983,9 2028,4 2353,8  

 

 

Таблица 14. Заболеваемость активным туберкулёзом 

(по данным Росстата) 

 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

всего, человек 40 42 31 28 29 

на 100 000 человек населения 96,4 102,7 76,6 70,1 73,8 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

90,2 81,4 66,1 80,8 60,1 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом 

туберкулёза органов дыхания: 

     

всего, человек 38 40 31 28 26 

на 100 000 человек населения 91,6 97,8 76,6 70,1 66,2 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

90,2 81,4 66,1 80,8 60,1 

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 115 111 99 88 67 

на 100 000 человек населения 277,1 271,3 244,8 220,3 170,6 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

192,5 188,5 161,2 173,7 152,8 
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Таблица 15. Заболеваемость болезнями, передаваемыми 

преимущественно половым путём (по данным Росстата) 
 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

сифилис      

всего, человек 14 10 8 4 1 

на 100 000 человек населения 33,7 24,4 19,8 10,0 2,5 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

34,2 27,0 22,5 16,6 12,9 

гонорея (острая и хроническая)      

всего, человек 3 3 2 1 0 

на 100 000 человек населения 7,2 7,3 4,9 2,5 0 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

27,9 20,7 15,1 11,3 8,9 

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 82 71 55 45 36 

на 100 000 человек населения 197,6 173,5 136,0 112,7 91,7 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

299,8 286,3 270,4 257,3 247,1 

 

Таблица 16.Заболеваемость психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ (по данным Росстата) 

 
 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Всего      

Взято под наблюдение пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

     

алкоголизм и алкогольные психозы      

всего, человек 39 32 41 15 3 

на 100 000 человек населения 104,0 78,2 101,4 37,6 7,6 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

70,7 64,8 53,2 51,6  

Наркомания и токсикомания      

всего, человек 8 4 4 0 0 

на 100 000 человек населения 19,3 9,8 9,9 0 0 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

14,1 11,1 11,2 10,3  
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4.3 Инвалидность 
Таблица 17. Численность лиц, впервые признанных инвалидами1) 

(по данным Росстата) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, тыс. человек: 173 146 113 128 151 

на 10 000 человек населения 53,5 46,0 32,9 35,3 45,8 

В процентах от общей численности 

инвалидов: 

     

инвалиды I группы 73,1 28 23 31 31 

инвалиды II группы 60,6 61 40 51 60 

инвалиды III группы 68,3 57 50 46 60 

Из общей численности инвалидов – инвалиды 

в трудоспособном возрасте, тыс. человек 

76 59 45 57 60 

в процентах от общей численности инвалидов 43,9 40,4 45 44,5 39,8 

 
1) В возрасте 18 лет и более 

 

Таблица 18. Распределение численности лиц, впервые признанных 

инвалидами, по причинам инвалидности1) (тысяч человек) (по данным 

Росстата) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 173 173 113 128 151 

из них:      

туберкулёз   2 1 2 

злокачественные новообразования   43 58 59 

болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

  1 4 1 

психические расстройства и расстройства 

поведения 

  4 7 3 

болезни нервной системы   4 5 9 

болезни глаза и его придаточного аппарата   11 6 8 

болезни уха и сосцевидного отростка   1 4 5 

болезни системы кровообращения   16 17 32 

болезни органов дыхания   1 5 0 

болезни органов пищеварения   6 1 0 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

  2 2 11 

последствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних причин 

  9 11 11 

последствия производственных травм   2 0 2 

профессиональные болезни   0 0 0 

 
1) В возрасте 18 лет и более 

 

 



 

23 
 

Таблица 19.  Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

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

 
 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Всего, человек 165 169 175 172 168 

на 10 000 детей 186,7 192,5 200,6 200,5 198,9 

 

5. Факторы, влияющие на здоровье 
 

Чтобы укреплять и сохранять здоровье здоровых, то есть управлять им, 

необходима информация как об условиях формирования здоровья (характере 

реализации генофонда, состоянии окружающей среды, образе жизни и т. п.), 

так и конечном результате процессов их отражения (конкретных показателях 

состояния здоровья индивида или популяции).  

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. 

XX в. определили ориентировочное соотношение различных факторов 

обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных 

четыре группы таких факторов. На основе этого в 1994 году 

Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по 

охране здоровья населения в Федеральных концепциях "Охрана здоровья 

населения" и "К здоровой России" определила это соотношение 

применительно к нашей стране следующим образом:  

• генетические факторы - 15-20%;  

• состояние окружающей среды - 20-25%;  

• медицинское обеспечение - 10-15%;  

• условия и образ жизни людей - 50-55%.  

Величина вклада отдельных факторов разной природы на показатели 

здоровья зависит от возраста, пола и индивидуально-типологических 

особенностей человека.  
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5.1. Питание жителей 
 

Многие жители современных больших городов практикуют разные 

типы питания в течение недели. На продолжении пяти дней они питаются по 

«рабочему» режиму, а два дня - но «выходному». При этом «рабочий» режим 

питания ориентирован на преимущественное потребление быстро 

готовящихся относительно недорогих блюд дома и на «перекусы» 

(бутерброды, фрукты, напитки) или посещение недорогих предприятий 

общественного питания во время перерыва на работе. 

 Безусловно, разнообразие доступной нищи в современном мире растет. 

Средний европейский горожанин сегодня имеет возможность включить в свой 

рацион ряд продуктов, ранее вообще не завозившихся на континент или же 

считавшихся экзотическими и бывших, соответственно, очень дорогими. 

Причина таких изменений - в развитии технологической базы пищевой 

промышленности (всех этапов производства, а также способов 

транспортировки и хранения продуктов).  

В традиционном обществе переход от одной преимущественной пищи к 

другой определяется сезонной доступностью ресурсов («что в наличии, тем и 

питаются»). Рационы современных горожан, базирующиеся на пище как 

продукте технологии, товаре, характеризуются относительно равномерным 

потреблением немногих основных (базовых) видов продуктов в течение года 

и многочисленных добавках. 

 

Таблица 20. Потребление основных пищевых веществ населением в 

среднем на членов домашнего хозяйства (по данным Росстата) (по данным 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 
Пищевые вещества и 

калорийность  2015 2016 2017 2018 2019 

Белки, г/сут. 72 76 77 77 77 

Жиры, г/сут. 99 108 103 100 103 

Углеводы, г/сут. 341 359 353 355 354 

Калорийность, ккал/сут. 2551 2722 2662 2636 2656 
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Из таблицы 20 видим, что калорийность потребляемых основных пищевых 

веществ населением увеличивается, также увеличивается потребление белков, 

жиров и углеводов, но углеводов употребляется больше. 

 

Таблица 21. Потребление продуктов питания жителями в среднем на 

членов домашнего хозяйства, кг/год (по данным Росстата) 

 
Продукты 2015 2016 2017 2018 2019 

Хлеб и хлебобулочные изделия   94 92 88 91 90 

Мясо и мясные продукты   85 90 84 90 95 

Рыба и рыбные продукты   20 20 18 18 20 

Молоко и молочные продукты 269 261 237 253 238 

Яйцо, шт. 242 243 236 239 240 

Фрукты и ягоды 69 69 65 70 67 

Овощи и бахчевые 84 88 82 89 93 

Картофель 58 60 59 62 62 

Сахар и кондитерские изделия 29 29 27 28 28 

 

Анализируя таблицу 21 можно отметить, что в рационе питания 

населения преобладают молоко и молочные продукты, яйца, хлеб и 

хлебобулочные изделия, овощи и бахчевые, мясо и мясные продукты. Мало 

употребляют рыбы и рыбных продуктов. 

 

Таблица 22. Потребление овощей и фруктов в типичную неделю (по 

данным социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Фрукты    

норма потребления (200 гр. 1 раз в 

день) 

49,5 12,2 37,3 

ниже нормы 50,5 15,3 35,2 

Овощи    

норма потребления (300 гр. 1 раз в 

день) 

59,3 7,2 52,1 

ниже нормы 40,7 6,4 34,3 

 

Из таблицы 22 видно, что больше половины (59,3%) опрошенного 

населения потребляют дневную норму овощей в неделю и больше половины 

(50,5%) опрошенных не потребляет норму фруктов в неделю. 
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Таблица 23. Потребление рыбы и морепродуктов (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 
 

Рыба Оба пола Мужчины Женщины 

Ежедневно или несколько раз в 

неделю 

5,1 1,2 3,9 

Один раз в неделю 22,1 3,7 18,4 

Несколько раз в месяц 32,3 4,3 28 

Один раз в месяц или реже 34,5 5,1 29,4 

Не употребляю 6 1,1 4,9 

 

Наибольший процент опрошенных (34,5%) указали, что потребляют рыбу 

и морепродукты один раз в месяц и реже. Также высокий процент ответивших 

указали, что потребляют рыбу и морепродукты несколько раз в месяц (32,3,3%) 

и один раз в неделю (22,1%). 

Таблица 24. Виды растительных или животных жиров, которые чаще 

всего используют при приготовлении пищи (по данным социологического 

опроса населения)(в % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Сливочное масло или топленое 

масло 

9,2 2,1 7,1 

Растительное масло 82,4 9,2 73,2 

Свиной или нутряной жир 1 0 1 

Маргарин 1,5 0 1,5 

Масло и жир не используются 4,3 1,1 3,2 

Другое 1,6 0,3 1,3 

 

По данным социологического опроса выяснено, что наибольшее 

количество ответивших (82,4%) используют при приготовлении пищи 

растительное масло, а самый наименее используемый вид жиров – свиной или 

нутряной жир. 

5.2. Вредные привычки жителей 
 

  В жизни любого человека существует ряд автоматических постоянно 

повторяющихся действий. Именно их мы привыкли называть привычками. 

Они могут быть полезными, нейтральными и вредными. Но все они обладают 

одним сходным качеством – от них тяжело избавиться. Особенно от вредных 
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привычек, которые оказывают негативное воздействие на здоровье и 

социальную жизнь человека. 

Существует огромное количество плохих привычек. Человек 

сознательно использует их для достижения своих целей. Но систематическое 

злоупотребление приводит либо к зависимости, либо к их бессознательному 

воспроизведению. Вредные привычки человек воспринимает, как частицу 

своей личности. И при попытке от них избавиться, часто терпит неудачу. 

Не существует единого определенного алгоритма, который помогает 

всем без исключения. Это как раз тот случай, когда проблему легче 

предупредить, чем устранить. Очень многое зависит от того, как далеко 

человек зашел, злоупотребляя чем-либо, насколько сильна его сила воли и 

каковы индивидуальные особенности его организма. Самое главное — это 

осознать проблему, ведь зачастую бывает так, что, даже опустившись на самое 

дно, человек не считает себя зависимым. Он должен захотеть изменить свою 

жизнь, а уже потом искать способ избавления от вредной привычки. 

Таблица 25. Возраст возникновения табачной зависимости (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

до 14 лет 3,5 2,3 1,2 

15-17 лет 7,9 5,3 2,6 

старше 18 лет 12,4 4,9 7,5 

не пробовал(а) 76,2 5,6 70,6 

 

Наибольший процент опрошенных (76,2%) указали, что не пробовали 

курить и  не имеют табачной зависимости. Опрошенные указавшие о наличие 

табачной зависимости в большинстве указывают, что возраст её 

возникновения старше 18 лет (12,4%) и от 15 до 17 лет (7,9%). Людей, чей 

возраст возникновения табачной зависимости до 14 лет процент самый низкий  

(3,5%). 
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Таблица 26. Длительность табачной зависимости (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Курят 76,2 5,6 70,6 

до 1 года 0,4 0,4 - 

1 – 5 лет 3,4 2,1 1,3 

более 5 лет 20,0 11,3 8,7 

 

Опрошенных, указавших о наличие табачной зависимости длительность 

у большего процента ответивших составляет беле 5 лет (20%), а самое 

наименьшее (0,4%) до одного года. 

Таблица 27. Объем потребляемых сигарет в день (по данным 

социологического опроса населения)(распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

до 10 сигарет 8,5 5,2 3,3 

11-20 сигарет 7,9 4,4 3,5 

21-20 сигарет 4,9 3,4 1,5 

31 и более 2,5 1,5 1 

не курю 76,2 5,6 70,6 

 

Из количества курящих граждан большее количество (8,5%) указали, что 

потребляют до 10 сигарет в день. На втором месте по количеству (7,9%) 

ответили, что употребляют 11-20 сигарет в день. 

Таблица 28. Структура табачной зависимости населения (по данным 

социологического опроса населения)(распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

сигареты 72,6 57,5 15,1 

электронные 

сигареты 

2,1 2,1 0 

вейпы 0 0 0 

кальян 1,5 1 0,5 

не курю 76,2 5,6 70,6 

 

Наибольшее количество ответивших (72,6%) предпочитают сигареты, и 

совсем немного человек указали что предпочитают электронные сигареты 

(2,1%) и кальяны (1,5%). 
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Таблица 29. Кратность потребления алкоголя (по данным 

социологического опроса населения)(распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

не употребляю 34,5 2,7 31,8 

раз в месяц или реже 40,2 3,4 36,8 

2–4 раза в месяц 17,1 11,8 5,3 

2–3 раза в неделю 7 4,3 2,7 

более 4-х раз в неделю 

или чаще 

1,2 1,2 0 

 

Наибольшее количество опрошенных ответили, что не потребляют 

алкоголь (34,5%) по состоянию здоровья и не нравится, потребляют реже 

одного раза в месяц (40,2%),  на третьем месте по количеству ответивших 

положительно находится ответ 2-4 раза в неделю (17,1%). Из числа 

опрошенных видно, что мужчины употребляют алкоголь чаще, чем женщины. 

5.3. Физическая активность жителей 

 

 
Рис. 1.  Тренировка футбольной команды по мини-футболу «Металлург»  

                   

Развитие  физической культуры и спорта  в Гурьевском муниципальном 

округе  идет динамично и последовательно: пропаганда здорового образа 

жизни, проведение мероприятий направленных на привлечение жителей 

Гурьевского муниципального округа к регулярным занятиям физической 
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культурой и спортом путем информированности населения о спортивных 

мероприятиях, работе любительских объединений, наборе групп в  

спортивные школы,  результатах выступления лучших спортсменов и команд 

района на районных, областных, региональных и Всероссийских 

соревнованиях через   изготовление и размещение наглядной  агитации,  

выпуск агитационно-пропагандистских материалов  в виде буклетов, афиш, 

информационных листков и  баннеров. 

 

Рис. 2.  Кубок Кузбасса по мотокроссу на мотодроме п. Гавриловка   

Начало заезда.    

           

Общее руководство по организации физкультурно-массовой, 

спортивной и оздоровительной работы в округе осуществляет Комитет по 

физической культуре, спорту, туризму, молодежной политике», несет 

ответственность за реализацию программ развития физической культуры и 

спорта, подготовку  спортсменов высокого класса.  
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Рис. 3. Областной Фестиваль  спортивного туризма среди молодежи и 

студентов, посвященный всемирному Дню туризма                                

«Сибирский квест – 2020». 

                      

В структуре Комитета по физической культуре, спорту, туризму, 

молодежной политике» функционируют:  

МБУ  «КСШ  Гурьевского муниципального округа» тренировочный 

процесс осуществляется под руководством тренерского состава в 

количестве 11 тренеров, из них 10 человек – основные работники, 1- внешний 

совместитель. 

МБУ «СШ им Б.В. Непомнящего» Гурьевского муниципального округа 

решение поставленных задач осуществляет тренерский коллектив 

из  19  тренеров, из них 14  человек основные работники, 5 человек  внешние 

совместители. 

Учреждения спортивной направленности  осуществляют свою 

деятельность по  следующим видам спорта:  бокс, волейбол, пауэрлифтинг, 

тяжелая атлетика, футбол, баскетбол, туризм, киокусинкай каратэ, лыжные 

гонки, горные лыжи. Занимается 1765 человек, воспитанники спортивных 

школ являются членами сборных команд Кемеровской  области и России по 

лыжным гонкам, киокусинкай, горнолыжному спорту, спортивному туризму. 
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МБУ «Центр развития физической культуры, спорта, туризма 

Гурьевского муниципального округа», осуществляет организацию 

физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы на 

территории Гурьевского округа. 

В состав Центра входят  спортивные объекты:  

• спортивный комплекс «Металлург» г. Гурьевск 

• стадион «Спринт»  г. Гурьевск 

• стадион «Горняк» г. Салаир 

• три спортивных зала сельских территорий (Малосалаирской, 

Раздольной, Новопестеревской).  

• три спортивных зала сельских территорий (Малосалаирской, 

Раздольной, Новопестеревской).  

• Центр тестирования ГТО г. Гурьевск 

• Зал тяжелой атлетики г. Гурьевск 

Применяются следующие виды формы работы: 

1. Обеспечение  качества  предоставления услуг учреждениями 

физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики. 

 

 

Рис. 4. Областной Фестиваль  спортивного туризма среди молодежи и 

студентов, посвященный всемирному Дню туризма                                         

«Сибирский квест – 2020». 
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2. Создание условий для развития спорта высших достижений в 

учреждениях спортивной сферы. 

 

Рис. 5. Рекламный банер - Кубок Кузбасса по мотокроссу 

 

Рис. 6. Кубок Кузбасса по мотокроссу на мотодроме п. Гавриловка   

 

Рис. 7. Соревнования по автотуризму «Екатерининский тракт-2020». 
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           3.  Создание условий для успешных выступлений, ведущих 

спортсменов на соревнованиях регионального, всероссийского и 

международного уровня. Подготовка спортивного резерва. 

4. Предоставление спортивных объектов, оборудования и инвентаря 

населению района для занятий физической культурой и спортом в клубах по 

месту жительства, спортивных и любительских объединениях; 

5. Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта для 

населения, организаций и предприятий Гурьевского района. 

 

Рис. 8  Традиционная тренировка в канун нового года воспитанников 

отделения киокусинкай - 2021 ударов выполнили! 
 

 

Рис. 9 Воспитанники отделения киокусинкай 
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Учреждения спортивной направленности осуществляют свою 

деятельность по  следующим видам программ:  бокс, волейбол, пауэрлифтинг, 

тяжелая атлетика, футбол, баскетбол, туризм, киокусинкай каратэ, лыжные 

гонки, горные лыжи. 

 

Рис. 10. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020» 

 

Рис. 11. Первый велозаезд в Гурьевском муниципальном округе 

«ВелоГурьевск-2020». 
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Программы для любительских объединений: волейбол, футбол, шашки, 

шахматы, лыжные гонки, городошный спорт, тяжелая атлетика, 

пауэрлифтинг, настольный теннис, фитнес, бодибилдинг, бильярд.  

 

Рис. 12. Вагайцев Даниил- МСМК по тяжелой атлетике- член сборной 

команды России. (Победитель Первенства России по тяжелой атлетике среди 

молодежи, установив новый рекорд России в рывке в г. Владимир. 

Бронзовый призер Чемпионата России, установил рекорды России.  в 

г.Грозный.) 

 

 

Рис. 13. Мусохранов Олег-МСМК по тяжелой атлетике-член сборной 

команды России. 

Победитель  Чемпионата России, в весовой категории 61 кг.  в г.Грозный. 
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В рамках исполнения распоряжений Правительства РФ и поручений 

Губернатора Кемеровской области  

Повышение уровня здорового образа жизни жителей Гурьевского округа  

посредством выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Подготовка всех категорий 

населения к выполнению нормативов осуществляется на спортивных 

сооружениях согласно методики подготовки ВФСК ГТО. 

Работа по физическому воспитанию в дошкольных и 

общеобразовательных  учреждениях. 

Работа со студенческой молодежью. 

 

Рис. 14. Волонтеры Конституции 

Организация работы с молодежью допризывного и призывного возраста. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, 

организациях, на предприятиях и спортивных объединениях. 
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Рис. 15. Команда по пауэрлифтингу лиц с поражением ОДА Гурьевского 

муниципального округа 

 

Рис. 16. Тренировочный процесс команды по теннису лиц с 

ограниченными возможностями Гурьевского муниципального округа 

 

В Гурьевском муниципальном округе работа по вовлечению лиц с 

ограниченными возможностями организована работа по индивидуальной 

программе реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА) к активным 

занятиям физической культурой  и спортом. 

Физкультурно-спортивная работа с ветеранами и населением старшего 

возраста. 

Участие в реализации федеральных программ. 
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Работа по направлению расширение  инфраструктуры для массового 

спорта, развития туризма в ГМО. 

 

Рис. 17. Хоккейная коробка Салаир, стадион Горняк. 

 

Рис. 18. Многофункциональная спортивная  площадка 30*20м. Салаир, 

Стадион Горняк. 

 

Обеспечению беспрепятственного доступа к объектам спортивной 

инфраструктуры округа. 

Развитию материально-технической базы для подготовки спортивного 

резерва. 

Комплекс мероприятий, направленных на увеличение физической 

активности жителей Гурьевского муниципального округа: 
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− поощрение физической активности в повседневной деятельности, 

осуществляемое в сотрудничестве с соответствующими секторами; 

− обеспечение доступа всех людей к формам активного 

передвижения, включая ходьбу и езду на велосипеде, и обеспечение их 

безопасности; 

− проведение на рабочих местах политики, способствующей 

физической активности; 

− создание безопасных площадок и помещений в школах, где 

учащиеся могли бы активно проводить свое свободное время; 

− формирование «Качественного физического воспитания» для 

поддержки развития у детей моделей поведения, благодаря которым они будут 

оставаться физически активными на протяжении всей жизни; 

− оборудование спортивных площадок на дворовых территориях, 

где каждый человек мог бы заниматься спортом; 

− дальнейшее внедрение на территории Гурьевского 

муниципального округа ВФСК «ГТО»; 

− дальнейшее укрепление материально-технической базы 

спортивных сооружений; 

− увеличение количества проводимых массовых физкультурно-

спортивных мероприятий для различных категорий населения; 

− пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой 

информации. 

Таблица 30. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями 

или активным досугом населения (по данным социологического опроса 

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

ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

Низкоинтенсивные 

Ходят пешком менее 30 мин в день, 

сидячая работа 

 10% 15% 

Среднеинтенсивные  70% 65% 

Высокоинтенсивные   20% 20% 
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Таблица 31. Виды физической активности населения (по данным 

социологического опроса населения)(распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Зарядка  0.33% 0.45% 

Гимнастика на рабочем месте                                                                                                           0,20% 0,30% 

Бег  0,45% 0,40% 

«Фитнес»                                                                                                                  0,3% 0,32% 

Тренажёрный зал                                                                                                                                0,33% 0,25% 

Бассейн  0,9% 0,10% 

Лыжи  0,37% 0,35% 

Велосипед  0,43% 0,25% 

Спортивные игры                                                                                                                               0,22% 0,13% 

Пешие прогулки                                                                                                                                0,40% 0,39% 

Другое  0,6% 0,11% 

Никакими  0,2% 0,3% 

 

 

Таблица 32. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, человек (по данным Росстата) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, человек 

 

16 368 

 

16 990 

 

17 118 

 

17 497 

 

17 821 

 

 

Таблица 33. Число спортивных сооружений и численность 

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

Росстата) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Спортивные залы 19 19 19 19 19 

Плавательные бассейны2) 0 0 0 0 0 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

127 127 127 127 127 

1) По данным Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области 

2) Без учета нестандартных бассейнов в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях 
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6. Культурный досуг. Отдых 

 

 
 

Рис. 19. Дом детского творчества. Кружок рисования 

В Гурьевском муниципальном округе действует национальный проект 

«Культура» на основании которого разработана Муниципальная программа 

«Культура Гурьевского муниципального округа», которая включает в себя  

следующие мероприятия:  

 

Рис. 20. Дом детского творчества. Кружок «Кройки и шитья» 
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- обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 

Рис. 21. Дом детского творчества.  

Кружок «Прикладного искусства». 

- обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, 

иных муниципальных учреждений культуры; 

- обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных 

выставок; 

- обеспечение деятельности муниципальных библиотек; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

- ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 

муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений; 

- оплата грантов, премий и других выплат. 

- меры социальной поддержки отдельных категорий работников 

культуры; 

- социальная поддержка работников культуры, направленная на 

повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры; 

- социальная  поддержка участников образовательного процесса и 

реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности. 
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Рис.22. Проводы Матушки Зимы - Масленица 

 

Рис. 23. Праздник – День летнего солнцестояния.  

Детская площадка п. Раздольный. 
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Рис.24. Праздник – День летнего солнцестояния. 

Детская площадка п. Урск. 

- Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа. Данная 

подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

- поддержка культуры коренного малочисленного народа; 

- этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области. 

Таблица 34. Как вы проводите свободное время? (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 32 45 19 

читаю 38 33 42 

встречаюсь с друзьями 18 21 14 

сижу за компьютером/в интернете 30 35 25 

посещаю культурные учреждения 47 45 49 

занимаюсь спортом 15 18 12 

посещаю клубы/кружки по 

интересам 

13 10 15 
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Таблица 35. Как часто вы посещаете учреждения культуры? 

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

 
Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю музеи 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 0 0 0 

раз в год 14 12 15 

реже, чем раз в год 58 57 59 

не посещаю 29 31 26 

посещаю 

театры 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 3 2 3 

раз в год 13 12 14 

реже, чем раз в год 39 38 40 

не посещаю 46 48 43 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 15 14 15 

раз в месяц 37 36 38 

раз в год 37 41 32 

реже, чем раз в год 8 5 10 

не посещаю 5 4 5 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 16 6 25 

раз в месяц 17 12 22 

раз в год 29 32 25 

реже, чем раз в год 23 27 18 

не посещаю 17 23 10 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 14 13 14 

раз в месяц 13 11 15 

раз в год 13 8 18 

реже, чем раз в год 33 42 23 

не посещаю 28 26 30 

 

Таблица 36. Основные показатели культуры (по данным Росстата) 

 

 
 Год Год Год Год Год 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число профессиональных театров 

(на конец года) 

0 0 0 0 0 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

1 1 1 1 1 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

23 23 17 16 16 

Число общедоступных библиотек 

(на конец года) 

19 19 18 17 17 

Число парков культуры и отдыха 

Минкультуры России 

0 0 0 0 0 
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7. Окружающая среда 
 

Согласно экологическому районированию Кемеровской области – 

Кузбасса территория Гурьевского муниципального  округа, является сильно 

трансформированной в результате высокого уровня антропогенной нагрузки. 

Наиболее значимым фактором окружающей среды, оказывающим постоянное 

и непосредственное воздействие на организм человека, является атмосферный 

воздух. 

Ежегодные лабораторные наблюдения за содержанием в атмосферном 

воздухе загрязняющих веществ осуществляются на маршрутных постах в 

прилегающих селитебных территориях и на основных автомагистралях 

филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в 

г. Гурьевске, г. Салаире и Гурьевском районе. Основными исследуемыми 

веществами являются взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, 

диоксид серы, углерод черный (сажа), формальдегид. 

Качество атмосферного воздуха населенных мест определяется 

наличием выбросов от стационарных и передвижных (транспорт) источников. 

Количество источников загрязнения атмосферы всего 202, из них 

организованных источников выбросов в атмосферу — 102. Наибольший вклад 

в загрязнение атмосферы (по валовым выбросам) вносят предприятия 

угольной промышленности, металлургии, отопительные котельные и 

автотранспорт. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 

территории жилой застройки являются промышленные предприятия и 

отопительные котельные. Наибольшее влияние оказывают: ОАО «Гурьевский 

металлургический завод», ООО «Гурьевский рудник», котельные ООО 

«Управление котельных и тепловых сетей», котельные ООО «Теплоресурс». 

В значительно меньшей степени негативное влияние оказывает 

автотранспорт. В Гурьевской автоколонне Беловского ПАТП функционирует 

пункт инструментального контроля автомобильного транспорта. 
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Таблица 37. Основные показатели, характеризующие воздействие 

хозяйственной деятельности на окружающую среду (по данным Росстата) 

 
 2015 2015 2017 2018 2019 

Забор воды из природных водных 

объектов для использования1), млн.м3 

2 1,8 1,8 1,9 1,9 

Сброс загрязнённых сточных вод (без 

учёта объема ливневых вод, 

сбрасываемых в водные объекты)1), млн. 

м3 

1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 

Выбросы загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных 

источников, тыс. т 

6,5 6,6 7,5 6,2 7,2 

Уловлено и обезврежено загрязняющих 

веществ, тыс. т 
2,7 3,5 4,1 2,7 2,9 

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

2) По данным Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

3) По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации,   

 

Социологический опрос по вопросу экологической ситуации в 

муниципальном образовании в среднем оценивается по 5-бальной шкале 

следующим образом: 

 

Таблица 38. Экологическая ситуация в муниципальном образовании 

 
Показатель Оценка 

состояние атмосферного воздуха 3,5 

качество питьевой воды 3,2 

степень озеленения двора 4,1 

чистота двора 2,2 

 

 

Таблица 39.  Озеленение муниципального образования 

 

Показатель 
Оценка 

достаточно недостаточно 

Достаточно ли в городе парков? 325 454 

Достаточно ли в городе скверов? 220 315 

Достаточно ли в городе газонов? 150 240 

Достаточно ли в городе цветников? 300 420 
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7.1. Качество атмосферного воздуха 
 

Таблица 40. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных от стационарных источников (тысяч 

тонн)(по данным Росстата) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего      

в том числе:      

диоксид серы 474.647 530.533 528.2 642.682  

оксиды азота (в пересчете на NO2) 444.242 631.95 632.103 889.13  

оксид углерода 2176.841 2239.135 1700.117 2224.18  

 

 

Таблица 41. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников (по данным Росстата) 

 
 Тысяч тонн На душу населения, 

килограммов 

 2015 2016 2017 2018 1) 2019 1) 2015 2016 2017 2018  2019  

Всего 6,5 6,6 7,5 6,2 7,2 157,9 161,2 187,7 156,8 183,3 

 

Таблица 42. Перечень предприятий – основных источников загрязнения 

атмосферы муниципального образования 

 
№ 

п/п 
Наименования предприятия 

Суммарный 

выброс 

1 Гурьевский филиал АО «Автодор» 57,01 

2 ООО «Инертник» 26,3 

3 ООО «Гурьевский рудник» 212,5 

4 ОАО «Гурьевский металлургический завод» 1061,58 

5 ООО «ДСПК Дорожник» 4,452 

6 ООО «Гурьевское ЖКХ» 3,49 

7 АО Разрез «Шестаки» 1747,783 

8 ООО «Юргаус» 7,96 

9 ООО «Теплоресурс» 1549,63 

10 ООО «УК иТС» 871,89 

 

7.2. Качество воды 
 

Гидрологическая сеть территории округа представлена реками:  

Самые длинные реки: Ур, Малый Бачат, Малая Талмовая, Бирюля, 

Хомутина, Талмовая, Еловка. 



 

50 
 

Ур – исток   реки у восточного хребта Салаирского кряжа. Река Ур 

протекает в Гурьевском районе. Места красивые. В районе села Горскино на 

реке есть водопад. Прежде велась золотодобыча. Идёт валка леса. Были 

вырыты овраги, которые заполнила вода. Теперь в этих прудах разводят рыбу. 

Рыбалка платная: карп и амур. В реке Ур водятся раки, что говорит о том, что 

вода реки не содержит промышленных примесей. Впадает в реку Иня по 

левому берегу.  Длина реки – 102 км. 

Малый Бачат (в верховье — Черновой Бачат).  Сливаясь с Большим 

Бачатом (река находится в Беловском районе) образует реку Бачат. Длина реки 

составляет 66 км, площадь водосборного бассейна 805 км². Для нужд 

Гурьевского металлургического завода южнее города Гурьевск на реке 

создано Гурьевское водохранилище. 

Малая Талмовая (в верховье — Прямушка) — устье реки находится в 6 

км по правому берегу реки Талмовая.  Длина реки составляет 20 км. Левый 

приток — Кедровка. 

Бирюля — устье реки находится в 77 км по правому берегу реки Ур. 

Длина реки составляет 35 км. 

Хомутина — устье реки находится в 66 км по левому берегу реки Ур. 

Длина реки составляет 21 км. 

Талмовая (в верховье — Большая Талмовая, Талмовушка) — устье реки 

находится в 39 км по левому берегу реки Малый Бачат. Длина реки составляет 

31 км. 

Еловка — устье реки находится в 19 км по левому берегу реки Бирюля. 

Длина реки составляет 30 км. 

Самые короткие реки: Большая речка, Уськанда. 

Уськанда — устье реки находится в 40 км по правому берегу реки Ур. 

Длина реки составляет 13 км.  

Большая Речка — устье реки находится в 13 км по правому берегу реки 

Талмовая. Длина реки составляет 14 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
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Кроме перечисленных рек на территории округа протекает еще 

множество рек, названиями которых были названы населенные пункты 

округа: Подкопённая, Касьма, Еловка, Кедровка, Салаирчик (г.Салаир, с. 

Малая-Салаирка). 

Вода рек используется только на технические нужды и для выпуска 

сточных вод предприятий после биологической и химической очистки. 

В реку Малый Бачат осуществляется два выпуска сточных вод от АО 

«разрез Шестаки» (производственные и хоз-бытовые), один выпуск 

промстоков от ООО «Гурьевский рудник», один выпуск хоз-бытовых сточных 

вод от ООО «Энергосервис г. Гурьевска», один выпуск хоз-бытовых сточных 

вод от МУП ГМР «УК ЖКХ», один выпуск промстоков от ОАО «ГМЗ». 

В реку Малая Толмовая осуществляется один выпуск хоз-бытовых 

сточных вод от МУП ГМР «УК ЖКХ». 

Контроль за качеством сточных вод, сбрасываемых в водоемы, 

состоянием качества водоемов выше и ниже выпусков сточных вод, 

осуществляется по программам производственного лабораторного контроля. 

Качество воды открытых водоемов не соответствует санитарным требованиям 

как по химическим, так и по бактериологическим показателям безопасности 

вследствие продолжающегося загрязнения водоемов недоочищенными 

хозяйственно-бытовыми, производственными и ливневыми стоками. 

На территории г.г. Гурьевска, Салаира, Гурьевского района 

эксплуатируется семь сооружений по очистке сточных вод, в т.ч. три 

сооружения по очистке промышленных стоков, четыре сооружения по очистке 

хозяйственно-фекальных сточных вод. Контроль за содержанием вредных 

веществ в воде поверхностных водоемов осуществляется филиалом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Гурьевске, г. 

Салаире и Гурьевском районе. 

Биологическую очистку имеют три сооружения, из них эффективно 

работают два (50 %), механическую очистку имеют два сооружения по очистке 

хозяйственно-фекальных сточных вод, из них эффективны - два (70 %). 
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Обеззараживание сточных вод осуществляется путем хлорирования 

гипохлоритом натрия. 

 

 

 

Рис.25,26,27. Очистные сооружения в г. Салаире 
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Таблица 43. Использование свежей воды1) (по данным Росстата) 

 

 Год Год Год Год Год 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего (в куб. метрах) 2041.27 1870.92 1839.55 1908.08  

1) По данным Росводресурсов. 

 

 

7.3. Водоснабжение и отвод сточных вод 

  
Водоснабжение городов и населенных пунктов Гурьевского 

муниципального округа осуществляется только при помощи артезианских 

скважин, речная вода не используется. 

 
         Таблица 44. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами и 

водоёмы1)(по данным Росстата) 

 
 Год Год Год Год Год 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем сброса сточных вод, имеющих 

загрязнение вещества2), млн. м3 

1366.12 1413 1409.4 1375.41  

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

бассейнового водного управления 

 

Таблица 45. Характеристика объемов сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты за период, млн. м3 

 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Отведение сточных вод, всего 15,44903 14,79280 14,64239 14,00082 13,75972 

в том числе в поверхностные водные 

объекты загрязненных стоков: 

     

без очистки - - - - - 

недостаточно очищенных 15,44903 14,79280 14,64239 - 9,37525 

нормативно чистых без очистки - - - - - 

нормативно очищенных на 

биологических очистных 

сооружениях 

- - - 14,00082 4,38447 
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7.4. Вывоз и переработка мусора 

 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 

31.08.2018г. №1039 «Правила обустройства мест (площадок) накопления 

ТКО», на сегодняшний день на территории Гурьевского муниципального  

округа создано: 

 

 

 

 
Рис. 28,29 Уборка несанкционированной свалки у зоны отдыха. 

 

 

 

 
Рис. 30,31 Уборка несанкционированной свалки и выпиливание старых 

деревьев по улице партизанской. 

 

-  425 мест (площадки) накопления ТКО на внутридворовых 

территориях многоквартирных домов, на которых размещены 602 контейнера 

для сбора ТКО. 

-  685 мест (площадок) накопления ТКО на территории индивидуальной 

жилой застройки, на которых размещено 785 контейнеров. 
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Имеется полигон ТБО, расположенный в 1,5 км от автодороги Гурьевск-

Урск. Информация о предприятиях по переработке вторичного сырья 

отсутствуют. 

Таблица 46. Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной 

жилой застройки (тыс. м3) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего (тыс. м3)      

Из них:      

попадает на несанкционированные свалки 1,984 2,533 2,085 2,388 2,394 

вывозится на полигоны ТБО 22,615 18,994 20,993 30,132 4,43 

 

Таблица 47. Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок за период, в том числе и из водоохранных зон, шт. 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее  15 12 16 36 82 

 

 

7.5. Озеленение территории  

 
На сегодняшний день в Гурьевском муниципальном округе отсутствует 

план озеленения города, позволяющий установить степень озелененности 

районов и определить основные недостатки в системе озеленения.    

На территории Новопестеревского сельского поселения в границах 

сельского поселения расположен государственный природный заказник 

Кемеровской области-Кузбасса "Горскинский» площадью 12980,3 га.   

В границах Салаирского городского поселения установлены границы 

лесничества «Городские леса Салаирского городского поселения» общей 

площадью 460 га. (Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 

07.02.2019 №79 «Об определении количества лесопарков на землях 

населенных пунктов Салаирского городского поселения Гурьевского 

муниципального района Кемеровской области, занятых городскими лесами, и 

установлении их границ  (в редакции от 13.09.2019 №1161))  

В границах Гурьевского городского поселения площадь планируемых 

«Гурьевских городских лесов» составляет 1018 га. 
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Общая площадь зеленых насаждений в Гурьевском городском  

поселении составляет 4,5га, в Салаирском городском поселении 927 га. 

 

Рис.32. Посадка саженцев на территории лесничества.  

В 2019 году на территории Гурьевского муниципального округа в 

населенных пунктах было высажено 425 деревьев. 

В 2020 году на территории Гурьевского муниципального округа в 

населенных пунктах было высажено 2252 саженцев, на территории лесничеств 

92400шт. 

 

Рис. 33. Посадка сосновых саженцев вдоль трассы Белово-Гурьевск. 

Ввиду климатических условий, особенностей рельефа и почвенного 

покрова на территории муниципального образования преобладают 
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естественные насаждения хвойных и лиственных пород: сосна, ель, 

лиственница, рябина сибирская, черемуха обыкновенная, ива, береза. 

 

Рис. 34. Посадка кедровых саженцев на территории  

Святого источника Иоанна Крестителя д. Гавриловка 
 

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт жилищных и социальных объектов на территории 

Гурьевского муниципального округа» в период с 2019-2020гг выполнено 

комплексное благоустройство следующих территорий: 

- 2019 г. благоустройство территории жилого дома по адресу:  

г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы,13. Установка малых архитектурных форм 

(детская площадка, урны, лавочки), устройство проездов, тротуаров, посев 

газона. 

-   2019 г. благоустройство территории жилого дома по адресу:  

г. Салаир, ул. Савинцева,11. Установка малых архитектурных форм (детская 

площадка, урны, лавочки), устройство проездов, тротуаров, посев газона. 

- 2019 г. благоустройство прилегающей территории администрации 

Гурьевского муниципального округа. В результате благоустройства 

установлены детские игровые комплексы, выполнено асфальтирование 
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территории, установка урн, лавочек, устройство освещения и посажены 

зеленые насаждения. 

 

Рис.35. г. Салаир, улица Савинцева, 11. Дворовая детская площадка. 

 

Рис. 36. г. Гурьевск. Обновленная улица Ленина. 

 

-   2019 г. капитальный ремонт ул. Ленина, ул. 30 лет Победы в г. Гурьевске. В 

рамках капитального ремонта было выполнено устройство и асфальтирование 

тротуаров и посадка газона. 

-  2019 г. капитальный ремонт здания школы по адресу: п. Сосновка, ул. 

Пушкина, 9. Установлены детская универсальная площадка, 
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многофункциональная спортивная площадка и спортивная площадка ГТО, 

выполнено устройство тротуаров, посадка газона и установка опор освещения.  

 

Рис.37.  г. Салаир. Обновленный Дом культуры 

 

Рис. 38. г. Салаир. Парк культуры и отдыха имени Попова. 

 

Так же в 2019 г. в рамках благоустройства парка культуры и отдыха им. 

Попова, г.Салаир, ул. Гагарина было выполнено устройство фонтана, клумб, 

летних сцены, беседки и теневых навесов, установка детских игровых 
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комплексов, урн, лавочек, посадка деревьев, кустарников и  газона, устройство 

освещения. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории  городского округа», в 2020г. выполнено 

комплексное благоустройство общественной территории: 

 

 

 

Рис.39,40,41.  г. Гурьевск. Сквер по переулку Иванова, 2а, 
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- 2020г. благоустройство сквера по адресу: г. Гурьевск, пер. Иванова, 2а. В 

ходе благоустройства установлены детские игровые комплексы, 

организованна зона скейт-парка, газоны, установлены малые архитектурные 

формы. Установлены опоры освещения, парковые урны и скамьи. 

8. Экономика муниципального образования 

 
Основным руководящим документом, определяющим принципы 

реализации социально-экономической политики в муниципальном 

образовании Гурьевский муниципальный округ является Стратегия 

социально-экономического развития Гурьевского муниципального округа на 

период до 2035 года, принятая решением Совета народных депутатов  от 

05.12.2018 № 426. В Стратегии определены пути наиболее эффективного 

использования ресурсов и возможностей, приоритетных направлений 

развития нашего муниципального образования на долгосрочную перспективу 

в разрезе отраслей и сфер муниципального управления. 

На основе положений Стратегии разработан план мероприятий 

(«дорожная карта») на период её реализации, утверждённый постановлением 

администрации Гурьевского муниципального района от 21.12.2018 № 992-п. 

Данный документ - комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

экономики Гурьевского муниципального округа.  

Инструментом, обеспечивающим достижение стратегических целей 

социально-экономического развития, является муниципальная программа. На 

территории Гурьевского муниципального округа на сегодняшний день 

действует 17 муниципальных программ. Программы размещены на сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа в разделе 

«Документы/Муниципальные программы».  

Численность населения Гурьевского муниципального округа на 1 

января 2020 года насчитывала 38 930 человек, или  1,46 % населения Кузбасса.  

Согласно данным Федеральной налоговой службы на территории 

Гурьевского муниципального округа на 1 января 2021 года  зарегистрировано 
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50 юридических лиц и 620 индивидуальных предпринимателей (в общей 

сложности на 18,8 % меньше, чем год назад).  

Наибольшее число учтенных организаций относится к следующим 

видам деятельности: предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания. 

Потребительский рынок муниципального округа стабильно насыщен 

основными продовольственными и непродовольственными товарами и стал 

весомым источником занятости населения. Открываются новые предприятия 

торговли и общественного питания. Население округа получает такие виды 

бытовых услуг, как ремонт и пошив швейных изделий (одежда, текстиль), 

ремонт обуви, ремонт и изготовление ювелирных изделий, парикмахерские 

услуги, услуги по перевозке пассажиров, грузовые перевозки, ремонт 

автотранспортных средств,  косметические услуги, ритуальные услуги, 

изготовление мебели (ремонт мягкой мебели), ремонт компьютеров и прочего  

цифрового оборудования, чистка подушек и прочее.  

По объему оказанных услуг немаловажную роль играют предприятия, 

специализирующиеся на ремонте жилья (в основном, внутренняя отделка 

помещений, установка пластиковых окон и остекление балконов).  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных 

ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды в фактических ценах снизился по 

сравнению с аналогичным показателем 2019 года   на 13,8 % и составил 3269,7 

млн. рублей, в расчете на 1 жителя – 84,13 тыс. рублей. 

Индекс производства в среднем по округу составил 86,2 % к 1 

полугодию 2019 года. 
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Рис. 42. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

по полному кругу организаций за 6 месяцев 2020 года 

 

За 6 месяцев 2020 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «добыча 

полезных ископаемых» в фактических ценах уменьшился на 34,7 % и составил 

1536,3 млн. рублей.  

Индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых составил 

65,3 %.  

На долю обрабатывающих производств приходится 38,5 % 

промышленного производства округа. Предприятиями данного вида 

деятельности отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами на сумму 1 260 млн. рублей, что в 

фактических ценах на 33,2 % выше соответствующего показателя прошлого 

года. Индекс производства в среднем по обрабатывающим производствам 

составил 133,2 %. 

Предприятиями сферы обеспечения электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирования воздуха отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 319,5 
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млн. рублей, что в фактических ценах на 9,9 % ниже аналогичного показателя 

2019 года. Индекс производства – 90,1 %. 

На водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений приходится наименьшая 

доля промышленного производства – 4,7 %. Отгружено продукции на сумму 

153,9 млн. рублей, что в фактических ценах на 8,9 % выше, чем за 6 месяцев 

2019 года. Индекс производства в сфере водоснабжения; водоотведения, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений составил 108,9 % к уровню 1 полугодия 2019 года. 

В экономику Гурьевского муниципального округа вложено 508,727 

млн. рублей инвестиций в основной капитал, что ниже соответствующего 

уровня прошлого года на 44%. На долю Гурьевского муниципального округа 

приходится 0,4 % инвестиций Кузбасса. 

Предприятиями и организациями всех форм собственности по виду 

деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 541,6 млн. рублей 

Индекс физического объема   в строительстве – 48,3 %.  

Общая площадь введенного жилья с учётом жилых домов, 

построенных на земельных участках, предназначенных для ведения 

гражданами садоводства, за 6 месяцев 2020 года составила 4396 кв. метров (51 

квартира), что на 264 кв. м. больше, чем за 1 полугодие 2019 года. 

За 6 месяцев 2020 года родилось 160 человек – на 11 человек меньше, 

чем за 6 месяцев 2019 года. Умерло 342 человека – на 16 человек больше, чем 

за 6 месяцев 2019 года. В расчете на 1000 человек населения рождаемость 

составила 4,1 человека, смертность – 8,8 человек. Показатель смертности в 2,1 

раза превысил показатель рождаемости, за 6 месяцев 2019 года данное 

соотношение составляло 1,9 раза.  

Естественная убыль за 6 месяцев 2020 года сложилась в количестве 182 

человека (6 месяцев 2019 года – 155 человек). 

Благодаря миграционным процессам естественная убыль населения 

перекрывается положительным сальдо миграции.  За 6 месяцев 2020 года 
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миграционный прирост составил 118 человек (выбыло 348 человек, прибыло 

466 человек). Таким образом, общая убыль населения Гурьевского 

муниципального округа за 6 месяцев 2020 года по предварительным данным 

составила  64 человека. 

Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних 

предприятиях округа сократилась на 1 % по сравнению с 1 полугодием 2019 

года и составила 36482 рубля (- 354 рубля).  

Объём оборота розничной торговли по полному кругу предприятий в 

фактических ценах составил 1962 млн. рублей, что выше, 1 полугодия 2019 

года на 5,65 %. Индекс физического объема – 105,7 %. 

Платных услуг населению оказано во всех секторах экономики на 

сумму 621,08 млн. рублей, что ниже соответствующего показателя 2019 года 

в фактических ценах на 104,6 млн. рублей, снижение на 14,4 %. 

Среднесписочная численность работников на крупных и средних 

предприятиях округа снижается. На крупных и средних предприятиях округа 

в 1 полугодии 2020 г.  трудилось 3240 человек – на 274 человека меньше, чем 

в 1 полугодии 2019 года. 

Численность безработных граждан на 1 июля 2020 года достигла 963 

человека – на 419 человек больше, чем на 1 июля 2019 года. Уровень 

регистрируемой безработицы к численности населения в трудоспособном 

возрасте вырос с 2,8 % до 4,9 %.   

Объём сальдированного финансового результата (который сложился в 

виде убытка) составил  327,9 млн. рублей,  против 505,6 млрд. рублей в 1 

полугодии  2019 года.  Сумма убытков сократилась на 281,3 млн. рублей. Доля 

убыточных предприятий сократилась до 42,9 %, год назад этот показатель 

насчитывал 44,4 %. 
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8.1  Занятость и безработица 
 

Таблица 48. Численность рабочей силы, занятых и безработных (тысяч 

человек) (по данным Росстата) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность рабочей силы1) - всего 1174 1100 753 629 570 

Численность безработных, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости2) - всего 

1114 1060 730 601 539 

 

Таблица 49. Среднегодовая численность и структура трудовых 

ресурсов (тысяч человек) (по данным Росстата) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность трудовых ресурсов 21172 20735 20263 20457  

в том числе:      

трудоспособного население в 

трудоспособном возрасте 

19179 18680 18166 18510  

иностранные трудовые мигранты 168 165 226 300  

лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике 

1825 1890 1874 1647  

занято в экономике 14823 15180 14993 14104  

студенты, учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства 

0 0 0 0  

Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте не занятое в экономике 

(военнослужащие, безработные, домохозяйки 

и др.) 

6349 5555 5270 6353  

 

Таблица 50. Трудоустройство населения государственными 

учреждениями службы занятости 

 

 

Обратилось по 

вопросу 

трудоустройства, 

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от 

числа 

обратившихся 

Численность граждан, 

ищущих работу 
   

2016 год 3995 2725 68,2 
2017 год 3302 2613 79,1 
2018 год 2776 2092 75,4 
2019 год 2825 2175 77 
2020 год 2515 764 30,4 
из них не занятые 
трудовой 

деятельностью 

   

2016 год 3611 2371 65,7 
2017 год 2987 2323 77,8 
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2018 год 2439 1775 72,8 
2019 год 2332 1705 73,1 
2020 год 2432 741 30,5 
из них пенсионеры    
2016 год 92 83 90,2 
2017 год 51 43 84,3 
2018 год 69 71 102,9 
2019 год 37 11 29,7 
2020 год 14 17 121,4 

 

8.2. Деятельность муниципалитета 

 
В целях совершенствования организации и проведения общественных 

работ, обеспечения занятости, социальной защиты и материальной поддержки 

неработающих граждан, ежегодно: 

- утверждается перечень приоритетных видов общественных работ, 

организуемых на территории Гурьевского муниципального округа; 

- в целях стимулирования работодателей к трудоустройству инвалидов в 

адрес работодателей всех форм собственности направляются письма с 

подробной информацией о возможных мерах поддержки, а также о 

необходимости исполнения работодателями законодательства о квотировании 

рабочих мест для инвалидов. 

В целях совершенствования организации и проведения общественных 

работ, обеспечения занятости, социальной защиты и материальной поддержки 

неработающих граждан, ежегодно: 

- утверждается перечень приоритетных видов общественных работ, 

организуемых на территории Гурьевского муниципального округа; 

- в целях стимулирования работодателей к трудоустройству инвалидов в 

адрес работодателей всех форм собственности направляются письма с 

подробной информацией о возможных мерах поддержки, а также о 

необходимости исполнения работодателями законодательства о квотировании 

рабочих мест для инвалидов. 
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Таблица 51. Количество участников мероприятий по преодолению 

безработицы за период, человек 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

общественные работы 282 261 173 118 50 
профессиональное переобучение в ЦЗН 152 222 213 229 76 
опережающее обучение 0 0 0 0 0 
стажировки 0 0 0 32 12 
самозанятость 2 31 26 22 4 
временные работы 32 63 57 43 18 
трудоустроено инвалидов на специальные 
рабочие места 

0 1 2 4 0 

 

8.3. Доходы населения 
 

Таблица 52. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций по видам экономической деятельности1)(по 

данным Росстата) 

 
 год год год год год год год год год год 

 216 2017 2018 2019 2020      

Всего: Рублей В процентах к средней по 

области 

в том числе организаций с основным видом деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

   22904,3       

добыча полезных 

ископаемых 

          

обрабатывающие 

производства 

   28725,5       

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

   29439,6       

водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

   21873,9       

строительство           

торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств 

и мотоциклов 

   29964,7       

транспортировка и 

хранение 

   27813,4       
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деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания 

          

деятельность в области 

информации и связи 

   23905,0       

деятельность финансовая и 

страховая 

   40990,7       

деятельность по операциям 

с недвижимым 

имуществом 

   27029,4       

деятельность 

профессиональная, научная 

и техническая 

   35361,1       

деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

   30233,9       

государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение 

   39603,1       

образование    28769,8       

деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

   34423,7       

деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

   30231,3       

предоставление прочих 

видов услуг 

   12762,9       

 

8.4. Пенсия 
 

Таблица 53. Численность пенсионеров(по данным Росстата) 

 
 год год год год год 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в 

системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации1) 

     

всего, тыс. человек    14481  

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

Российской Федерации, на 1 января года, следующего за отчётным. 
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Таблица 54. Средний размер назначенных пенсий по видам 

пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров1) (по данным 

Росстата)(на 1 января года, следующего за отчётным) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Средний размер назначенных пенсий, рублей    14081,28  

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

Российской Федерации. 

 

9. Жилищные условия.  

Облик муниципального образования 
 

Одним из приоритетов жилищной политики Гурьевского 

муниципального округа является обеспечение доступности для населения и 

комфортности жилья. 

 

Рис.43. г. Салаир, ул. Коммунистическая. Новый дом ждет своих жителей. 

 

Ежегодный объем ввода жилья на территории Гурьевского 

муниципального округа превышает 10 тыс. кв. метров общей площади. 

Несмотря на положительные тенденции в жилищном строительстве, по 

состоянию на 1 января 2020 года 482 семьи и одиноко проживающих 

отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным 
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законодательством состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.  

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий 

граждан осуществляется в рамках реализации ряда мероприятий 

муниципальной программы Гурьевского муниципального округа 

«Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов. Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан». 

Всего в период с 2015 года по 2019 год улучшили жилищные условия 

– 324 семьи.  

Таблица 55.  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 

26,00 26,26 26,79 27,5 27,76 

из нее:      

в городской местности 25,45 26,04 26,54 27,02 27,61 

в сельской местности 28,34 26,30 28,96 28,00 28,71 

Число квартир – всего, тыс. 10,885 10,919 10,945 10,945 11,003 

из них:      

однокомнатных 1,590 1,632 1,664 1,664 1,722 

двухкомнатных 4,534 4,526 4,513 4,513 4,513 

трёхкомнатных 4,490 4,490 4,498 4,498 4,498 

четырёхкомнатных и более 0,271 0,271 0,270 0,270 0,270 

средний размер одной квартиры, м2 общей 

площади жилых помещений: 
35,09 32,60 35,17 35,17 35,14 

однокомнатных 33,1 33,2 33,3 33,4 33,5 

двухкомнатных 53,0 53,1 53,1 53,1 53,1 

трёхкомнатных 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 

четырёхкомнатных и более 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Приватизировано квартир (с начала 

приватизации, по состоянию на конец года) 

всего, тыс. 

11,542 11,607 11,649 11,670 11,674 

в % от общего числа жилых помещений, 

подлежащих приватизации 
70 75 85 87 89 

Число семей, получивших жилые помещения 

и улучшивших жилищные условия за год, 

тыс. 

0,060 0,092 0,092 0,014 0,066 

в % от числа семей, состоявших на учёте в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 
3 6 6 9 5 

Число семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (на конец 

года), тыс. 

1,690 1,515 1,485 1,485 1,113 
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в % от общего числа семей 3 6 6 9 5 

 

Таблица 56. Мнение населения о жилищных условиях (% от числа 

ответивших) 

 

 
2020 

год 

Оценили состояние своего жилого помещения как плохое или 

очень плохое 

4 

Указали, что испытывают потребность в улучшении жилищных 

условий 

15 

Указали, что при проживании испытывают большую стеснённость 3 

 

9.1 Благоустройство жилищного фонда и муниципального 

образования 
 

Таблица 57. Благоустройство жилищного фонда (по данным Росстата) 

(на конец года; в процентах) 

 

Годы  

Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной 

в
о
д
о
п

р
о
в
о
д
о
м

 

в
о
д
о
о
тв

ед
ен

и
ем
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) 
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п
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м
 

н
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м

 

эл
ек
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п
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и
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м

и
 

го
р
я
ч
и

м
 

в
о
д
о

сн
аб

ж
ен

и
ем

 

в
ан

н
ам

и
 (

д
у
ш

ем
) 

Весь жилищный фонд 

2015 61 60 59 9 31 57 55 

2016 62 60 60 9 30 57 55 

2017 62 60 60 9 30 57 55 

2018 63 60 60 9 30 57 55 

2019 63 60 61 9 30 57 54 

Городской жилищный фонд 

2015 61 60 59 9 31 57 55 

2016 62 60 60 9 30 57 55 

2017 62 60 60 9 30 57 55 

2018 63 60 60 9 30 57 55 

2019 63 60 61 9 30 57 54 

Сельский жилищный фонд 

2015 31 20 21 23 2 16 11 

2016 32 21 21 23 1 16 11 

2017 33 22 22 23 1 16 11 

2018 33 22 23 22 1 17 11 

2019 33 22 24 22 2 19 11 
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9.2. Нестандартное жильё  

(частный сектор и аварийное жилье) 
 

В частном секторе проживает около 9 000 человек, что составляет  31% от 

общей численности населения Гурьевского городского округа. Количество 

домов в частном секторе (индивидуальный жилищный фонд) составляет около 

12 320 ед. 

Несмотря на реализацию региональной адресной программы 

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 

2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации»                 

на  2013 - 2017 годы, проблема улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе 

особо актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного 

фонда не удовлетворяет потребностям населения. 

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно 

подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-

эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, 

аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городов, сдерживает 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры, снижает 

инвестиционную привлекательность муниципальных образований.  

В Гурьевском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2020 общая 

площадь аварийного жилья составляет 8 169 кв. метров. Из них площадь 

жилых помещений, подлежащих расселению, в аварийных многоквартирных 

домах, признанных таковыми до 01.01.2017 составляет  4 782 кв. метра.  

В указанном аварийном жилищном фонде проживают около 400 человек. 

В основном это социально незащищенные категории граждан, не имеющие 

возможности самостоятельно приобрести жилье, удовлетворяющее 

санитарным и техническим требованиям.  

Наиболее остро стоит проблема сноса аварийного жилья в городах 
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Гурьевске и Салаире. Это одно-, двухэтажные деревянные дома, построенные 

в 20-50 годах.  

Основными причинами большого количества аварийного жилищного 

фонда в Гурьевском муниципальном округе являются: 

- физический износ зданий; 

- экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы 

индустриализации, военного, послевоенного периода. 

В связи с большим количеством многоквартирных домов, имеющих 

высокую степень износа, проблема расселения этих домов не может быть 

решена в пределах одного финансового года и требует софинансирования из 

областного, федерального и местного бюджетов, а также привлечения 

внебюджетных источников финансирования.  

Для решения указанных выше задач Гурьевский муниципальный округ 

принимает участие в региональной адресной программе «Переселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции» на 2019 - 2025 годы», куда вошли 13 аварийных 

многоквартирных домов общей площадью 4,8 тыс.м2. 

Программа направлена на решение проблемы переселения  граждан из 

аварийных многоквартирных домов, на создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан, на снижение социальной напряженности в 

округе. Программа позволит обеспечить выполнение обязательств 

муниципальных образования перед гражданами, проживающими в условиях, 

непригодных для постоянного проживания, снизить социальную 

напряженность и улучшить архитектурный облик городов.  

Таблица 58. «Удовлетворены ли Вы условиями Вашего проживания?». 

 
 2020 

полностью удовлетворён 402 

частично удовлетворён 534 

не удовлетворён 120 

нет ответа 32 
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Таблица 59. Оценка эстетического облика муниципального образования 

по 5-ой шкале (в % от числа ответивших) 

 
 2020 

отлично 15 

хорошо 52,5 

удовлетворительно 29,1 

плохо 1,3 

неудовлетворительно 1,3 

нет ответа 0,8 

 

Таблица 60. Оценка жителями облика города (по 5–бальной шкале) 

 
Показатель Оценка 

Достаточно Недостаточно 

Достаточно ли в городе парков? 325 454 

Достаточно ли в городе скверов? 220 315 

Достаточно ли в городе газонов? 150 240 

Достаточно ли в городе цветников? 300 420 

Достаточно ли в городе тротуаров? 325 454 

Достаточно ли в городе детских 

площадок? 

486 695 

Достаточно ли в городе благоустроенных 

площадей? 

588 571 

Достаточно ли в городе фонтанов?  315 

Достаточно ли в городе пляжей? 337 781 

Достаточно ли в городе городских 

спортивных сооружений? 

521 640 

Достаточно ли в городе 

неспециализированных мест для занятия 

спортом? 

486 695 

 

Таблица 61. Оценка жителями своего двора (по 5-бальной шкале) 

 
Показатель 2020 

Внешний облик 3,35 

Освещенность 2,5 

Чистота 3,45 

Состояние внутри дворовых дорог и 

территорий 

1,5 

Степень озеленения 2,5 

Состояние детских площадок 2,64 
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10. Безопасность 
 

Для обеспечения безопасности населения, предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

выполняются мероприятия предусмотренными муниципальными 

программами: «Безопасность Гурьевского муниципального округа» и 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Гурьевского 

муниципального округа». 

В результате выполнения предусмотренных программами 

мероприятий и освоения запланированных средств в 2019 - 2020 годах: 

- проведение оперативно-розыскных мероприятий за счет текущей 

деятельности правоохранительных органов; мероприятия, направленные на 

профилактику злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту; 

лечение и реабилитацию больных наркоманией (за счет средств 

муниципальной программы). 

- повышение безопасности дорожного движения, которое  предполагает 

повышения безопасности дорожного движения путем работы с участниками 

дорожного движения, формированием общественного мнения и правовой 

культуры по проблеме безопасности дорожного движения с помощью 

проведения целевых информационно - пропагандистских компаний, 

эффективных методов обучения населения правилам безопасного поведения 

на дорогах (проведение профилактических операций и рейдов, тематических 

конкурсов), изготовления и распространения сувенирной и рекламной 

продукции (календари, плакаты, наборы ручек, часы, настольные наборы), 

работы с детьми и подростками, как наиболее незащищенным участниками 

дорожного движения, работы по контролю транспортной дисциплиной 

участников дорожного движения, содержание приборов видеофиксации. 
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Рис.44,45 Изучаем правила дорожного движения. 

 Юные помощники транспортной полиции 

 

-  совершенствование защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций посредством  обеспечения безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях за счет повышения эффективности реализации полномочий в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, внедрения 

современных технических средств информирования и оповещения населения 

в местах массового пребывания, а также разработки системы принятия 

превентивных мер по снижению риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, смягчению их последствий (в части мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в территориях, безопасности на водных объектах). 
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- обеспечение деятельности добровольной-пожарной команды, которое 

достигается через финансирование текущей деятельности ДПК 

с.Новопестерево, ДПК п.Сосновка. 

 

Рис. 46. МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» - просмотр видеороликов об 

опасном обращении с огнем в быту «Берегись огня», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 47. Всероссийский урок ОБЖ в МКОУ «ОШИ №6» 

 Практическое  занятие  по теме  «Будь готов к ЧС!» 
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Рис. 48,49. В дошкольных образовательных организациях проведены 

занятия по теме "Как вести себя в случае пожара" 

- создание и функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав посредством защиты и восстановления 

прав несовершеннолетних и их законных интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, оказания организационно-методической помощи 

органам и учреждениям системы профилактики Гурьевского муниципального 

округа, изучения, обобщения и распространения положительного опыта их 

работы, проведения совещаний, семинаров, консультаций по вопросам 

организации и методики работы с несовершеннолетними, оказавшимися в 

социально опасных условиях, склонными к совершению противоправных 

действий, рассмотрения административных материалов, поступивших из 

органов и учреждений системы профилактики в отношении детей и их 

родителей, совершивших противоправные действия, исполнения социально-

правовых и иных запросов граждан (за счет текущей деятельности субъектов 

профилактики). 

Таблица 62. Число зарегистрированных преступлений по видам1)(по 

данным Росстата) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано преступлений – всего 815 742 688 628 595 

в том числе:      
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убийство и покушение на убийство 9/4 6/2 2/0 2/0 4/2 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 18 8 20 22 13 

изнасилование и покушение на изнасилование 2 5 0 0 1 

вымогательство 4 1 1 0 3 

грабёж 20 19 9 7 8 

разбой 4 2 4 1 2 

кража 317 243 224 214 222 

в том числе из квартир 43 29 24 17 9 

мошенничество 16 46 36 33 46 

взяточничество 0 0 0 0 0 

неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

14 9 10 8 8 

хулиганство 0 0 0 0 1 

преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков 

65 61 55 46 48 

нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, повлекшие по 

неосторожности смерть человека 

1 3 2 4 0 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 человек 

населения 

     

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений 

в общем числе зарегистрированных преступлений, % 

130 

32 

19,9 

110 

20 

17,5 

106 

16 

17,8 

127 

8 

24,4 

132 

16 

24,7 

Справочно по России зарегистрировано 

преступлений на 100 000 человек населения 

     

1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Таблица 63. Число преступлений, совершённых отдельными 

категориями лиц1) (по данным Росстата) 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Число преступлений, совершённых:      

несовершеннолетними или при их соучастии 29 29 27 17 10 

лицами, ранее совершавшими преступления 458 429 418 361 298 

в группе 33 36 43 27 18 

в том числе организованной 2 0 0 0 0 

в состоянии алкогольного опьянения 262 222 260 196 194 

1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Таблица 64. Состав лиц, совершивших преступления1) (по данным 

Росстата) (человек) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено лиц, совершивших преступления - всего 625 559 523 475 384 
в том числе:      
мужчины 536 480 441 394 321 
женщины 89 79 82 81 63 
Из общей численности:      
несовершеннолетние 28 23 29 16 8 
Не имеющие постоянного источника дохода 386 326 308 292 237 

1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 
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Данные социологического опроса: «Чувствуете ли вы себя в 

безопасности…?». 

Согласно полученному Указанию ГУ МВД России по Кемеровской 

области от 02.09.2020 № 6/19-1621 о проведении мониторинга общественного 

мнения полиции в Кемеровской области – Кузбассе в 2020 году в ГАУ «УМФЦ 

по Кемеровской области и в Отделении МВД России по Гурьевскому району 

проводился мониторинг общественного мнения населения. 

 

Таблица 65. «Чувствуете ли вы себя в безопасности…?»(в % от числа 

ответивших) 

 
  Оба пола Мужчины Женщины 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице 

вечером 

да, чувствую 70   

нет, не чувствую 16   

затрудняюсь 

ответить 

14   

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице днем 

да, чувствую 70   

нет, не чувствую 16   

затрудняюсь 

ответить 

14   

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности дома 

да, чувствую 70   

нет, не чувствую 16   

затрудняюсь 

ответить 

14   

 

Таблица 66. Статистика ДТП по муниципальному образованию 

 
 год год год год год 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего ДТП 43 29 44 33 30 

из них:      

ранено 61 47 45 40 31 

погибло 2 5 10 6 7 

из них с участием детей:      

ранено 5 3 6 5 4 

      

погибло 0 0 1 1 0 
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11. Образование 
 

В муниципальной системе образования Гурьевского муниципального 

округа 16 общеобразовательных организаций, в том числе  

- 6 средних общеобразовательных школ; 

- 7 основных общеобразовательных школ; 

- 2 начальные общеобразовательных школы; 

- 1 общеобразовательная школа, реализующая адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Обучением по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году в школах 

охвачено 4903 человека. 

Для обеспечения общедоступного дошкольного образования в системе 

Управления образования Гурьевского муниципального округа 

функционируют 17 дошкольных образовательных учреждений различных 

видов: в г. Гурьевске  - 8, в г.Салаире - 3,в сельской территории – 6, из них: 4 

- автономные, 13 – бюджетные, а так же 2 дошкольные группы в двух 

малокомплектных школах  района.   

 

Рис. 50. Дом детского творчества  г.Салаир. 

Кабинет виртуальной реальности.  
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Рис. 51. Дом детского творчества  г.Салаир. 

Кабинет виртуальной реальности.  

 

В дошкольных образовательных учреждениях   функционируют 84  

группы по следующим  направлениям:  

• Группы общеразвивающей направленности –   53;  

• Группы компенсирующей направленности (для детей с 

нарушениями зрения) -  1;  

• Группы комбинированной направленности (для детей с 

нарушениями речи) -  28;  

• Группы оздоровительной  направленности (для детей с 

туберкулезной интоксикацией) – 1, 

• Группа для детей с ОВЗ (для детей-инвалидов) - 1. 

Общая численность детей в возрасте от 1  до 7 лет по данным статистики  

составляет 3278 детей.  

Различными формами дошкольного образования в  2020  году охвачено 

2071 ребенок (63,2% от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет): 

• 1705 детей (52,1%) посещают группы в ДОУ; 

• 99 детей (3 %) посещают группы кратковременного пребывания 

(ДДТ, РЦППМС, консультативные пункты); 
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• 267  детей  (8,1%) посещают группы предшкольной  подготовки в 

школах города и района. 

В системе образования округа функционируют две организации 

дополнительного образования детей. Образовательный процесс в 

организациях дополнительного образования осуществляется по шести 

основным направленностям (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной). Для всех категорий учащихся дополнительное 

образование бесплатное. С 2020 года прием детей в творческие объединения 

осуществляется по сертификатам дополнительного образования. Всего 

данным видом образования охвачено детей в возрасте от 5 до 18 лет 2810 

человек. 

 

Рис. 52. МКОУ Детский дом № 1 г. Гурьевска. 

Занятия в школе приемных родителей 

 

В системе образования округа одно учреждение для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителе. В МКОУ Детский дом № 1 г. Гурьевска 

«Центр содействия семейному устройству»  на сегодняшний день 15 

воспитанников из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей. Наличие в детском доме Центра содействия семейному 

устройству, подготовки и сопровождения замещающих семей имеет большое 

значение для муниципальтета. В нем созданы 3 отдела: 

1.  Отдел по развитию семейных форм устройства.   

2.  Отдел  сопровождения замещающих семей.   

3.  Отдел постинтернатного сопровождения выпускников. 

Здесь же функционирует Школа приёмных родителей. 

 

 

Рис. 53. Воспитанники МКОУ детский дом №1 г. Гурьевска с  главой округа 

Черданцевым Станиславом Александровичем. 

 

В  Гурьевском округе 202 замещающие семьи, в которых проживают 313 

детей. Любой член семьи имеет возможность обратиться за помощью 

(социально-психолого-педагогической, юридической и т.д.). За 2019 год 

сотрудниками Центра осуществлялась психолого-педагогическая поддержка в 

отношении 79 семей. В отношении 42 семей осуществлялось кризисное 

сопровождение. На сегодняшний день, на сопровождении находятся 35 семей, 

в том числе и вновь образованных, где в течение года проводится работа по 

адаптации ребенка в семье, решаются кризисные моменты. 
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Ведется работа по повышению психолого – педагогической 

компетенции родителей в области семейно – ролевых отношений, 

предотвращения возможных проблем взаимодействия приемного родителя с 

ребенком, развитие умений справляться с жизненными трудностями. 

В настоящее время на постинтернатном сопровождении находится  41 

выпускник. Только за  последнее полугодие  было 103 обращения.

 Численность основных работников  образовательных учреждений  

Гурьевского муниципального округа составляет   1215 чел., из них 

педагогических – 616 чел.  

 

11.1 Реализация национальных и региональных проектов в 

сфере образования 

11.1.1. Реализация национального проекта «Образование» в сфере 

дошкольного образования 

В 2019 построен в городе Гурьевске был построен детский сад на 140 

мест. 

 

Рис. 54.  МБДОУ "Детский сад № 8 "Сказка". Народный ансамбль 
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- в рамках подготовки ко Дню шахтера отремонтированы фасад и кровля, 

установлено ограждение в МБДОУ Детский сад № 1 «Ласточка» г. Гурьевска. 

       В дошкольных образовательных организациях Гурьевского 

муниципального округе функционируют   инновационные площадки 

различного уровня: 

 

Рис. 55.  МАДОУ "Детский сад № 5 "Планета детства"  

 Созданы все условий для раннего развития и воспитания детей 

  

Федерального уровня 1 инновационная площадка: 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 «Светлячок» 

осуществляет  инновационную деятельность  по теме  «Психолого-

педагогические условия духовно-нравственного воспитания ребенка в 

современном дошкольном образовании». 

 Регионального уровня 4 инновационные площадки: 

МБДОУ "Детский сад № 3 "Звездочка"осуществляет инновационную 

деятельность  по теме «Создание социально-педагогических условий для 

формирования духовно-нравственных ценностей личности ребенка»; 

МБДОУ "Детский сад № 17 "Улыбка" осуществляет инновационную 

деятельность  по теме  «Разработкаи создание организационно педагогических 
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условий для раннего развития и воспитания детей в процессе реализации 

ФГОС дошкольного образования»; 

МАДОУ "Детский сад № 5 "Планета детства" осуществляет и инновационную 

деятельность  по теме «Разработкаи создание организационно педагогических 

условий для раннего развития и воспитания детей в процессе реализации 

ФГОС дошкольного образования»;  

Муниципального  уровня 5 инновационных площадок: 

МАДОУ "Детский сад № 1 "Ласточка" осуществляет инновационную 

деятельность  по теме «Формирование экологической грамотности 

дошкольников в условиях реализации системы взаимодействия с 

социальными партнерами»; 

МБДОУ "Детский сад № 10 "Теремок" осуществляет инновационную 

деятельность  по теме «Формирование ценностного отношения к жизни, 

здоровью, природе дошкольников старшего возраста в процессе реализации 

образовательного модуля "Безопасное поведение"; 

МБДОУ "Детский сад № 17 "Улыбка" осуществляет инновационную 

деятельность  по теме «Формирование Культуры безопасности у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе реализации учебно-методического 

комплекса "Безопасность на улице"; 

МБДОУ "Детский сад № 8 "Сказка" осуществляет инновационную 

деятельность  по теме «Формирование познавательного развития детей 

дошкольного возраста на основе ценностного потенциала традиционной 

народной культуры»; 

МБДОУ "Раздольнинский детский сад "Кораблик" осуществляет 

инновационную деятельность  по теме «Формирование коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста» 

  Воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 

"Ласточка" стала победителем грантового Всероссийского конкурса им.Л.С. 
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Выготского, в размере 50.000 рублей, а  в августе 2020 г. участвовала в Летней 

школе г. Москва. 

Шумовой оркестр «Звуки надежды» для детей с особенностями развития 

МАДОУ «Детский сад № 5 "Планета детства"» стал дипломантом  

Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества 

«Мы вместе» (приз 5000 руб.) и лауреат I степени VIII Международного  

конкурса «Сибириада» (сертификат на инструменты шумового оркестра в 

размере 50 000 руб.). 

11.1.2 . Основные результаты: реализация национального проекта  

«Образование» в сфере общего и дополнительного образования 

 

Рис.56. Мы в обновленной школе. 

В феврале 2020 г. после  комплексного капитального ремонта здания в 

рамках регионального проекта «Школы Кузбасса» открылась  МБОУ 

«Сосновская СОШ». Школа оснащена современным оборудованием,  

обеспечена доступность гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья. МБОУ «Сосновская СОШ» имеет агротехническое направление, 

созданы условия для развития агротехнического потенциала школьников в 

образовательной организации. 
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Рис.57. МБОУ «Сосновская общеобразовательная школа» п. Сосновка 

 

Рис.58. МБОУ «Сосновская общеобразовательная школа» п. Сосновка 

Новые теплицы для развития агротехнического потенциала. 

 

В рамках подготовки ко Дню шахтера отремонтированы фасад и кровля, 

установлено ограждение в МБОУ «ООШ № 16». 

За счет средств региональной программы «Доступная среда»  

выполнены работы по ремонту крыльца главного входа в учебный корпус  с 
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устройством пандуса в здании МКОУ «Общеобразовательной школы-

интерната № 6» г. Гурьевска. 

В рамках проекта «Современная школа» в 4 учреждениях: МБОУ 

«Урская СОШ», МБОУ «Малосалаирская СОШ», МБОУ «Горскинская ООШ» 

и МБОУ «ООШ № 16» открыты центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста». В школы поставлено современное 

учебное и развивающее оборудование. Деятельность Центров направлена на 

формирование современных компетенций и навыков у учащихся, в том числе 

по учебным предметам: «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Центры выполняют функцию 

общественного пространства для развития общекультурных компетенций, 

цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности. 

 

Рис.59. Современные компьютерные классы 

 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» реализуется 

мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды». 

В МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска» и  МБОУ «ООШ № 15» была произведена 
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поставка современного компьютерного оборудования с программным 

обеспечением, позволяющим обеспечить доступ обучающихся и 

педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и 

контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность 

организационно-управленческих процессов. Уникальность данного 

оборудования в том, что оно может быть использовано в дистанционном 

обучении и для работы с обучающимися с ОВЗ. 

 

Рис.60. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В режиме инновационной деятельности несколько организации округа 

реализуют направление цифровой трансформации учреждений.  

В рамках данного направления организовано  участие в федеральных 

проектах: 

- «Внедрение персонализированной модели образования (обучение с 

помощью школьной цифровой платформы Сбербанка)» - МБОУ «СОШ № 5 г. 

Гурьевска»,  МБОУ «СОШ № 25 г. Салаира» и МБОУ «Сосновская СОШ»; 

- реализация программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад 

в будущее» по развитию личностного потенциала -  МАОУ «СОШ № 11» и 

МАДОУ «Детский сад № 5 "Планета детства"»; 
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Рис. 61.  Персональная модель образования 

 

- «Мониторинг цифровой трансформации общеобразовательных 

организаций на региональном и федеральном уровне» - МБОУ 

«Новопестеревская ООШ». 

 

 

Рис.62. Центр детского творчества г. Гурьевск. Успех каждого ребенка. 

 

 В рамках о проекта «Успех каждого ребенка»  с 2020 года в нашем регионе 

начала свою работу модель персонифицированного финансирования 
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дополнительного образования детей (ПФДО), которая дает возможность всем 

желающим от 5 до 18 лет всесторонне развиваться, посещая объединения 

социально-гуманитарной, художественной, технической и физкультурно-

спортивной направленностей. На данный момент в Гурьевском 

муниципальном округе выдано уже 3493 сертификата дополнительного 

образования детей, которые позволяют бесплатно посещать объединения МБУ 

ДО «Центр детского творчества» и МБУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Салаира. 614 сертификатов использовано для обучения по 

сертифицированным программам. Показатель по охвату детей 

сертифицированными программами (9% от общего числа детей от 5 до 18 лет), 

доведенным до территории был выполнен. 

 

Рис. 63. Центр детского творчества г. Гурьевск. Успех каждого ребенка 

 

В 2020 г. создано 180 новых мест в Центре детского творчества (г. 

Гурьевск) и Доме детского творчества (г. Салаир). Также в рамках данного 

проекта в 2021 году планируется создание новых мест по всем 

направленностям дополнительного образования детей (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной) на базе десяти образовательных 
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организаций: МБОУ «СОШ №5», МБОУ «ООШ № 16», МБОУ «ООШ № 15», 

МБОУ «ООШ № 26», МБОУ «Малосалаирская СОШ», МБОУ «Урская СОШ», 

МБОУ «Новопестеревская ООШ», МБОУ «Раздольнинская ООШ», МБУ ДО 

«Центр детского творчества», МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Салаира. 

Что позволит открыть 220 инфраструктурных мест и дополнительно охватить 

программами дополнительного образования около 1320 детей. 

 

Рис.64.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Гурьевска». 

Многофункциональная спортивная площадка 

 

 

Рис.65. МБОУ «Горскинская основная общеобразовательная школа» 

Многофункциональная спортивная площадка 
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Рис. 66,67,68. Многофункциональные спортивные площадки 

Введены в эксплуатацию в рамках регионального проекта  

«Дни Москвы в Кузбассе» 
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В рамках регионального проекта «Дни Москвы в Кузбассе» на территориях 

общеобразовательных организаций № 5, 15, 16, Горскинская введены в 

эксплуатацию многофункциональные спортивные площадки.  

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» для создания 

условий для формирования приоритета здорового образа жизни и обеспечения 

здоровья учащихся в Гурьевском муниципальном округе предоставляется 

бесплатное горячее питание следующим категориям школьников: 

- обучающимся из многодетных (малообеспеченных) семей, имеющих 

соответствующий статус в Управлении социальной защиты населения, в 

размере 50 рублей, за счет средств областного бюджета.  

- учащимся из малообеспеченных семей имеющих соответствующий 

статус в Управлении социальной защиты населения, в размере 30 рублей за 

счет средств  местного бюджета. 

- учащимся с ограниченными возможностями здоровья в размере 100 

рублей. Тем кто учится в школе предоставляется двухразовое горячее питание, 

обучающимся на дому денежная компенсация. Средства выделяются из 

местного бюджета. 

- с 01.09.2020 учащимся 1-4 классов (57,86р) за счет средств регионального 

бюджета. 

11.1.3. Профориентационная работа с обучающимися

 

Рис.69. Центр детского творчества г. Гурьевск Кабинет патриотического воспитания 
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В образовательных организациях намечена тенденция ухода от традиционных 

форм через включение в современное профориентационное движение: 

«Проектория», «Билет в будущее», Фестиваль рабочих профессий. 

• «Проектория»  

 

Рис.70. Центр детского творчества г. Гурьевск 

Кабинет патриотического воспитания 

 

В рамках проекта школьники участвуют во Всероссийских открытых 

уроках. Это профориентационные онлайн-мероприятия, организованные 

Министерством просвещения РФ в рамках проекта «ПроеКТОриЯ». 

Спикерами выступают представители крупнейших компаний и ключевых 

вузов России. Школьники знакомятся с ключевыми отраслями экономического 

развития страны, узнают о прорывных проектах российских компаний, 

получают представление о профессиях и возможности решать реальные 

практические задачи отрасли. В серии открытых онлайн-уроков, 

направленных на раннюю профориентацию обучающихся, ежегодно 

принимают участие свыше 1 000 школьников. 

• «Билет в Будущее» 

На первом этапе данного проекта обучающиеся проходят онлайн-

тестирование на цифровой платформе проекта по выбранным 
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профессиональным компетенциям, а затем в личном кабинете получают 

рекомендации по результатам диагностики и билет для прохождения 

профессиональных проб. На втором этапе сформированы площадки для 

реализации проекта, где обучающиеся смогут пройти онлайн практические 

занятия по выбранным специальностям, исходя из полученных рекомендаций,  

на базе профессиональных образовательных организаций. В рамках данного 

проекта обучающиеся получают рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями. 

К  федеральному проекту «Билет в будущее», а также  к областному 

проекту для младших школьников «Сто дорог - одна моя» на сегодняшний день 

подключились все школы округа. 

• Организация профессиональных проб 

С целью формирования универсальных компетенций обучающихся, 

способности строить свою образовательную и карьерную траекторию  

ежегодно организуются  профессиональные пробы  для учащихся 9-х классов: 

- на базе ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум» - по 

профессиям «Мастер по обработке цифровой информации»,  «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию   электрооборудования»; 

- на базе Дома детского творчества г. Салаира  - по специальностям 

«Учитель», «Воспитатель», «Педагог-психолог»; 

- на базе Центра детского творчества Гурьевского района -  по 

дополнительной общеразвивающей программе «Школа вожатых». 

С 1 сентября 2020 года в ряде пилотных школ  начата реализация 

программ  курсов по основам предпринимательской деятельности (МБОУ 

«СОШ № 5 г. Гурьевска», МБОУ «ООШ № 15», МБОУ «ООШ № 26», МБОУ 

«Раздольнинская ООШ») и программ естественнонаучной направленности 

«Школа юного фермера» (МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Урская СОШ», 

МБОУ «Новопестеревская ООШ»).  
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Таблица 67. Сеть муниципальных образовательных учреждений 

(по данным Росстата) 

 
 Количество, шт. % от общего числа 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Детские сады 16 16 16 17 17 42,1 42,1 42,1 44,7 45,9 

Начальные сады-школы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

3 3 3 3 2 7,8 7,8 7,8 7,8 5,4 

Общеобразовательные 

школы 

17 17 17 16 16 100 100 100 100 100 

Школы с углубленным 

изучением предметов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 

Детские-дома 1 1 1 1 1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 68. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми муниципального образования(по данным 

Росстата)(на конец года) 

 
 

Число мест 
Численность детей на 100 мест, 

человек 

2016  2017  2018  2019  2020  2016  2017  2018  2019  2020  

Всего 1428 1428 1428 1828 1828 241 199 198 149 145 

 

Таблица 69. Численность воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

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

 
 

Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу в 

дошкольных образовательных 

организациях, в общей численности 

детей 1-6 лет, % 

2016  2017  2018  2019  2020  2016  2017  2018  2019  2020  

Всего 1912 1897 1809 1751 1700 55,5 66,9 64,0 64,5 64,2 
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Таблица 70. Организации дополнительного образования детей1) 

(по данным Росстата) 

 
 2016  2017  2018  2019  2020  

Количество организаций 3 3 3 3 2 

Численность учащихся, тыс. 

человек1) 

3661 3645 3355 2781 2810 

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

более организациях и/или по нескольким дополнительным общеобразовательным 

программам (направлениям) в одной организации 

 

Таблица 71.  Общеобразовательные учреждения (по данным Росстата) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 17 17 17 16 16 

Численность учащихся, тыс. 

человек 

4668 4777 4813 4890 4903 

 

11.1.4.   Работа Отделения ГМО ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

Министерства образования и науки Кузбасса. 

На территории Гурьевского муниципального округа функционирует 

Государственная организация образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности» Отделение Гурьевского муниципального округа  ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» (Отделение ГМО ГОО «Кузбасский РЦППМС») 

Министерства образования и науки Кузбасса. 

 

Рис. 71. МАДОУ «Детский сад № 5 "Планета детства"» Шумовой 

оркестр «Звуки надежды» для детей с особенностями развития  
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 Отделение является структурным подразделением Государственной 

организации образования «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности» (далее - Центр).  

 

Рис. 72. Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

 

Цель деятельности Отделения - оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи всем участникам образовательного 

процесса, а также образовательным организациям по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе при реализации инклюзивного обучения на 

территории Гурьевского муниципального округа. 

Функциями Отделения являются: 

- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам; 

- оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную  

деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ, обучению и воспитанию обучающихся по направлениям 

деятельности Центра; 
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Рис. 73. Занятия с детьми, испытывающими трудности в адаптации, на дому. 

 

- координация и методическое сопровождение инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

- оказание содействия в решении сложных ситуаций в отношениях участников 

образовательного процесса, урегулирование конфликтов (медиация); 

- оказание консультативной и методической помощи в работе 

образовательных организаций всех типов по психолого-педагогическим и 

здоровье сберегающим аспектам деятельности, по направлениям деятельности 

Центра; 

- диагностическая деятельность - психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации; 

-  коррекционная и развивающая деятельность - активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию отклонений в 

развитии; 

- консультативная деятельность – оказание помощи детям, подросткам и 

взрослым в самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 

жизненных условиях, преодолении кризисных ситуаций и достижении 
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эмоциональной устойчивости, формировании ценностно-мотивационной 

среды; 

- просветительская деятельность – содействие формированию у участников 

образовательного процесса психологической компетентности, а также 

потребностей в психологических знаниях; 

- экспертная деятельность - психолого-педагогическая оценка соответствия 

образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с 

целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной 

среды; 

- проведение консультаций для родителей и лиц, их замещающих по вопросам 

психологической комфортности и безопасности образовательного процесса, в 

том числе и при использовании услуг образовательных организаций по 

инклюзивному образованию; 

- психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних в различных 

процессуальных статусах в рамках уголовного судопроизводства; 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным  

образовательным программам; 

- осуществление функций Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Гурьевского муниципального округа; 

- осуществление взаимодействия Отделения с другими структурными  

подразделениями и Центром; 

- осуществление взаимодействия Отделения с другими сторонними органами 

и организациями. 
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Таблица 72. Численность Отделения ГМО ГОО «Кузбасский 

РЦППМС») Министерства образования и науки Кузбасса. 
 

Государственная организация образования 

«Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» 

Отделение Гурьевского муниципального 

округа  ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

(Отделение ГМО ГОО «Кузбасский 

РЦППМС»)  

 

2016 

 

2017 2018 2019 2020 

 Количество организаций 1 1 1 1 1 

Численность учащихся, тыс. человек (охват 

обучающихся   с учетом сетевого 

взаимодействия) 

1740 1695 1648 1734 1612 

 

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие 

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

учебного года) 

 

Таблица 73. На территории Гурьевского муниципального округа 

осуществляет деятельность  ГПОУ «Кузбасский многопрофильный 

техникум» 
 

 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Число профессиональных образовательных 

организаций 
1 1 1 1 1 

в том числе филиалы      

В них студентов – всего, человек 94 134 155 142 152 

в том числе по формам обучения:      

очная 94 134 155 142 152 

1) По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

На территории Гурьевского муниципального округа образовательные 

организации высшего образования отсутствуют.  
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11.2.  Создание условий для формирования приоритета 

здорового образа жизни и обеспечение здоровья 

 

 
Рис. 74. МКУ детский дом № 1 г. Гурьевска. Обновленный спортзал. 

 

Комплекс мероприятий (программы, проекты и т.п.), проводимых в 

Гурьевском муниципальном округе для формирования приоритета здорового 

образа жизни и обеспечение здоровья.  

ППМС помощь обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении ООП, развитии и социальной адаптации. 

 

Рис. 75. Чемпионат и Первенство России по дуатлону-кросс. 

Начало забега. 
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Специалистами Отделения Гурьевского муниципального округа 

осуществляется индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися разных возрастов, испытывающими трудности в 

освоении ООП, развитии и социальной адаптации. Индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие мероприятия  направлены на 

исправление психологических, поведенческих и других нарушений и 

затруднений. Групповые и  индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  различной направленности  осуществляют  педагоги-психологи, 

учителя дефектологи, учителя-логопеды  посредствам следующих программ:  

«Шаг за шагом», «Развитие познавательных способностей у детей с ТНР», 

«Развитие познавательных способностей у детей с ЗПР», «Программа 

коррекционных занятий по развитию познавательной деятельности детей с 

умственной отсталостью, «Развитие психических процессов у детей младшего 

школьного возраста», «Коррекция и развитие познавательной сферы детей 4-

7 лет, имеющих ограниченные возможности здоровья «Основы Важных 

Знаний»», «Учусь говорить». 

 В рамках сетевого взаимодействия, согласно договору сторон 

(Центр (отделение) и Школа)  совместно реализуются согласованные 

сторонами образовательные программы для детей, а также  осуществляется 

совместная деятельность по дополнительному образованию обучающихся 

школ по следующим программа: «Тропинка к своему Я», Программно-

методический комплекс «Стрессоустойчивость. Навыки саморегуляции» 

(учащиеся), Программно-методический комплекс «Слагаемые социально-

психологической устойчивости школьников» программа «Познание самого 

себя» - программа «Быть уверенным». А также в Отделении реализуются 

дополнительные образовательные  программы для обучающихся «Школа 

волонтеров», «Ладья» и «Сталкер». 
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Рис. 76. Чемпионат и Первенство России по дуатлону-кросс. 

 

 

Просвещение родителей (законных представителей) осуществляется 

посредствам  реализации дополнительных образовательных программ. 

Программа обучающих семинаров для родителей «Здоровый первоклассник»  

направлена на повышение грамотности родителей первоклассников  по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья младшего школьника, а также на решение  

проблем семейного воспитания.  Программа «В школу всей семьей» реализуется  

в рамках сетевого договора с образовательными организациями муниципального 

округа.  Программно-методический комплекс «Слагаемые социально-

психологической устойчивости школьников (раздел «Благополучная семья»)» 

(лекции и тренинги для родителей)  предназначен для обучения  навыкам 

саморегуляции  участников образовательного процесса (с октября  по март 

ежегодно). С целью психологического просвещения обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) размещены материалы по различной 

тематике на сайте ГОО «Кузбасский РЦППМС» отделение Гурьевского 

муниципального округа  (http://cpprk.myl.ru/), а также в Гурьевской  районной 

газетой «Знаменка». 

Профилактическая работа (работа по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления ПАВ, профилактике 

http://cpprk.myl.ru/
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безнадзорности и т.п.) специалистами отделения осуществляется с помощью 

программ: «Навыки жизни», «Умей сказать нет», «Твой выбор», «Психолого-

педагогическая коррекция агрессивного поведения». 

На основании приказа  ДОиНКО  № 33 от 14.01.2019 г. утвержден 

новый состав ПМПК (в том числе и Гурьевского муниципального 

округа), состоящий из сотрудников Отделения.   Специалисты Отделения 

проводят  комплексное обследование воспитанников и обучающихся, 

подготавливают рекомендаций по оказанию психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи и организации их обучения и воспитания;  

содействуют  в осуществление индивидуально ориентированной 

коррекционной деятельности образовательных организаций с детьми и 

подростками с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

образовательным программам коррекционно-развивающей направленности.              

На базе Отделения создан  подростковый волонтёрский отряд «Твой 

Путь». Волонтерский отряд «Твой Путь» является некоммерческой, 

неполитической  детско-юношеской общественной организацией подростков 

в возрасте от 12 до 17 лет. Волонтерская команда  сформирована  на базе 

Отделения из числа учащихся образовательных организаций  Гурьевского 

муниципального  округа. Подростковое волонтёрское движение «Твой Путь» 

на протяжении десяти лет осуществляет первичную профилактику 

употребления психоактивных веществ, а также пропагандирует активную 

жизненную позицию, здоровый образ жизни в детской и подростковой среде.  

Волонтерский отряд входит в состав областного объединения волонтерских 

подростково-молодежных отрядов и организаций «Альфа Кузбасса». Отряд 

имеет свою символику и атрибутику (эмблему, форму), девиз, гимн.  

Волонтерский отряд «Твой путь» реализует следующие проекты: «Дыши 

свободно» проект  ориентирован на привлечение внимания детей и взрослых 

к проблеме курения и позволяет   рассмотреть ее с разных сторон: активное и 

пассивное курение, женское курение, раннее курение; проект «Моя 
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дистанционка» направлен на сохранение психического и физического 

здоровья в период дистанционного обучения школьников. 

  Специалисты Отделения участвуют в областном проекте: 

«Поддержка семей, имеющих детей» (психолого-педагогическая, 

методическая, консультативная помощь) 

В рамках реализации проекта «ТЫНЕОДИН», создан колл-центр, в 

том числе и на территории Гурьевского  муниципального округа, на базе 

Отделения ГОО КРЦППМС. Телефон горячей линии: 8 800 250 72 12   

Проект «ТЫНЕОДИН» - это целый комплекс мер, который поможет каждому, 

кто обратится, почувствовать себя не одиноким в любой проблеме и ситуации. 

Проект «ТЫНЕОДИН» направлен на жителей Кузбасса всех возрастных 

категорий и социальных групп (ребенок, подросток, студент, родитель, 

педагог). Цель проекта оказание психологических консультаций в онлайн-

формате с помощью горячей линии на первом этапе обращения и видео-встреч 

– как результата обработки обращения.   

Пропаганда здорового образа жизни 

В учреждениях спорта: 

 

Рис.77.  Соревнования по мини-футболу среди любительских 

объединений 
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Спортивно-массовая работа осуществляется на 15 спортивных объектах 

и 110 спортивных площадок. 

Основные направления работы с населением: 

 - предоставление спортивных объектов, оборудования и инвентаря 

населению для занятий физической культурой и спортом в клубах по месту 

жительства, спортивных и любительских объединениях; 

- проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта для 

населения, организаций и предприятий Гурьевского округа;  

- организация   занятости   молодежи в общественном движении и 

досуговой деятельности. 

 

 Рис. 78. Открытие соревнований по мини-футболу 

 

Рис. 79. Шашки и шахматы. 

Соревнования среди мужчин, женщин, школьников. 
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На базе спортивных сооружений, спортивных залов организована работа 

любительских объединений и подростковых клубов по месту жительства по 

видам спорта: волейбол, футбол, шашки, шахматы, лыжные гонки, 

городошный спорт, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, настольный теннис, 

фитнес, бодибилдинг, бильярд как в городских, так и в сельских территориях 

под руководством инструкторов по спорту.   

 В  летний период организована работа  спортивных площадок и в зимний 

период работа катков и хоккейных коробок.  

Работа спортивных сооружений, пунктов проката организована для 

населения (лыжи коньки, велосипеды, ролики, скандинавские палочки). 

В течении года проводятся около 300 спортивно- массовых 

мероприятий. 

В учреждениях управления культуры: 

 Одним из направлений деятельности учреждений культуры является 

пропаганда здорового образа жизни и содействие в профилактике социально 

негативных явлений в подростковой и молодежной среде. Работа 

осуществляется через вовлечение всех категорий населения в различные 

формы культурной и досуговой деятельности через формирование мотивации 

к здоровому образу жизни. 

 

Рис. 80. Танцуй-пока молодой. 
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В 16 учреждениях культуры клубного типа работают 285 клубных 

формирований, в которых занимаются творчеством 4 390 человек.  

На территории Гурьевского муниципального округа работают 17 

библиотек, две детские школы искусств, кинотеатр «Юность» и Гурьевский 

городской краеведческий музей (в настоящее время находится в стадии 

реставрации).  

  

Рис. 81. Кто быстрее. 

В каждом из учреждений разрабатываются планы, в которые  включены 

мероприятия по профилактике заболеваний, сохранения здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом: по 

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании; проведение циклов 

мероприятий ко Дню борьбы со СПИДом (1 декабря);  проведение лекций, 

бесед среди детей и подростков по профилактике вредных привычек у детей и 

подростков с привлечением специалистов. 

В учреждениях организована работа клубов по интересам для взрослого 

населения: «Здоровье» (СДК с. Новопестерево), «Бильярд» (СДК пос. Урск), 

«Ракетка» (пос. Лесной) и спортивная секция «Здоровье» (СДК пос. 

Раздольный). 
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Задачи, которые решают работники учреждений культуры Гурьевского 

округа: 

- формирование у населения культуры здорового образа жизни;  

- формирование и укрепление нравственных ценностей;  

- сохранение здоровья через организацию комплекса творческих, 

спортивных и познавательных мероприятий;  

- привлечение к двигательной активности.  

- профилактика и предупреждение правонарушений и вредных 

привычек. 

 - пропаганда здорового образа жизни посредством публикаций в сети 

Интернет. 

 В городских и сельских территориях: 

Салаирское территориального управление участвует в конкурсе Фонда 

Президентских грантов 2021 года с проектом «Городошная площадка» по 

грантовому направлению: Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 

образа жизни.   

С 2015 года начала активно развиваться   Скандинавская ходьба которой 

занимаются жители старшего поколения. 

Ежегодно жители города принимают участие во Всероссийском 

спортивном мероприятии «Лыжня России». 

Проведение тематических встреч с населением по проблемам, 

связанным с ведением здорового образа жизни, включая рациональное 

питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек 

(потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости (Совместно с 

работниками библиотечной системы). 

Систематическое освещение вопросов, касающихся здорового образа 

жизни, преодоления вредных привычек, в том числе курения табака и 
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употребления алкоголя (На информационных стендах сельских поселений 

ГМО, на сайте АГМО) 

Участие в  профилактических мероприятиях (акциях), приуроченных к 

международным дням здоровья (Всемирный день здоровья, Всемирный день 

без табака и др.), пропагандирующих преимущества здорового образа жизни 

(совместно с Советом ветеранов сельских поселений ГМО, работниками 

культуры). 

Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях, 

фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения (совместно с 

Советом ветеранов сельских поселений, управлением культуры,  

спорткомитетом). 

Информационное сопровождение проводимых мероприятий 

посредством их освещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сайт АГМО, социальные сети Интернет) 

Создание на территориях сельских поселений условий для занятия 

физической культурой и спортом (оснащение открытыми  плоскостными  

спортивными  сооружениями в   рамках реализации программы  «Твой Кузбасс 

– Твоя инициатива») 

Деятельность антинаркотической направленности и формирования 

здорового образа жизни (уничтожение дикопроизрастающих растений 

конопли) (совместно с сотрудниками МВД) 

Участие в  комплексных профилактических мероприятиях, связанных с 

распространением табачных изделий на территориях сельских поселений 

ГМО, предупреждение и пресечение фактов курения табака (совместные 

рейды ДНД с сотрудниками МВД) 

В управлении социальной защиты населения. Реабилитационный 

центр для несовершеннолетних. 

Управлением и подведомственными учреждениями проводятся 

следующие мероприятия: 
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- в учреждениях обучен специалист инструктор по «скандинавской 

ходьбе», который проводит занятия по обучению «скандинавской  ходьбе» с 

сотрудниками и получателями социальных услуг на дому; 

  

Рис. 82,83. Скандинавская ходьба - залог  здоровья  и долголетия. 

 

-  ежегодно для сотрудников  организуется проведение  медицинских 

осмотров; 

-психологом проводятся занятия по профилактике   психо-

эмоционального выгорания  и  преодоления  стрессов  работниками; 

-сотрудники принимают участие в спортивных мероприятиях, 

проводимых администрацией округа; 

-  проводится размещение  на сайте учреждения тематической  

информации о  вреде курения, злоупотребления алкоголя и употребления 

наркотиков. 

Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни является одним 

из приоритетных направлений в деятельности реабилитационного центра.  Для 

создания условий по здоровьесбережению в СРЦН проводятся различные 

мероприятия: подвижные и спортивные игры (в тренажерном зале и на свежем 

воздухе), гимнастика для глаз и пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, массаж, закаливание, профилактика ОРВИ и гриппа и др. 

В целях пропаганды ЗОЖ, расширения и закрепления знаний о 

последствиях употребления ПАВ, формирования убеждения в необходимости 
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серьезного отношения к своему здоровья, формирования у детей 

представления о полезных и вредных привычках проводилось анкетирование 

«Информирование молодежи по вопросам наркомании», онлайн – 

тестирование «Мы против наркотиков», информационные часы 

«Подростковый алкоголизм», «Вредные привычки», «Искусство быть 

здоровым» и т.д., инфоуроки «Основы ЗОЖ. Режим дня, двигательная 

активность и закаливание», беседа-сказка «В стране Болючке», интерактивные 

игры «ЗОЖ выбирает современная молодежь!», «Алфавит или 33 вопроса о 

здоровье», «Рецепты ЗОЖ», просмотр и обсуждение видеороликов: «Стоп 

ВИЧ/СПИД», «Красная метка», «Секреты манипуляции – Табак (Курение)», 

«Опасное погружение», «Наркотики. Секреты манипуляции», «Таблетка», 

«Добрый дядя «с косячком» и т.д. 

В рамках недели профилактики употребления ПАВ  организуется 

просмотр видеоролика антинаркотической направленности  «Наркотики. 

Секреты манипуляции», проведена Деловая игра «А ты против», тренинговое 

занятие «Глупость, не видящая страха», развивающее занятие «Наркотики – 

это беда», оформлен стенд «Мы хотим жить!», распространены среди 

несовершеннолетних буклеты «Мир без наркотиков – территория жизни!». 

В течение года 2 воспитанника под руководством специалистов приняли 

участие в Международном  конкурсе детского творчества  ко Дню здоровья 

«Живи здорово!», где получили диплом победителей. По итогам 

Всероссийской викторины «Здоровый образ жизни» 2 воспитанников 

отмечены дипломами участника. 

К всероссийскому дню трезвости для несовершеннолетних организован 

просмотр видеоролика «День трезвости», оформлен информационный стенд 

«Всероссийский день трезвости». 

29.04.2020 г. прошла акция «Подарите маску другу», где дети совместно с 

социальным педагогом сшили и вручали сотрудникам центра маски. 
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Всего проведено 77 мероприятий данной направленности и охвачено 

более 200 человек. 

Работа проводится как с несовершеннолетними, так и с их родителями 

(законными      представителями) во время посещения семей по месту 

жительства, при посещении ими детей в центре, а также посредством 

мессенджера WhatsApp. В 2020 году с родителями проведены следующие 

мероприятия: беседы «В  чем социальная опасность пьянства», «Похититель 

рассудка – алкоголь»,  «Пример родителей – судьба детей», распространение 

буклетов «Женский алкоголизм», «Жизнь прекрасна! Помогите вашим детям 

это понять», «Как оградить ребенка от вредных привычек», видеороликов 

«Пьющая мать – приговор детям… к чему приводит женский алкоголизм», 

«Дети видят – дети повторяют» и т.д. 

Основные направления оздоровительной работы являются: 

• выполнение санитарно-гигиенического режима; 

• организация рационального, сбалансированного питания; 

• закаливающие процедуры – адаптация организма к различным 

условиям окружающей среды; 

• соблюдение режима дня, активности и сна; 

• организация двигательной активности, прогулок, подвижных игр 

на свежем воздухе; 

• профилактическая работа по предупреждению простудных 

заболеваний; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• организация работы по формированию начальных представлений 

о здоровом образе жизни; 

• просветительная работа по охране и укреплению здоровья 

населения 

• проведение Дней здоровья среди населения 
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12. Здравоохранение 

 

В Гурьевском городском округе проводятся следующие формы работы 

для обеспечения здоровья населения:  

1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения 

муниципального образования за счет проведения: 

- вакцинации против вирусного клещевого энцефалита, пневмококковой 

инфекции, туляремии; 

- вакцинации для профилактики от гриппа; 

- проведения своевременной и регулярной дезинфекции городских очагов 

туберкулеза, очагов социально-значимых паразитарных заболеваний. 

2. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у 

населения муниципального образования за счет проведения скрининговых 

исследований отдельных категорий жителей на онкомаркеры, проведения 

широкой санитарно-просветительской  работы по вопросам профилактики 

онкозаболеваний. 

3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО «Гурьевская 

районная больница» путем реализации мероприятий социальной поддержки 

молодых специалистов. 

4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО «Гурьевская 

районная больница». 

Вакцинация признана ВОЗ идеальной методикой профилактики 

инфекционных заболеваний человека. Высокая эффективность, простота 

выполнения, возможность широкого охвата вакцинируемых лиц с целью 

массового предупреждения заболевания вывели активную 

иммунопрофилактику в большинстве стран мира в разряд государственных 

приоритетов. 

Муниципальное образование «Гурьевский округ» расположен в 

природном эпидемическом очаге по вирусному клещевому энцефалиту.   
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В последнее десятилетие в округе повысилась активность клещей, 

переносчиков вируса клещевого энцефалита. В связи с ранним наступлением 

весны, первые покусы клещами регистрируются уже в марте, а последние – в 

сентябре. Ежегодная статистика покусов  составляет 700-900 случаев.  

Зараженность клещей вирусом энцефалита в муниципальном округе достигает 

2-5%. Наиболее действенной мерой профилактики заражения вирусом 

клещевого энцефалита является вакцинация, проведенная своевременно и в 

полном объеме. Серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином 

после укуса клеща (постэкспозиционная профилактика) является менее 

эффективным и в разы более дорогостоящим мероприятием. Кроме того, она 

может  вызывать серьезную аллергическую реакцию организма. Применение 

иммуноглобулина оправдано лишь для лечения развившегося клещевого 

энцефалита и для  серопрофилактики не привитых лиц в случае укуса только 

инфицированным клещем.  С этой целью в ГБУЗ КО «Гурьевская районная 

больница» с 2017г. проводится определение  зараженности клеща, снятого с 

человека, вирусом клещевого энцефалита методом ИФА.  

И только по результатам этого исследования принимается решение о 

необходимости проведения серопрофилактики. 

 

Рис. 84. Прививка поставлена. Энцефалитный клещ нам не страшен. 
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Еще одно инфекционное заболевание, имеющее широкое 

распространение и тяжелые последствия для здоровья – пневмококковая 

инфекция. Пневмококковый менингит в среднем по стране выявляется у 10 

детей от 0 до 2х лет на 100 000 населения, и этот показатель довольно высок. 

Заболеваемость сепсисом (заражением крови) пневмококковой этиологии 

составляет 100 случаев на 100 тысяч населения, пневмококковым воспалением 

легких - 1200 случаев на 100 тысяч населения, пневмококковым отитом – 

22000 случаев на 100 тысяч населения. Высока частота именно тяжелых форм 

инфекции, что может привести и к длительному восстановлению здоровья, и 

инвалидизации, и неблагоприятному исходу. Самые незащищенные группы 

населения перед пневмококковой инфекцией — это дети дошкольного 

возраста и пожилые люди. Ещё в группу риска включены хронические 

тяжёлые больные с заболеваниями верхних дыхательных путей, сердечно-

сосудистой системы, сахарным диабетом или раком. То есть все, у кого 

наблюдается снижение общего иммунитета. Единственным эффективным 

методом профилактики пневмококковой инфекции в настоящее время 

является вакцинация. Кроме того, введение вакцины имеет лечебный эффект 

в виде санации от пневмококка дыхательных путей и снижения числа 

носителей пневмококка. 

В округе сохраняется напряженная ситуация по заболеваемости 

туберкулезом, Среди профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости туберкулезом, большое значение имеет регулярная 

дезинфекционная обработка квартир, в которых  проживают больные 

туберкулезом, с целью предотвращения распространения микобактерий.  

В рамках мероприятий по ранней диагностики онкозаболеваний, ГБУЗ 

КО «Гурьевская районная больница»  при проведении диспансеризации и 

профилактических осмотров расширило перечень обследований, включив в 

него исследования на онкомаркеры для определенных категорий населения 

(возрастным, при наличии некоторых хронических заболеваний и др.). В 
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поликлиниках города ведется санитарно-просветительская работа с 

пациентами по вопросам профилактики онкозаболеваний.  

Повышение качества и доступности медицинской помощи населению 

муниципального образования невозможно без хорошей кадровой 

обеспеченности медицинской организации. В ГБУЗ КО «Гурьевская районная 

больница» работают 68 врачей по 30 специальностям.  Низкой остается 

укомплектованность участковыми терапевтами, педиатрами, врачами ОВП. 

Сохраняется дефицит врачей узких специальностей – анестезиологов-

реаниматологов, врачей УЗИ, рентгенологов, наркологов. Решению проблемы 

существенно могут помочь социальные льготы, которые предоставляются 

молодым специалистам: единовременная материальная помощь при 

поступлении на работу, выплата денежной компенсации на оплату 

коммерческого найма жилья, социальная выплата на приобретение жилья и др. 

12.1. Структура здравоохранения 

 
Таблица 74. Лечебно-профилактические организации и медицинские 

работники(по данным Росстата)(на конец года) 

 
 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Число больничных организаций 165 169 175 172 168 

Число больничных коек: 186,7 192,5 200,6 200,5 198,9 

всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

на 10 000 человек населения 165 169 175 172 168 

справочно по России на 10 000 человек населения 186,7 192,5 200,6 200,5 198,9 

Из общего числа больничных коек – койки для детей 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

всего 165 169 175 172 168 

на 10 000 детей (0-17 лет) 186,7 192,5 200,6 200,5 198,9 

Справочно по России на 10 000 детей (0-17 лет) 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Число коек для беременных женщин, рожениц и 

родильниц 

165 169 175 172 168 

всего 186,7 192,5 200,6 200,5 198,9 

на 10 000 женщин 15-49 лет 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Число амбулаторно-поликлинических организаций1) 165 169 175 172 168 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций, посещений в смену: 

186,7 192,5 200,6 200,5 198,9 
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всего, тыс. посещений в смену 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

на 10 000 человек населения 165 169 175 172 168 

Справочно по России на 10 000 населения 186,7 192,5 200,6 200,5 198,9 

Число женских консультаций, детских поликлиник, 

отделений, кабинетов (самостоятельных и входящих 

в состав организаций) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Число фельдшерско-акушерских, фельдшерских 

пунктов 

165 169 175 172 168 

Численность врачей: 186,7 192,5 200,6 200,5 198,9 

всего, человек 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

на 10 000 человек населения 165 169 175 172 168 

Справочно по России на 10 000 населения 186,7 192,5 200,6 200,5 198,9 

Численность среднего медицинского персонала: 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

всего, человек 165 169 175 172 168 

на 10 000 человек населения 186,7 192,5 200,6 200,5 198,9 

Справочно по России на 10 000 населения 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

12.2.  Удовлетворённость населения качеством 

медицинской помощи 
 

Данные социологического опроса: «Оценка жителями качества 

медицинской помощи». 

 

Таблица 75. «Оценка жителями качества медицинской помощи» 

 
 2020 

полностью удовлетворён(а) 1,2 

частично удовлетворён (а) 25 

скорее не удовлетворён(а) 32,4 

полностью не удовлетворён(а) 41,4 

 

12.3. Профилактическая работа 

 
Диспансеризация — комплекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и 

осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Диспансеризация направлена на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний (и факторов риска их развития), являющихся 

основной причиной преждевременной смертности в РФ: болезней системы 

кровообращения, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, 

сахарного диабета. В рамках проведения диспансеризации в соответствующих 

возрастных категориях проводится скрининг на выявление рака шейки матки, 

рака молочной железы, колоректального рака.  

С 2013 года диспансеризация всего населения Российской Федерации 

вошла в систему обязательного медицинского страхования. В 2017 году 

профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 48,5 млн. человек, 

детей и взрослых. Это в 1,5 раза больше, чем в 2013 году. К 2021 г. планируется 

охватить этой программой более 80 млн человек, а в 2024 г. – свыше 100 млн 

человек. 

Периодичность диспансеризации 1 раз в 3 года: начиная с возраста 21 

года, затем в 24 года и т. д. (если возраст делится на 3). Некоторые группы 

граждан, указанные в подпунктах 1—3 пункта 4 приказа, проходят 

диспансеризацию ежегодно, независимо от возраста.  

 

Рис. 85. На приеме в кабинете профилактики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Диспансеризация проводится в медицинских организациях, 

участвующих в реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части оказания 

первичной медико-санитарной помощи. 

Периодичность диспансеризации 1 раз в 3 года: начиная с возраста 21 

года, затем в 24 года и т. д. (если возраст делится на 3). Некоторые группы 

граждан, проходят диспансеризацию ежегодно, независимо от возраста.  

Таблица 76. Диспансеризация населения 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Проведена дополнительная диспансеризация 

работающих (количество человек) 

4266 3453 3422 5602 6402 

распределение по группам здоровья (%):      

практически здоровы 1430 1013 1099 2054 788 

имеют риск развития заболевания 359 111 175 1023 2004 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в амбулаторно-поликлинических условия 

1532 1003 1210 1949 2862 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в стационаре 

949 1326 938 576 839 

 

13. Социальная поддержка 
 

В Гурьевском муниципальном округе в управлении социальной защиты 

получают различные виды социальной поддержки  более 14 тысяч человек 

льготной категории граждан. 

 

Рис.86.  Социальная услуга «Сиделки» - помощь пожилым на дому. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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Центром социального обслуживания Гурьевского муниципального 

округа предоставлено 1миллион 136  тысячи услуг, которыми воспользовались 

4884  человек.  В том числе  с 01.01.2020  введены дополнительные услуги 

«Сиделки» за отчетный период данные услуги получили 168 человек в 

количестве 3248 услуги на 71 тыс. руб. Всего доход от предоставления 

платных услуг  за 10 месяцев 2020 составил 7 млн. 700 тыс. руб., что на 9 % 

больше чем за 2019. Центром социального обслуживания был приобретен 

автомобиль NIVA стоимостью 701 тысяча рублей, из них оплата  в сумме 201 

тысяча рублей произведена за счет средств от платных услуг.  

 

Рис. 87. Социальная услуга «Сиделки» - помощь пожилым на дому 

 

Услугами социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних воспользовались 2664 человек. 

В целях осуществления мер по противодействию распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) прием населения осуществляется по 

предварительной записи,  работает горячая линия, усилен режим обработки 

зданий. Граждане удовлетворены предоставляемыми услугами. 

В рамках  муниципальной программы «Социальная  защита  населения  

Гурьевского муниципального округа»  за  отчетный период всего на 
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социальную поддержку отдельных категорий граждан использовано 54,8 млн. 

руб. :   

- на  социальную поддержку семьям с детьми 28,6 млн. руб. ; 

- на социальную поддержку граждан старшего поколения и инвалидов 

22,7 млн. руб. ; 

-на социальную поддержку населения 3,5млн. рублей; 

 

Таблица 77. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном 

образовании 

 
№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1 ЦСО Граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие 

на территории Кемеровской области, 

признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании в связи с 

полной или частичной утратой 

способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

2 СРЦН Семьи с детьми 

 

13.1. Меры социальной поддержки населения,  

влияющие на улучшение качества жизни граждан 

 
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам из областного бюджета 

осуществляется в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 

2005 года № 140-ОЗ. За отчетный период выплата произведена  259 гражданам 

на общую сумму 882 тыс.руб., из них 9-ми малоимущим  семьям с детьми   и 

1 малоимущей гражданке произведены выплаты на основании социальных 

контрактов, направлением которых является выход из трудной жизненной 
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ситуации. Выплаты произведены на приобретение домашнего скота и птицы, 

одной семье на приобретение мотоблока.  

Дополнительная поддержка граждан из средств местного бюджета  

осуществляется по мероприятию «Социальная поддержка населения» через 

Центр социального обслуживания Гурьевского муниципального округа. За 

2020 сумма адресной материальной помощи гражданам составила 863,5 тысяч 

рублей (197 граждан). В том числе: 14 гражданам на подготовку к школе на 

сумму 60 тысяч рублей, 5-ти гражданам, находящимся на самоизоляции на 

сумму 19 тысяч рублей, на перевозку 3-х умерших от COVID-19 на сумму 35 

тысяч рублей, на доставку угля 18-ти гражданам на сумму 133,7 тысяч рублей 

и другие.  

Оплачены услуги по погребению в связи с пожаром 2 семьям на 174 

тысячи рублей. 

Приобретены 896 пожарных извещателей на 182 тысячи рублей, 

которые установлены  инвалидам и многодетным семьям. 

Доставлено 1320 тонн гуманитарного угля с ООО «Разрез 

Пермяковский» 330 гражданам.  

70 гражданам доставлены овощные наборы  и 48 гражданам 

приобретены и доставлены продуктовые наборы для туберкулезных больных.  

           По профилактике  и защите здоровья населения предоставлено 872 

услуги 353 гражданам. Возмещение стоимости льготных лекарственных 

препаратов составило 1миллион 281,5 тыс. руб. 

 
Таблица 78. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на: 304 

дорогостоящее жизненно необходимое лечение 335 

приобретение и доставку угля 8 

ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и 

электропроводки 

4 



 

129 
 

оплату жилья, предметы первой необходимости для 

граждан, пострадавших от пожаров 

304 

2. 
Санитарно-гигиеническая обработка, дезинфекция, 

дезинсекция лиц без определенного места жительства 

 

3. Выплата муниципального социального пособия  

4. 
Денежная выплата гражданам, отпраздновавшим свой 

столетний юбилей 

 

5.  
Выплата ренты и единовременного пособия при 

заключении договора пожизненной ренты 

 

 

13.2.  Меры социальной поддержки 

 пенсионеров и инвалидов 

 
Одной из задач  социальной защиты населения является поддержка и 

стимулирование жизненной активности пожилых людей (забота о старшем 

поколении, повышение заинтересованности и привлечение пожилых людей  к 

активной жизни).  

 

Рис. 88. Жизненная активность в любом состоянии здоровья. 

По мероприятию «Социальная поддержка ветеранов» расходы, 

направленные на ежемесячные выплаты гражданам, имеющим звание 

«Отличник здравоохранения», «Заслуженный работник РФ», удостоенных 

звания «Почетный гражданин Гурьевского района» и проведение 

мероприятий за отчетный период составили 3 миллиона 160 тысяч рублей  81 

чел. 
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 В том числе расходы на проведение мероприятия посвященного 75 

летию  Дня Победы  (включая продуктовые наборы ветеранам) произведены 

на 306,5 тысяч рублей. Кроме того были установлены 4 памятника участникам 

ВОВ, на общую сумму 130 тысяч рублей. Произведен ремонт квартиры вдове 

участника ВОВ на общую сумму 87 тысяч рублей. Также были приобретены и 

вручены подарочные наборы для ветеранов ВОВ к Новому году на общую 

сумму 20 тысяч рублей.   

 

 

Рис. 89. Медицинская социальная помощь инвалидам на дому. 

 

Социальная помощь инвалидам из средств местного бюджета 

осуществляется по мероприятию «Социальная поддержка инвалидов». За  

2020г. расходы составили  84 тысячи руб., в том числе выплачена адресная 

материальная помощь 5 инвалидам в сумме 40 тысяч рублей и оплачены  

коммунальные услуги ВОИ на 44 тысячи рублей. 

Расходы на муниципальные выплаты инвалидам из числа ветеранов 

боевых действий, муниципальные выплаты матери военнослужащего, 
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расходы на адресную помощь и приобретение цветов к памятным датам за 

2020г. составили 79 тысяч руб. 27 чел. 

Таблица 79. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 
Денежная выплата на проезд в городском 

муниципальном пассажирском транспорте 

1855 

2. Бесплатная подписка на периодическое издание   

3. 
Обеспечение перевозок службой «муниципальное 

социальное такси» 

109 

4. 

Обустройство пандусами и комплексами 

вспомогательных сооружений объектов 

инфраструктуры 

3 

5. 

Оборудование салонов муниципального транспорта 

внутренними системами для громкого объявления 

остановок 

 

6. 
Обеспечение работы пункта проката технических 

средств реабилитации 

87 

 

13.3. Основные меры социальной поддержки  

семей с детьми 

 
Меры социальной поддержки семьям с детьми имеют приоритетное 

значение и  направлены на улучшение демографической ситуации в округе.  

За отчетный период было выплачено ежемесячных пособий на ребенка 

8-ми женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву  на 

953 тыс.руб. 

Количество выплат по ежемесячному пособию по уходу за ребенком  

составили 3752, по единовременному пособию при рождении ребенка, лицам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности  89 выплат, всего на  14 225 тыс.руб. 

Выплаты семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка  

произведены 260 получателям на сумму 12 539 тыс.руб. 

Расходы местного бюджета по мероприятию «Социальная защита семьи, 

материнства и детей» составили 826,9 тыс.руб., из них направлено на  

ежемесячные выплаты 563 тыс.руб.: усиленное питание детям до 1,5 лет из 
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малообеспеченных семей 125 детям, за рождение 2-го и последующих детей 

62 получателям и ежеквартальной  выплаты на второго ребенка 80 детям. К  1 

сентября  80 первоклассникам из многодетных и малоимущих семей вручены 

наборы «Первоклассник» (школьный ранец и набор канцелярских 

принадлежностей) на общую сумму 150 тыс. рублей.  

Детям из остронуждающихся семей безработных граждан выдано 600 

штук новогодних подарков. Оплачены услуги Управлению культуры  по 

проведению новогодних ёлок для детей из малообеспеченных семей, детей-

инвалидов  в сумме 15 тыс. руб.  

В 2020 году в связи с реализацией Закона Кемеровской области – 

Кузбасса от 09.04.2020 № 42-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от трех до  семи лет» введена новая выплата в сумме 5389 

рублей. За 2020год принято 2046 заявлений,    по которым приняты решения. 

Количество детей, на которые назначена выплата специалистами Управления 

социальной защиты, составили 1672  на общую сумму 92 миллиона 448 тысяч 

рублей. Выплата средств на счета получателей    осуществляется через ГКУ 

КО  «Центр социальных выплат и информации», поэтому сумма бюджетных 

ассигнований областного бюджета не входит в муниципальную программу 

«Социальная  защита  населения  Гурьевского муниципального округа» 

В МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» за отчетный период обслужено 152 ребенка. В 

результате проведения работы по профилактике уклонения родителей от 

выполнения своих обязанностей по воспитанию  детей за  2020: 

- возвращено в биологические семьи 105 детей; 

- передано в приемные семьи 8 детей; 

- передано в детские дома 3 детей. 

 
Таблица 80. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 
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1. 
Адресная социальная помощь к началу учебного года 

малообеспеченным семьям с детьми 

14 

2. Летний отдых и оздоровление  

3. Новогодние подарки  

4. 

Социальная поддержка и стимулирование инвалидов, 

обучающихся в высших и средних специальных 

учебных заведениях 

 

 

14. Участие населения в жизни муниципального 

образования, волонтерство 
 

Жители Гурьевского муниципального округа  принимают активное 

участие в жизни округа в различных направлениях: спорт, пропаганда 

здорового образа жизни, волонтерская деятельность, в городских, областных, 

Всероссийских акциях, мероприятиях. 

Участвуют в конкурсах, акциях, которые организует администрация 

округа.  Так в преддверии новогодних праздников жители приняли активное 

участие в украшении окон, подъездов и территории частных домовладений. 

Воспитанники детских садов участвовали в конкурсе чтецов и рисунков. 

Также жители активно  посещают мероприятия, которые проходят в 

учреждениях культуры и на территории округа: концерты, праздничные 

мероприятия, новогодние и рождественские представления, спортивные 

мероприятия.  

Волонтерство: 

Салаирское территориальное управление совместно с некоммерческой 

организацией "Гурьевское районное общественное движение волонтеров 

"Контакт" в 2020 году проводили работу по участию в конкурсе Фонда 

Президентских грантов по грантовому  направлению: Охрана здоровья 

граждан, пропаганда здорового образа жизни; тематика направления: 

Деятельность в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта) с проектом "Салаирская тропа здоровья" 

Проект "Салаирская тропа здоровья" направлен на привлечение жителей 

города различных поколений к общению через занятия скандинавской 

ходьбой и регулярные занятия физической культурой и спортом. 
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Рис.90. Волонтеры в проведении акции ко Дню космонавтики 

 

В области молодежной политики развитие добровольчества 

(волонтерства) реализуется по следующим направлениям: оказание помощи 

нуждающимся гражданам, взаимодействие с общественными организациями 

(Гурьевское городское отделение всероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана», Общественное движение 

«Ветераны комсомола»), участие волонтеров в организации и проведении 

акций, посвященных памятным датам в истории России (акции «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти», «Триколор», «Блокадный хлеб», «День 

Космонавтики»).  

В 2020 году волонтеры принимали участие в акции «Блокадный хлеб», 

которая прошла с 18 по 27 января 2020 года, ключевым символом которой 

является кусочек хлеба весом в 125 граммов. 

Основными направлениями развития добровольчества (волонтерства) в 

сфере физической культуры и спорта являются: 
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Рис.91. Волонтеры в проведении  

Всероссийской акции «Блокадный хлеб».  

 

- участие волонтеров в организации и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий муниципального и областного уровня на территории 

Гурьевского муниципального округа,  

- участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта,  

- привлечение в добровольческую деятельность известных спортсменов, 

ветеранов спорта.  

 

Рис. 92. Всероссийская акция «Снежный десант» 
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В зимнее время года был сформирован отряд муниципального  

«Снежного десанта», которым было отработано 18 адресов и 3 социально-

значимых объекта. 

С апреля на территории Гурьевского муниципального округа в целях 

оказания помощи людям в ситуации распространения коронавирусной 

инфекции создан волонтерский отряд из 33 человек. 

 

Рис.93.  Всероссийская акция «Снежный десант» 

За период проведения акции волонтерами Гурьевского муниципального 

округа было доставлено 640 продуктовых наборов, пожилым людям, 

возрастом 65+, доходом менее 11 000 рублей. Также волонтеры  оказывали 

помощь в покупке и доставке необходимых продуктов, лекарственных средств 

и оплате услуг ЖКХ. Отработано более 30 заявок на оказание помощи в 

покупке и доставке необходимых продуктов, лекарственных средств и оплате 

услуг ЖКХ. 

Волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе принимали участие в 

обзвоне пожилых граждан с целью информирования о данной акции, а также 

о голосовании по поправкам в конституцию. Волонтерами совершено более 

3200 звонков. 

22 июня на площади аллеи Героев в рамках акции «Свеча памяти» 

добровольцами было зажжено 1418 свечей. 
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С 15 по 30 июня в Гурьевском округе свою деятельность осуществлял 

отряд «Волонтеров конституции» из 28 волонтеров. 

 

 

        Рис. 94. Всероссийская акция «Свеча памяти», 

 

 

Рис. 95. Всероссийская акция «Памяти героев». Памятник в образе 

женщины-матери, ожидающей своего ребенка с войны в д. Шанда 
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Рис. 96. Всероссийская акция «Памяти Героев» 

 Памятник Герою Советского Союза Четонову А.С. в д. Шанда 

 

В рамках акции «Рука помощи» в Гурьевском округе 21 сентября Центр 

социального обслуживания совместно со студентами – волонтерами 

Кузбасского многопрофильного техникума доставили 70 овощных  наборов 

тем, кто в силу возраста и по состоянию здоровья не могут возделывать огород 

и обеспечить себя овощами на зиму. 

Создан  волонтерский отряд «Серебряные волонтеры». Целью работы, 

которого является самореализация граждан старшего поколения через 

волонтерскую деятельность, создание условий для формирования и развития 

волонтерского движения, привлечение граждан пожилого возраста к 

бескорыстному участию в социально-значимой деятельности. 

Поддержка и развитие волонтерского движения в сфере культуры 

реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 

Гурьевского муниципального округа на 2020-2023 годы». В 2021 году 

поддержка будет оказана в следующей части: 

- приглашение волонтеров на концертные программы и новогодние 

спектакли; 
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- предоставление активным волонтерам билетов на посещение кинотеатра 

«Юность»; 

       - награждение Благодарственными письмами Главы Гурьевского 

муниципального округа и начальника управления культуры 

 

Рис.97.  Всероссийская акция #МыВместе. Доставка продуктов. 

 

В 2020 году при подведении итогов работы волонтерского движения 

активисты детско-юношеского объединения «МОНИГ» были награждены 

Благодарственными письмами управления культуры Гурьевского округа и 

были приглашены в кинотеатр «Юность» на кинопоказ. 

Организация добровольческого (волонтерского) движения среди 

учащихся осуществляется в рамках реализации мероприятий Российского 

движения школьников по основным направлениям: 

Экологическое волонтерство - Помощь животным, озеленение, 

раздельный сбор отходов, экологическое просвещение и т.д. 

Культурное волонтерство - Проведение экскурсий, работа с 

туристическими группами, с музейными и библиотечными фондами, помощь 
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в реставрации памятников истории и культуры, обучение различным видам 

творческих практик и т.д. 

 

 

Рис.98. Всероссийская акция #МыВместе Поможем вскопать огород. 

 

Медиаволонтерство – Информационная поддержка социальных 

проектов, создание контента и его распространение в СМИ и социальных 

сетях в качестве волонтеров-фотографов, журналистов, видео-операторов. 

Патриотическое волонтерство - Гражданско-патриотическое 

воспитание, помощь в организации патриотических акций и мероприятий, 

помощь ветеранам и ветеранским организациям, поисковые работы, 

исторические реконструкции и т.д. 
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Рис.99. Отряд «Пламя» МБОУ «Горскинская ООШ» 

 

 
Рис. 100. Отряд «Пламя» в Карелии, поиски останков погибших воинов в ВОВ 

 

Таблица 81. В какой степени Вы ощущаете себя частью города, где живете? 

(% от общего числа) 

 
 2020 

очень сильно 5,1 

достаточно сильно  37,4 
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не очень сильно 22,1 

не ощущаю 12,5 

частично 21,5 

нет ответа 1,4 

 

Таблица 82. Являетесь ли Вы полноценным участником общественной 

жизни? (% от общего числа) 

 
 2020 

нет, меня это не интересует 10,5 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 35,9 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 28,9 

затрудняюсь ответить 17,5 

другое 7,2 

 

Таблица 83. Участие населения в благоустройстве города 

(% положительных ответов) 

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

в посадке деревьев 21,5 14,1 7,4 

в посадке цветников 21,2 2,2 18,4 

в городском субботнике 38,4 19,2 19,2 

в уборке пляжей 12,1 6,05 6,05 

в обустройстве детской площадки 6,8 4,1 2,7 

 

15. Будущее муниципального образования 
 

Учитывая все возможности и угрозы внешней среды, а также 

преимущества и недостатки потенциала Гурьевского муниципального округа, 

упор делаем на Стратегию социально-экономического развития Гурьевского 

муниципального округа. 

Основные отрасли экономики округа – добыча полезных ископаемых, 

металлургическое производство, сельское хозяйство и в условиях стабильной 

экономики позволяют поддерживать высокий уровень социально-

экономического развития округа. 

Доминирование данных отраслей будет сохраняться в ближайшей 

перспективе.  

Одно из перспективных направлений – развитие сельского хозяйства. 

По заключению РГТЭУ им. Плеханова, который провел исследования на 

территории Гурьевского муниципального округа – создание на территории 
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предприятий пищевой промышленности: производство молочной продукции, 

консервов, колбас, кондитерских изделий, напитков. 

Поступаю интересные инвестиционные предложения: такие как – 

возрождение Гурьевского молочного комбината. Выделе земельный участок 

под его строительство, подписано инвестиционное соглашение с 

предпринимателем из г. Новосибирска. 

Молодая семья из г. Кемерово приняла решение о создании своего 

бизнеса туристического направления – построить кемпинги, развести 

форелевое хозяйство, создать условия для круглогодичного семейного отдыха. 

Земляк, долгое время проживавший в г. Кемерово принял решение о 

возврате в г. Салаир и открыть кузнечную мастерскую. Площадь 

муниципалитет выделил, где буду обучаться дети кузнечному делу. 

Завершается реставрация музея, восстанавливается как объект истории, 

в котором будет создан визит-центр – гид по туристическим маршрутам 

округа. 

 

 

Рис.101. Краеведческий Музей – навигатор гурьян.  

Восстановим всем миром.  
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Планируется создание музейного квартала. 

Планируется создание четырех новых кафедр в ГПОУ «Кузбасский 

многопрофильный техникум» в рамках выигранного гранта в размере 24,5 

млн.рублей. Средства направлены на оснащение 4 мастерских, которые будут 

готовить студентов по стандартам чемпионата «Молодые профессионалы 

«WorldSkills Russia». 

Продолжится конкурс «Дом образцового порядка». 

Продолжится акция «Гурьевский десант» по ликвидации свалок. 

Планируется масштабная акции по озеленению территории округа. 

Работу, начатую в 2020 году по подготовке ПСД тех объектов, которые 

в ближайшие годы планируем капитально ремонтировать или строить, 

продолжим в этом году. 

Готовится проект капремонта ДК в с. Горскино, детского сада в с. 

Горскино, спортзала в п. Раздольный. 

Ведется работа по проектированию строительства новой школы № 15 с 

бассейном и школы № 26 в г. Салаире.  

Сохранение основных элементов существующей 

диверсифицированной экономики и реализации запланированных 

мероприятий по улучшению социально-экономической ситуации, 

строительства и модернизации инфраструктуры, приведёт к повышению 

качественного уровня мест приложения труда. Это позволит существенно 

уменьшить отток молодых трудоспособных людей и регулировать приток 

населения извне. Повысится экономическая и финансовая устойчивость 

муниципального образования. 
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Заключение 

В жизни современного человека, живущего в большей своей части 

в  городах, где наряду со многими удобствами, свойственными  цивилизации, 

существует множество проблем – загрязненный воздух выбросами и отходами 

промышленного  производства и газовыми выхлопами  машин, дымящиеся 

свалки мусора; усталость от шумов  транспорта,  повышенного потока 

информации, стрессов и т.д. 

Поддержание высокого уровня здоровья общества является важной 

государственной задачей. 

При подготовке «Профиля здоровья» муниципального образования 

«Гурьевский муниципальный округ» выявились потребности решения 

комплексных задач по охране и укреплению здоровья населения и 

стабилизации показателей здоровья путем реализации первоочередных  мер, 

направленных на изменение образа жизни людей, формирование у них 

ответственного отношения к здоровью, ориентированных на минимизацию 

факторов, негативно влияющих на здоровье, достижение устойчивой 

тенденции увеличения продолжительности здоровой жизни и в конечном 

счете улучшение демографической ситуации на территории Гурьевского 

муниципального округа. 
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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 Гурьевского муниципального 

района по данным ЦЗН г. Гурьевска (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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