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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 разработки «Профиля здоровья» муниципального образования 

«Междуреченский городской круг» является более подробное рассмотрение 

влияния всех вышеперечисленных факторов на состояние здоровья 

населения. Необходимо оценить условия, возможности для дальнейшей 

реализации мероприятий по вопросам ведения гражданами здорового образа 

жизни и снижения показателей заболеваемости, смертности в 

муниципальном образовании, а также оценить достигнутый результат на 

современном этапе. 

Таким образом, создание «Профиля здоровья» необходимо: 

• для оценки текущей ситуации; 

• определения «слабых мест» муниципального образования 

(привлекается внимание к потенциальным влияниям на здоровье, как 

положительным, так и отрицательным); 

• разработки планов, программ и проектов для здоровья конкретной 

группы или групп населения. 

1. Историческая справка 

Вплотную за изучение южной части Кузбасса взялись в 1914 году. 

Леонид Иванович Лугутин, ведущий работы по изучению, назвал этот район 

Томусинский (по названию рек Томь и Уса). После его смерти работы 

продолжил Василий Иванович Яворский. В годы Великой Отечественной 
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войны в связи с оккупированнием войсками нацистской Германии Донбасса 

СССР потребовалось резко увеличить добычу угля, поэтому в 1943 году 

были развернуты большие разведочные работы трестом 

«Кузбассуглегеология». 

На место, где предполагалось строительство лагеря на шесть с 

половиной тысяч заключённых, будущих строителей шахты и 

обогатительной фабрики, из города Сталинска (Новокузнецка) отправился 

первый этап из двадцати семи заключённых. Случилось это 27 марта 1948 

года. В этом же году сформировано Томусинское дорожно-транспортное 

управление с конторой в городе Мыски (переведено в г. Междуреченск в 

1957 году) для строительства автомобильной трасы Байдаевка – Чебал-Су. В 

этом же году создано Ольжерасское шахтостроительное  управление. 

 

Рисунок 1. Архивные фото города Междуреченска 
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В 1949 году Георгий Павлович Радченко с помощниками начал 

работы в среднем течении реки Ольжерас (правый приток реки Уса). 

Забираясь глубже по ущелью, было открыто уникальное месторождение 

жирных и коксующихся углей, получившее название «Распадское». Эта 

группа геологов подготовила всю характеристику угольных пластов 

Томусинского района для проекта угольной шахты и безотлагательного 

освоения местности, запасы которого составляли девятую часть запасов угля 

всего Кузбасса. 

В 1952 году было создано первое строительное управление — 

Томское. И если до этого застройка была неплановой и деревянной, то с 

образованием управления началась плановая застройка города на 

противоположном берегу реки Уса. 

23 июня 1955 года Междуреченск получил статус города, и началось 

его строительство на современной территории. Характерной особенностью 

города является то, что в его составе кроме основной городской территории 

находится ряд жилых районов, расположенных на расстоянии от 3 до 5 км. 

 

2. Климатогеографические особенности 

2.1 Тип климата 

Междуреченский городской округ характеризуется резко-

континентальным климатом со значительными годовыми и суточными 

колебаниями температур, а также большим количеством осадков. Зима – 

суровая и продолжительная, лето – жаркое и короткое. Продолжительность 

периода со средними суточными температурами выше 0ºС составляет в 

среднем 191 день. Самый холодный месяц – январь с минимальной 

температурой от -33,7 до -43,5ºС. 
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Среднемесячные температуры наружного воздуха  (ºС) 

Таблица 1 

Годы/ 

месяца 

я
н

в
ар
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ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар
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ап
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ел
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ст
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о
я
б
р
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д
ек

а
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р
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2015 -13,1 -14,5 -4,8 +3,9 +11 +19,5 +18,6 +15,4 +9,3 +4,8 -7,9 -6,1 

2016 -19,5 -8,8 -1,5 +5,1 +10,9 +18,9 +21,1 +16,2 +13,8 +1,2 -10,3 -10,5 

2017 -10,8 -10,4 -1,5 +6,3 +12,4 +20,7 +21,4 +17,4 +9,7 +3,1 -5,5 -12,7 

2018 -20,9 -11,4 -4,2 +4,5 +9,3 +21,5 +19,7 -18,9 +11,8 +5,3 -6,1 -18,6 

2019 -15,3 -13,9 -0,4 +2,9 +10,8 +15,8 +20 +17,3 +10,2 +3,2 -9,7 -11,9 

Много-

летняя 

средне-

месячная t 

-18,2 -15,3 -8,1 +1,7 +9,5 +16 +18,6 +15,8 +9,6 +2,1 -8,5 -16,4 

 

 

Рисунок 2. Поднебесные зубья 

Город расположен в зоне достаточного увлажнения: в среднем 

выпадает от 750 до 1400 мм осадков в год. Наибольшее число дней в году с 

осадками 0,1 мм составляет 230 дней, наименьшее 173 дня. Снежный покров 

устанавливается в первых числах ноября (в горах - в октябре). Высота 



9 

 

снежного покрова в районе города около 1,0 м, в горах - от 2,5-3,0 м (на 

склонах) до 4,0-7,0 м (в межгорных понижениях). Процесс таяния снега и 

ледников в горах ежегодно создает угрозу затопления территории городской 

черты. Продолжительность снежного покрова около 160 дней. Средняя 

глубина промерзания почвы на территории города составляет около 200 см. 

Преобладающее направление ветров западного и восточного. Суровый 

температурный режим сопровождается повышенной влажностью 

атмосферного воздуха вследствие расположения городского округа между 

реками на болотистой местности. Ситуацию усугубляет недостаток 

солнечного света (в основном пасмурная или облачная погода). 

 

Рисунок 3. Город Междуреченск 

Месячное количество выпавших осадков (мм) 

Таблица 2 

Годы/ 

месяца 

я
н

в
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2015 53 49,9 56,1 61,5 89,5 62,9 80,1 96,6 112,6 99 77,7 80,2 

2016 9,7 58,1 21,9 95,3 82,4 113,1 137,1 116,3 51,4 130,2 100,1 65,8 
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2017 55,6 36 14 45,8 82,7 41,4 146,8 102,4 172,2 79 65,6 42,1 

2018 52,8 17,3 113,7 32,4 173,8 63,3 66 50,8 88,2 57,1 110,1 63,1 

2019 30,5 6,1 23,1 108 58,2 99,5 61 90,2 94,6 74,3 89,8 93,2 

Много-

летняя 

норма 

осадков 

50 35 36 61 78 85 100 98 75 80 82 69 

 

2.2 Географические особенности территории 

Междуреченский городской округ расположен в южной части 

Кузбасса на территории, ограниченной горными системами – Кузнецкий 

Алатау (с востока), Абаканский хребет (с юга и юго-востока). Практический 

вся территория городского округа находится в бассейнах рек Томь и Уса, а 

центр расположен на месте их слияния. 

 

Рисунок 4. Междуреченский городской округ на карте Кемеровской области - 

Кузбасса 
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Междуреченск расположен в 60 км восточнее Новокузнецка и в 312 

км юго-восточнее Кемерово. На высоте в среднем 240 м над уровнем моря. 

Междуреченск – один из наиболее удаленных от областного центра 

городов, наряду с городами Таштагол (368 км), Калтан (289 км), Мыски (282 

км), Осинники (274 км). Расстояние до Москвы 3186 км по прямой, 3950 км 

по автодорогам. 

 

Рисунок 5. Поднебесные зубья 

Граничит с Таштагольским и Новокузнецким муниципальными 

районами, Мысковским городским округом, а также с субъектом Российской 

Федерации Республика Хакасия. 

Общая площадь территории в пределах городского округа составляет 

732290 тыс. кв. метров. Площадь земель, находящихся за чертой 

непосредственно города, составляет 698,6 тыс. га. 
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3. Демографические показатели 

Демографическая ситуация в Междуреченском городском округе 

складывается под влиянием социальных, экономических и других факторов. 

 

Рисунок 6. Проспект Строителей 

 

Численность населения Междуреченского городского округа 

(на конец года, человек) (по данным Росстата) 

Таблица 3 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Изменение 2019 г. по 

сравнению с 2015 г. 

чел. % 

Все население 100772 99896 99025 98111 98256 -2516 97,5 

городское 

население 
98734 97895 97060 96159 96299 -2435 97,5 

сельское 

население 
2038 2001 1965 1952 1957 -81 96,0 

 

В 2019 году имеется тенденция к небольшому увеличению 

численности населения. С 2015 года население уменьшилось на 2,5 % (2,5 
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тыс. чел.), это связано, прежде всего, с воздействием негативных 

демографических тенденций и миграцией. 

 

Состав и структура населения Междуреченского городского округа по 

полу и возрасту (по данным Росстата) 

Таблица 4 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Человек 

Численность населения на начало года 100906 100772 99896 99025 98111 

Женщины 53953 53832 53376 52952 52450 

Мужчины 46953 46940 46520 46073 45661 

в том числе:      

моложе трудоспособного возраста 20211 20495 20401 20246 20027 

Женщины 9966 10105 10026 9956 9825 

Мужчины 10245 10390 10375 10290 10202 

трудоспособный возраст 57887 56670 55395 52407 53078 

Женщины 27609 26816 26147 25543 25049 

Мужчины 30278 29854 29248 28664 28029 

старше трудоспособного возраста 22808 23607 24100 24572 25006 

Женщины 16378 16911 17203 17453 17576 

Мужчины 6430 6696 6897 7119 7430 

Процентов 

Численность населения на начало года 100 100 100 100 100 

Женщины 53,5 53,4 53,4 53,5 53,5 

Мужчины 46,5 46,6 46,6 46,5 46,5 

в том числе:      

моложе трудоспособного возраста 20,0 20,3 20,4 20,4 20,4 

Женщины 9,9 10,0 10,0 10,1 10,0 

Мужчины 10,2 10,3 10,4 10,4 10,4 

трудоспособный возраст 57,4 56,2 55,5 52,9 54,1 

Женщины 27,4 26,6 26,2 25,8 25,5 

Мужчины 30,0 29,6 29,3 28,9 28,6 

старше трудоспособного возраста 22,6 23,4 24,1 24,8 25,5 

Женщины 16,2 16,8 17,2 17,6 17,9 

Мужчины 6,4 6,6 6,9 7,2 7,6 

 

С 2015 года в Междуреченске увеличивается как доля населения 

моложе трудоспособного возраста (с 20,0 % в 2014 году до 20,4 % в 2018 

году), так и доля населения старше трудоспособного возраста (с 22,6 % в 

2014 году до 25,5 % в 2018 году). Данные процессы естественно 
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сопровождаются снижением доли населения трудоспособного возраста (с 

57,4 % в 2014 году до 54,1 % в 2018 году). 

При анализе демографических изменений необходимо использовать 

критерий «оптимальной возрастной структуры»: оптимальным является 

состав населения, в котором доля детей составляет не менее 20%, пожилых – 

не более 15%, а взрослых – не менее 65%. Такой состав населения 

благоприятен для устойчивого воспроизводства с небольшим его приростом. 

Можно видеть, что трудовая структура населения Междуреченска не 

соответствует оптимальным критериям. 

Браки, разводы (по данным Росстата) 

Таблица 5 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество браков      

всего 792 667 717 571 628 

на 1000 человек 

населения 
7,9 6,6 7,2 5,8 6,4 

Справочно по 

Кемеровской области 

на 1000 населения 

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

Количество разводов      

всего 511 490 508 511 511 

на 1000 человек 

населения 
5,1 4,9 5,1 5,2 5,2 

Справочно по 

Кемеровской области 

на 1000 населения 

4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 
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Рисунок 7. Бульвар Молодоженов 

 

3.1 Миграция 

Основную роль в уменьшении численности населения городского 

округа играет миграция. Число убывших из Междуреченска систематически 

превышает число прибывших в город. Миграционные процессы, 

происходящие на территории Междуреченского городского округа, 10 лет 

имели отрицательную динамику. Число выезжающих из города на 

постоянное место жительства в другие населенные пункты Кемеровской 

области, России и за её пределы, превышало число прибывших. В 2019 году 

произошло обратное – миграционное сальдо сложилось с положительным 

результатом, т.е. из города выехало меньше граждан, чем прибыло. 

Миграционный прирост составил 545 человек. 

Миграция населения (по данным Росстата) 

       Таблица 6 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 2845 2410 2308 2393 2883 
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Выбыло 2874 3099 2906 2953 2338 

Миграционный прирост (убыль (-)) -29 -689 -598 -560 545 

 

 

Рисунок 8. Железнодорожный вокзал 

 

3.2 Рождаемость 

В расчёте на 1000 человек населения число родившихся за пять лет 

снижается. В таблице 7 приведены данные о показателях рождаемости. 

Общий коэффициент рождаемости (по данным Росстата) 

Таблица 7 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 11,8 11,4 10,4 9,9 8,9 
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Рисунок 9. Поздравление женщины с рождением ребенка  

 

Возрастные коэффициенты рождаемости (по данным Росстата) 

Таблица 8 

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 и более 15-49 

2015 28,8 111,6 120,3 69,0 29,9 6,4 1,2 0 50,4 

2016 15,5 105,8 126,4 74,2 34,2 6,8 0 0 49,5 

2017 20,5 95,5 110,7 73,1 33,2 7,3 1,2 0 45,2 

2018 18,8 88,1 103,9 78,6 33,3 8,4 0,6 0 43,3 

2019 13,9 72,8 108,0 67,8 34,4 6,9 0 0 38,8 

 

 

Рисунок 10. Проспект Строителей 
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Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении для 

всего населения Междуреченского городского округа, а также для мужчин и 

женщин по отдельности за период 2014–2018 гг. по данным Кемеровостата 

представлена на графике ниже. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет  

 

3.3 Смертность 

Уровень смертности в расчёте на 1000 населения снижается. В 

таблице 9 приведены данные о показателях смертности. 

Общий коэффициент смертности (по данным Росстата) 

Таблица 9 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 12,8 13,3 13,1 13,5 12,9 

 

Возрастные коэффициенты смертности (по данным Росстата) 

Таблица 10 

 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и 

возраста 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 
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2014 2015 2016 2017 2018

оба пола 68,94 69,77 69,17 70,79 70,34

мужчины 63,46 64,5 64,02 65,69 65,16

женщины 74,33 74,91 74,39 75,58 75,5
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Всё население 12,8 13,3 13,1 13,5 12,9 14,6 14,7 14,3 15,0 14,8 11,3 12,1 12,1 12,2 11,3 

в т.ч. в возрасте:                

моложе 

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

трудоспособном 6,6 6,8 6,1 6,4 5,7 9,7 9,7 8,9 9,5 8,3 3,2 3,6 2,9 2,9 2,8 

старше 

трудоспособного 
39,0 39,2 39,5 39,3 38,0 59,3 57,3 56,8 56,4 57,9 30,9 32,0 32,5 32,3 29,5 

 

Умершие в трудоспособном возрасте по основным классам причин 

смерти (по данным Росстата) 

Таблица 11 

 Число умерших в трудоспособном возрасте, человек 

мужчины и женщины мужчины женщины 
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Всего 377 382 333 343 302 291 286 259 269 233 86 96 74 74 69 

в том числе от:                

некоторых 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней 

29 32 41 42 24 21 19 31 28 14 8 13 10 14 10 

новообразований 55 63 47 43 53 33 39 31 33 34 22 24 16 10 19 

болезней крови, 

кроветворных 

органов и отдельных 

нарушений, 

вовлекающих 

иммунный механизм 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

болезней 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания, 

нарушения обмена 

веществ и 

иммунитета 

1 3 3 5 5 1 2 1 4 5 0 1 2 1 0 

психических 

расстройств и 

расстройств 

поведения 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

болезней нервной 

системы и органов 

чувств 

4 7 3 9 5 2 3 2 4 3 2 4 1 5 2 

болезней системы 

кровообращения 
92 105 97 99 72 73 83 84 84 59 19 22 13 15 13 

болезней органов 18 17 10 13 9 15 13 6 12 9 3 4 4 1 - 
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дыхания 

болезней органов 

пищеварения 
32 20 29 20 32 24 16 17 11 20 8 4 12 9 12 

болезней кожи и 

подкожной 

клетчатки 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

болезней костно-

мышечной системы и 

соединительной 

ткани 

1 1 0 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 

болезней 

мочеполовой 

системы 

0 2 3 3 2 0 2 2 1 2 0 0 1 2 0 

осложнений 

беременности, родов 

и послеродового 

периода 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

врожденных 

аномалий (пороков 

развития), 

деформаций 

и хромосомных 

нарушений 

0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

симптомов и неточно 

обозначенных 

состояний 

30 17 17 12 11 24 13 16 10 11 6 4 1 2 0 

внешних причин 113 114 83 92 87 96 94 69 78 75 17 20 14 14 12 

из них от:                

всех видов 

транспортных 

несчастных случаев 

7 5 8 9 10 4 5 4 8 8 3 0 4 1 2 

случайных 

отравлений 

алкоголем 

22 24 13 17 12 18 18 11 14 11 4 6 2 3 1 

прочих случайных 

отравлений 
25 18 11 15 9 21 16 9 10 6 4 2 2 5 3 

самоубийств 30 24 24 15 18 27 19 21 12 15 3 5 3 3 3 

убийств 11 11 9 10 9 10 10 8 9 8 1 1 1 1 1 

Из общего числа – от 

причин смерти, 

обусловленных 

употреблением 

алкоголя 

50 59 45 42 50 38 45 32 32 36 12 14 13 10 14 

Из общего числа – 

смертность без 

внешних причин 

264 268 250 251 215 195 192 190 191 158 69 76 60 60 57 
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3.4 Естественный прирост населения 

Показатели естественного движения населения Междуреченского 

городского округа в 2014-2019 гг. представлены в таблице 12. 

Естественный прирост (уменьшение) населения (по данным Росстата) 

       Таблица 12 

Год 

На 1000 человек населения 

Число умерших в возрасте до 1 

года 1000 родившихся живыми родившихся умерших 
естественный прирост 

(уменьшение) 

2015 11,8 12,8 -1,0 7,6 

2016 11,4 13,3 -1,9 10,4 

2017 10,4 13,1 -2,7 6,7 

2018 9,9 13,5 -3,6 5,1 

2019 8,9 12,9 -4,0 5,7 

 

4. Здоровье жителей 

В современной литературе существует большое количество 

определений «здоровья», однако основным, признанным во всех странах, 

является определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В 

принятом в 1948 г. Уставе ВОЗ записано: «Здоровье - это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов». 

 

Рисунок 11. Поликлиника ГБУЗ «Междуреченская городская больница» 
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Рисунок 12. Работа врачей ГБУЗ «Междуреченская городская больница» 

 

В практической деятельности обычно оценивается здоровье 

отдельного человека, однако для принятия управленческих решений 

необходимо анализировать здоровье определенных, часто многочисленных 

групп людей. Данные о здоровье населения служат основой для 

планирования оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья населения на государственном и муниципальном уровнях, 

разработки современных форм и методов работы организаций 

здравоохранения, контроля эффективности их деятельности. 

 

4.1 Самооценка здоровья 

Оценка удовлетворённости состоянием физического здоровья в 

зависимости от пола (по данным социологического опроса) (в % от числа 

ответивших)  

Таблица 13 

 Оба пола Мужчины Женщины 
отличное 9,6 1 8,6 

хорошее 39,5 3,7 35,5 

удовлетворительное 43,5 3,1 40,2 

плохое 4 0,5 3,3 

затрудняюсь ответить 4 0,3 3,8 
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Из результатов социологического опроса об удовлетворенности 

состоянием своего физического здоровья можно сказать, что большинство 

жителей оценивают свое физическое здоровье как хорошее (39,5%) и 

удовлетворительное (43,5%).  

 
Рисунок 13. Работа лаборатории ГБУЗ «Междуреченская городская больница» 

 

 

4.2 Заболеваемость 

Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями (число 

зарегистрированных случаев заболевания) (по данным ГБУЗ 

«Междуреченская городская больница») 

Таблица 14 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 168790 167920 162451 159673 153570 1672 1666 1626 1612 1565 

Из них:           

Острые 

кишечные 

инфекции, 1) тыс. 

817 669 762 1606 1037 8,1 6,6 7,6 16,2 10,6 

Другие 

сальмонеллёзные 

инфекции 

3 26 18 7 14 0,03 0,26 0,18 0,07 0,14 

Скарлатина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Коклюш 7 20 13 39 50 0,07 0,2 0,13 0,39 0,5 

Острые 

инфекции 

верхних 

дыхательных 

путей 

25521 27746 27168 25802 25076 252,9 275,3 271,9 260,9 255,5 

Грипп 1286 772 1400 437 517 12,7 7,16 14 4,4 5,27 

Вирусные 

гепатиты (острые 

и хронические 

заболевания) 

1183 1082 1080 1118 1111 11,7 10,7 10,8 11,3 11,3 

Менингококковая 

инфекция 
0 1 1 0 4 0 0,01 0,01 0 0,04 

Педикулёз 60 63 66 72 61 0,6 0,63 0,66 0,72 0,62 

Ветряная оспа 984 656 458 1048 514 9,75 6,5 4,58 10,58 5,23 

Паротит 

эпидемический 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Клещевой 

весенне-летний 

энцефалит 

0 1 3 1 1 0 0,01 0,03 0,01 0,01 

Чесотка 43 43 56 31 14 0,42 0,43 0,56 0,31 0,14 

 

1) Включая бактериальную дизентерию (шигеллез); острые кишечные инфекции, 

вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, 

неустановленными инфекционными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции 

установленной и неустановленной этиологии. 

 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (по данным ГБУЗ «Междуреченская 

городская больница») 

Таблица 15 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-

инфекцией: 

     

всего на конец года, человек 1151 1291 1443 1587 1750 

на 100 000 человек населения 1140,6 1281,1 1444,5 1600,3 1789,6 

Из числа зарегистрированных пациентов – 

впервые в жизни установленным диагнозом: 

143 140 152 144 163 

всего, человек 143 140 152 144 163 

на 100 000 человек населения 141,3 138,9 152,2 145,4 166,1 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

236,8 231,5 205,6 195,3 182,6 

 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями (по данным 

ГБУЗ «Междуреченская городская больница») 

Таблица 16 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
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Зарегистрировано пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

всего, человек 495 396 401 373 376 

на 100 000 человек населения 490 392 401 376 383 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

364,1 380,3 390,7 391,6 н/д 

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

1978 2076 2097 2015 2060 

всего, человек 1978 2076 2097 2015 2060 

на 100 000 человек населения 1960 2060 2099 2034 2099 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

1948,4 1983,9 2028,4 2353,8 н/д 

 

 

Заболеваемость активным туберкулёзом (по данным ГБУЗ 

«Междуреченская городская больница») 

Таблица 17 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

всего, человек 91 82 66 80 59 

на 100 000 человек населения 90,3 82,1 66,6 81,5 60 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом 

туберкулёза органов дыхания: 

     

всего, человек 91 82 66 80 59 

на 100 000 человек населения 90,3 82,1 66,6 81,5 60 

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 194 190 161 172 150 

на 100 000 человек населения 192,5 190,2 162,6 175,3 152,9 

 

Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым 

путём (по данным ГБУЗ «Междуреченская городская больница») 

Таблица 18 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

сифилис      

всего, человек 7 10 10 17 1 

на 100 000 человек населения 6,9 9,9 10,0 17,2 1,0 

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 28 17 35 7 16 
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на 100 000 человек населения 27,7 16,9 35,0 7,1 16,3 

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 24 23 12 24 13 

на 100 000 человек населения 23,8 22,8 12,0 24,2 13,3 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

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

 

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (по данным 

ГБУЗ «Междуреченская городская больница») 

Таблица 19 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 68 63 68 40 12 

Взято под наблюдение пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

     

алкоголизм и алкогольные психозы      

всего, человек 59 57 63 36 10 

на 100 000 человек населения 58,47 56,56 63,07 36,35 10,2 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

70,7 64,8 53,2 51,6 н/д 

Наркомания и токсикомания      

всего, человек 9 6 5 4 2 

на 100 000 человек населения 8,91 5,95 5 4,04 2,04 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

14,1 11,1 11,2 10,3 н/д 

 

4.3 Инвалидность 

Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных 

инвалидами (по данным Росстата) 

Таблица 20 

 2017 2018 2019 

 Количество % Количество % Количество % 

Всего, человек: 424 100 376 100 330 100 

От общей численности 

инвалидов: 

      

инвалиды I группы 85 20 96 25,5 85 25,7 

инвалиды II группы 133 31,4 120 31,9 91 27,6 

инвалиды III группы 206 48,6 160 42,6 154 46,7 

Из общей численности 

инвалидов – инвалиды в 

193 45,5 157 41,8 145 43,9 
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трудоспособном возрасте, 

человек 

 

Распределение численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые 

признанных инвалидами, по классам болезней (по данным Росстата) 

Таблица 21 

 2017 2018 2019 

 Количество % Количество % Количество % 

Количество впервые 

признанных инвалидами, 

человек 

424 100 376 100 330 100 

из них:  

туберкулёз 12 2,8 4 1,1 6 1,8 

Болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ) 

4 0,9 2 0,5 3 0,9 

злокачественные 

новообразования 

121 28,5 155 41,2 123 37,3 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения обмена 

веществ 

10 2,4 7 1,9 4 1,2 

психические расстройства и 

расстройства поведения 

9 2,1 3 0,8 7 2,1 

болезни нервной системы 32 7,6 37 9,8 26 7,9 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 

3 0,7 8 2,1 7 2,1 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 

8 1,9 5 1,3 4 1,2 

болезни системы 

кровообращения 

108 25,5 83 22,1 61 18,5 

болезни органов дыхания 6 1,4 4 1,1 5 1,5 

болезни органов 

пищеварения 

10 2,4 8 2,1 11 3,3 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

57 13,4 30 8 27 8,2 

болезни мочеполовой 

системы 

7 1,7 4 1,1 7 2,1 

последствия травм, 

отравлений и других 

воздействий внешних причин 

23 5,4 14 3,7 22 6,7 

последствия 

производственных травм 

4 0,9 3 0,8 6 1,8 

профессиональные болезни 0 0 1 0,3 1 0,3 

прочие болезни 10 2,4 8 2,1 10 3,1 
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Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 

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

Таблица 22 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, человек 439 463 444 463 508 

 

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%.  
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Рисунок 14. Дамба реки Уса 

Величина вклада отдельных факторов разной природы на показатели 

здоровья зависит от возраста, пола и индивидуально-типологических 

особенностей человека.  

  

 

5.1 Питание жителей 

 

Потребление овощей и фруктов в типичную неделю (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 

Таблица 23  

 Оба пола Мужчины Женщины 
Фрукты 

норма потребления (200 гр. 1 раз в 

день) 

48,9 3,5 44,7 

ниже нормы 51,1 5,1 46,7 

Овощи 

норма потребления (300 гр. 1 раз в 

день) 

60,9 4,3 55,9 

ниже нормы 39,1 4,3 35,5 

 

Из таблицы 22 видно, что больше половины (60,9%) опрошенного 

населения потребляют дневную норму овощей в неделю и почти половина 

(48,9%) опрошенных потребляет норму фруктов в неделю. 
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Рисунок 15. Питание детей 

 

 

Потребление рыбы и морепродуктов (по данным социологического 

опроса населения)  (в % от числа ответивших) 

Таблица 24 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Ежедневно или несколько раз в 

неделю 

7,2 0,7 6,4 

Один раз в неделю 27,3 2,1 2,5 

Несколько раз в месяц 30,3 2,2 27,9 

Один раз в месяц или реже 32,1 2,9 28,8 

Не употребляю 3,1 0,7 3,3 

 

Наибольший процент опрошенных (32,1%) 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 (30,3%) и один раз в неделю (27,3%). 

 

Виды растительных или животных жиров, которые чаще всего 

используют при приготовлении пищи (по данным социологического опроса 
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населения) (в % от числа ответивших) 

Таблица 25 

 Оба пола Мужчины Женщины 
Сливочное масло или 

топленое масло 

8,6 1,2 7,4 

Растительное масло 87,9 7,1 80,8 

Свиной или нутряной жир 0,9 0 0,9 

Маргарин 0,3 0 0,3 

Масло и жир не используются 1,9 0,2 1,7 

Другое 0,4 0,1 0,3 

 

По данным социологического опроса удалось выяснить, что 

наибольшее количество ответивших (87,9%) используют при приготовлении 

пищи растительное масло, а самый наименее используемый вид жиров – 

маргарин (0,3%). 1,9% ответивших совсем не используют масло и жир при 

приготовлении пищи. 

 

 
 

5.2 Вредные привычки жителей 

 

Вредные привычки — это составляющие образа жизни, автоматически 

повторяющиеся человеком много раз в течение дня. От хороших они 

отличаются тем, что наносят вред здоровью или окружающим людям. Как 

часто их обладатели дают себе поблажку: «Съем еще кусочек, ведь ничего 

страшного от этого не будет», «Еще одна сигарета — и на сегодня все», «Я 

так устал — позволю себе бокальчик пива на сон грядущий». Именно с этих 

фраз и зарождаются или укореняются плохие пристрастия. Их профилактику 

необходимо начинать как можно раньше. 

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 
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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. 

 
Рисунок 16. Проспект Коммунистический 

 

Возраст возникновения табачной зависимости (по данным социологического 

опроса населения) (в % от числа ответивших) 

Таблица 26 

 Оба пола Мужчины Женщины 
до 14 лет 2,4 0,7 1,7 

15-17 лет 6,8 0,8 6 

старше 18 лет 11,8 2,3 9,5 

не пробовал(а) 79 4,7 74,3 

 

Наибольший процент опрошенных (79%) 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 (11,8%) и от 15 до 17 лет (6,8%). Людей, чей 

возраст возникновения табачной зависимости до 14 лет процент самый 

низкий  (2,4%). 

 



33 

 

Длительность табачной зависимости (по данным социологического 

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

ответивших) 

Таблица 27 

 Оба пола Мужчины Женщины 
не курю 79 4,8 74,2 

до 1 года 0,6 0 0,6 

1 – 5 лет 2,5 0,4 2,1 

более 5 лет 17,9 3,6 14,3 

Из 21 % опрошенных указавших о наличие табачной зависимости 

длительность у большего процента ответивших составляет беле 5 лет 

(17,9%), а самое наименьшее (0,6%). 

 

Объем потребляемых сигарет в день (по данным социологического 

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

ответивших) 

Таблица 28 

 Оба пола Мужчины Женщины 
до 10 сигарет 9,8 0,9 8,9 

11-20 сигарет 6,8 2 4,8 

21-20 сигарет 1,8 0,4 1,4 

31 и более 0,8 0,4 0,4 

не курю 80,8 4,9 75,9 

Из количества курящих респондентов большее количество (9,8%) 

указали, что потребляют до 10 сигарет в день. На втором месте по 

количеству (6,8%) ответ: 11-20 сигарет в день. 

 

Структура табачной зависимости населения (по данным социологического 

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

ответивших) 

Таблица 29 

 Оба пола Мужчины Женщины 
не курю 80 4,8 75,2 

сигареты 17,1 3 14,1 

электронные 

сигареты 

1,8 0,6 1,2 

вейпы 0,2 0 0,2 
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кальян 0,9 0,1 0,8 

Наибольшее количество ответивших (17,1%) предпочитают сигареты, и 

совсем немного человек указали что предпочитают электронные сигареты 

(1,8%), вейпы (0,2%) и кальяны (0,9%). 

 

Кратность потребления электронных сигарет (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 

Таблица 30 

 Оба пола Мужчины Женщины 
не курю 95,9 7,2 88,6 

курю несколько раз в 

год 

0,5 0,1 0,4 

курю 1-2 раза в месяц 0,1 0 0,1 

курю 2-3 раза в неделю 0,2 0,1 0,1 

курю ежедневно 3,3 1,2 2,1 

Из совсем небольшого числа ответивших, что потребляют электронные 

сигареты, ответы разделились следующим образом: курю ежедневно (3,3%), 

курю 2-3 раза в неделю (0,2%), курю 1-2 раза в месяц (0,1%), курю несколько 

раз в год (0,5%). 

Кратность потребления алкоголя (по данным социологического опроса 

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

ответивших) 

Таблица 31 

 Оба пола Мужчины Женщины 
не употребляю 32,4 1,7 30,7 

раз в месяц или реже 41,7 2,3 39,4 

2–4 раза в месяц 22 3,4 18,6 

2–3 раза в неделю 3 0,9 2,1 

более 4-х раз в неделю 

или чаще 

0,9 0,1 0,8 

Наибольшее количество опрошенных ответили, что не потребляют 

алкоголь (32,4%), либо потребляют реже одного раза в месяц (41,7%).  Также 

на третьем месте по количеству ответивших положительно находится ответ 

2-4 раза в неделю (22%). 

 



35 

 

5.3 Физическая активность жителей 

Развитие  физической культуры и спорта  в Междуреченском 

городском округе  идет динамично и последовательно.  Здоровый образ 

жизни для многих горожан стал неотъемлемой частью жизни.  Вовлечение 

граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом  относятся к 

числу  приоритетных направлений развития физической  культуры и спорта  

в Междуреченском городском округе.  

 

Рисунок 17. Занятия в легкоатлетическом манеже 

В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная  

и спортивная работа ведется в 191 учреждениях, предприятиях, 

объединениях, организациях.  В этих коллективах в настоящее время 

занимаются всеми формами физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы около 32 тысяч человек. 

В структуре МКУ «Управления физической культуры и спорта» 

функционируют: 

- 7 спортивных школ, из них 2 школы олимпийского резерва. Всего в 

спортивных школах культивируются 14 видов спорта; 

- МБУ ФкиС «Объединенный спортивно-оздоровительный комплекс 

«Томусинец»», имеющий на своем балансе спортивные сооружения: 2 
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стадиона, два спортивных зала, легкоатлетический манеж и лыже-роллерную 

трассу; 

 

Рисунок 18. Лыже-роллерная трасса 

- МБУ ФкиС «Центр зимних видов спорта», имеющий на своем 

балансе спортивные сооружения: комплекс трамплинов, горнолыжные 

трассы, спортивный зал, плоскостные сооружения. 

В Междуреченском городском округе работает МУП «Спортивно 

культурный комплекс «Кристалл»». 

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе 

действуют 259 объектов спорта, в том числе 132 плоскостных спортивных 

сооружения, 35 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 58 объектов 

городской и  рекреационной инфраструктуры. 

На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и 

любители физической культуры и спорта, граждане с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для достижения целей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта, необходимо увеличить число граждан, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди 

учащихся и студентов.  

В настоящее время на горнолыжном комплексе «Югус», который 

находится практически в черте города, введена в эксплуатацию система 

искусственного оснежения и освещение горнолыжных трасс. Это 

значительно удлинит горнолыжный сезон, позволит нашим спортсменам 

раньше выходить на соревновательный уровень и положительно влиять на 

качество подготовки. 

 

Рисунок 19. Горнолыжный комплекс «Югус» 

 

Рисунок 20. Соревнования на горнолыжном комплексе «Югус» 
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Постановлением администрации Междуреченского городского округа  

от 19.03.2020 №519-п утверждена муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе»  на 

2020-2022 годы. 

 

Рисунок 21. Соревнования на реке Казыр 

Комплекс мероприятий, направленных на увеличение физической 

активности жителей Междуреченского городского округа: 

− 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; 
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− оборудование спортивных площадок на дворовых территориях, где 

каждый человек мог бы заниматься спортом; 

− дальнейшее внедрение на территории Междуреченского городского 

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. 

 

Рисунок 22. Туристы на горе Поднебесные зубья 

 

Кратность занятий спортом, физическими упражнениями или активным 

досугом населения (по данным социологического опроса населения, %) 

Таблица 32 

 Оба пола Мужчины Женщины 
Низкоинтенсивные 

Ходят пешком менее 30 мин 

в день, сидячая работа 

46,7 3,9 42,8 

Среднеинтенсивные 45,4 3,9 42,2 

Высокоинтенсивные  7,9 1,3 6,6 

По результатам опроса о кратности занятий спортом ответы разделились 
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практически в равных количествах между: низкоинтенсивными физическими 

нагрузками (46,7%) и среднеинтенсивными физическими нагрузками (45,4%). 

На третьем месте по количеству ответ: высокоинтенсивные физические 

нагрузки (7,9%). 

 

Рисунок 23. Хоккей в Ледовом дворце «Кристалл» 

 

Виды физической активности населения (по данным социологического 

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

ответивших) 

Таблица 33 

 Оба пола Мужчины Женщины 
Зарядка 28,3 3 25,3 

Гимнастика на рабочем месте                                                                                                          10,6 0,8 9,8 

Бег 8,6 1,4 7,2 

«Фитнес»                                                                                                                 10,2 0,5 9,7 

Тренажёрный зал                                                                                                                               7,5 1,3 6,2 

Бассейн 11 1 10 

Лыжи 9 1,1 7,9 

Велосипед 20,5 2,1 18,4 

Спортивные игры                                                                                                                              4,5 1,3 3,2 

Пешие прогулки                                                                                                                               64,1 4,3 59,8 

Никакими 11,6 1,7 9,9 

Виды физической активности населения разнообразны. Первые три 

позиции по наибольшему количеству ответов разделились между пешими 
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прогулками (64,1%),катанием на велосипеде (20,5%) и посещением бассейна 

(11%). 

 

Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 

человек (по данным Росстата) 

Таблица 34 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, человек 

39490 39655 29699 31373 32504 

 

Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в 

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

Таблица 35 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 2 2 2 2 2 

Спортивные залы 36 35 35 35 35 

Плавательные бассейны 1 1 1 1 1 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

190 190 194 199 222 

 

 
Рисунок 24. Открытие комплекса тренажёров улица Пушкина  
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6. Культурный досуг. Отдых 

 В Междуреченском городском округе утверждена Муниципальная 

программа «Культура Междуреченского городского округа», которая 

включает подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Развитие культуры». Данная подпрограмма включает в 

себя следующие мероприятия: 

- обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- 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. 

 

Рисунок 25. Выступление шорского национального коллектива 
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2. Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства». 

Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

- 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. 

3. Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного 

народа». Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

- субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 

малочисленного народа; 

- этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области. 

4. Национальный проект «Культура» с 2019 года. 

5. Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: ГОРОД ДРУЗЕЙ – ГОРОД ИДЕЙ». 

6. Конкурс муниципальных проектов на грант главы Междуреченского 

городского округа. 

 

Рисунок 26. Муниципальный академический хор города Междуреченска 
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Как вы проводите свободное время? (по данным социологического 

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

ответивших) 

Таблица 36 

 Оба пола Мужчины Женщины 
смотрю телевизор 53,6 5,2 48,4 

читаю 38,2 1,9 36,3 

встречаюсь с друзьями 46,9 3,3 43,6 

сижу за компьютером/в интернете 31,5 3 28,5 

посещаю культурные учреждения 16,3 0,9 15,4 

занимаюсь спортом 18,1 2,5 15,6 

посещаю клубы/кружки по 

интересам 

7,4 0,9 6,5 

другое 2,5 0,1 2,4 

 

Как часто вы посещаете учреждения культуры? (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 

Таблица 37 

Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю 

музеи 

раз в неделю 4,2 0,5 3,7 

раз в месяц 6,5 0,9 5,6 

раз в год 45,7 3,2 42,5 

реже, чем раз в год 17,6 1,5 16,1 

не посещаю 26 6,5 19,5 

посещаю 

театры 

раз в неделю 2,5 0,3 2,2 

раз в месяц 4,1 0,2 3,9 

раз в год 44,7 2,9 41,8 

реже, чем раз в год 19,2 1,7 17,5 

не посещаю 29,5 4,9 24,6 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 4,2 0,3 3,9 

раз в месяц 33 3,2 29,8 

раз в год 43,4 10 33,4 

реже, чем раз в год 7,5 0,6 6,9 

не посещаю 11,9 2,1 9,8 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 18 2,9 15,1 

раз в месяц 16 0,7 15,3 

раз в год 42,8 2,5 40,3 

реже, чем раз в год 9,2 0,6 8,6 

не посещаю 14 2,8 11,2 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 11,9 1,1 10,8 

раз в месяц 21,9 0 21,9 

раз в год 22,3 1,8 20,5 

реже, чем раз в год 13,6 1,1 12,5 
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не посещаю 30,3 4,5 25,8 

 

 

Основные показатели культуры (по данным Росстата) 

Таблица 38 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Число профессиональных театров (на конец года)  0 0 0 0 0 

Число музеев и выставочных залов, включая филиалы 

(на конец года) 

2 2 2 2 2 

Число учреждений культурно-досугового типа (на конец 

года) 

6 6 6 6 6 

Число общедоступных библиотек (на конец года) 10 10 10 10 10 
Число парков культуры и отдыха Минкультуры России  1 1 1 1 1 

 

 
Рисунок 27. Дворец культуры «Распадский» 

7. Окружающая среда 

 

Согласно экологическому районированию Кемеровской области – 

Кузбасса территория Междуреченского городского округа является сильно 

трансформированной в результате высокого уровня антропогенной нагрузки. 
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха остается одной из 

приоритетных проблем Междуреченского городского округа в силу 

особенностей расположения жилой застройки города Междуреченска. 

К основным источникам загрязнения окружающей среды, особенно 

атмосферного воздуха, относятся выбросы загрязняющих веществ от 

угледобывающих предприятий, окружающие город и расположенные от 

границ жилой застройки на расстоянии от 1000 метров до 13000 метров. 

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, 

организациями города Междуреченска разрабатываются воздухоохранные 

мероприятия и производится реконструкция оборудования, при этом 

экологический эффект будет достигнут в перспективный период 2022-2024 

годов. 

 

Рисунок 28. Фонтан на проспекте Коммунистический 

 

На территории Междуреченского городского округа в целях 

повышения уровня экологической безопасности населения и сохранения 

природных систем реализуется муниципальная программа «Экология и 
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природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2022 

годы. 

Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (по данным Росстата) 

Таблица 39 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Забор воды из природных водных 

объектов для использования1), млн.м3 

21 22,16 20,7 н/д 23,8 

Сброс загрязнённых сточных вод (без 

учёта объема ливневых вод, сбрасываемых 

в водные объекты)1), млн. м3 

50,1 44,7 49,5 н/д 47,2 

Выбросы загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных 

источников, тыс. т 

126,2 120,5 119,5 110,5 204,2 

Уловлено и обезврежено загрязняющих 

веществ, тыс. т 

33,4 43,9 30,5 30,5 30,5 

Нарушено земель (на конец года)3), тыс. га 5,19 н/д н/д 7,9 8,4 

Образовалось отходов производства и 

потребления2), млн. т 

210,7 186,4 219,6 245,4 261,8 

Использование и обезвреживания отходов 

производства и потребления2), млн. т 

0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

 

 

Экологическая ситуация в муниципальном образовании (по данным 

социологического опроса населения) (по 5-бальной шкале) 

Таблица 40 

Показатель Оценка 
состояние атмосферного воздуха 2,7 

качество питьевой воды 3 

степень озеленения двора 3,1 

чистота двора 2,9 

 

Озеленение муниципального образования (по данным 

социологического опроса населения) 

Таблица 41 

Показатель 

Количество ответивших, 

человек 

достаточно недостаточно 
Достаточно ли в городе парков? 823 418 

Достаточно ли в городе скверов? 810 474 

Достаточно ли в городе газонов? 965 319 

Достаточно ли в городе цветников? 872 412 
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7.1 Качество атмосферного воздуха 

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников (тысяч тонн) 

Таблица 42 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 126,5 120,4 120,1 83,5 204 

в том числе:  

твердые вещества н/д 9,4 7,6 2,6 11,7 

газообразные и жидкие вещества н/д 111,1 112,2 117,5 186,2 

из них:  

диоксид серы н/д 1,6 1,9 2,5 1,6 

оксиды азота (в пересчете на NO2) н/д 2,4 1,9 0,87 6,2 

оксид углерода н/д 5,6 4,9 2,7 3,1 

углеводороды (без летучих органических 

соединений) 

н/д 101,1 103,1 87 174,7 

летучие органические соединения н/д 0,15 0,2 0,2 0,3 

прочие газообразные и жидкие н/д 0,25 0,2 0,9 0,3 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников (по данным Росстата) 

Таблица 43 

 Тысяч тонн На душу населения, килограммов 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 126,5 120,4 120,1 83,5 204 1254,1 1200,3 1207,2 847,0 2081,1 

 

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферы 

муниципального образования 

Таблица 44 

№ 

п/п 
Наименования предприятия 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ, тыс. т 
1 ООО «РУК» 168,4 

2 ПАО «Южный Кузбасс» 15,9 

3 ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 1,7 

4 ОП ПАО «ЮК ГРЭС» 1,6 

5 МУП «Междуреченский Водоканал» 0,03 

6 ООО «УТС» 0,9 

7 ООО «СДС-Энерго» 0,3 

8 АО «ТРМЗ» 0,3 

9 МУП «МТСК» 8,7 

10 ООО «Междуреченскторг» 0,02 

11 МГП АТП 0,08 

12 Прочие 6,3 

 Итого 204,2 
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Рисунок 29. Вид на Поднебесные зубья 

 

7.2 Качество воды 

 

Гидрологическая сеть территории города представлена реками Томь и 

Уса и их малыми притоками. Река Томь берет начало на западном склоне 

Абаканских гор и впадает в реку Обь, справа на 2677 км от устья. Общее 

направление реки северо-западное. Водоразделами бассейна служат 

Салаирский кряж и Кузнецкий Алатау. Река Томь является главной водной 

артерией городского округа и является основным источником водоснабжения 

города. Длина реки 827 км, площадь водосбора 62000км2. Верхняя часть 

бассейна (до впадения р. Кондома) носит горный характер с абсолютными 

отметками вершины 1300-2200 м. Находясь в зоне избыточного увлажнения, 

с годовым количеством осадков 800-1200 мм, она имеет густую и сложную 

речную сеть. Наиболее значительные притоки: Тережу, Казыр, Бель-Су, Уса, 

Мрас-Су.  
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Ширина долины по дну 0,5-1,8 км. Склоны высотой 100-300 м, очень 

крутые (35-40) выгнутые, рассеченные логами и долинами ручьев и речек, 

скалистые, покрытые смешанными лесами. Русло слабо извилистое, 

разветвленное, часто встречающиеся острова покрыты кустарником. 

Правобережная часть долины сливается с долиной р. Усы, образуя 

междуречное пространство шириной 5-8 км, на территории которого 

находится г. Междуреченск. Левый склон долины крутой. Высота до 100 м, 

русло реки прямолинейное, дно валунно-галечниковое.  

 

Рисунок 30. Поднебесные зубья 

 

Глубины водного потока в межень колеблются в пределах 0,7-0,8м на 

перекатных участках и 3,0-3,5 м на плесовых, скорости течения 0,3-1,0 м/сек.  

Река Уса – правый приток реки Томи. Ее длина 175 км, площадь 

водосбора 3320 км2. Начинается она на западных склонах Кузнецкого 

Алатау.  

Русло реки слабоизвилистое. Долина реки с крутыми, поросшими 

хвойным лесом, склонами. Левобережная часть долины пойменная, местами 
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заболоченная, сливается с долиной р. Томи. С правой стороны к долине 

примыкают горы до 100 м, заросшие хвойным лесом. Правый берег 

обрывистый скалистый. По левому берегу построена дамба, высотой 7-9 м, 

поэтому пойма, ширина которой до 3 км, не затопляется. Дамба суживает 

русло реки в период половодья, а это влечет за собой изменение уклонов. 

Русло реки прямолинейное, каменистое галечниковое. На реке много 

островов, перекатов, кос. 

 

Рисунок 31. Река Уса 

 

Реки Томь и Уса принадлежат к типу рек со смешанным питанием. 

Основным источником питания является снежный покров 40% и дождевые 

осадки 30%, остальную часть составляют подземные воды.  

 

Использование свежей воды (по данным Росстата) 

 

Таблица 45 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего (в куб. метрах) 17161880 18045780 17067570 17499520 15924970 

из них:  

на орошение и 

сельскохозяйственное 

водоснабжение 

0 0 0 0 0 

на производственные нужды 3011920 3022620 3031620 3010460 3035580 

на хозяйственно-питьевые 6905950 5359300 4430890 6329260 6526700 
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нужды 

Всего (в % к итогу) 100 100 100 100 100 

из них:  

на орошение и 

сельскохозяйственное 

водоснабжение 

0 0 0 0 0 

на производственные нужды 17,55 16,75 17,76 17,20 19,06 

на хозяйственно-питьевые 

нужды 

40,24 29,70 25,96 36,17 40,98 

 

 

7.3  Водоснабжение и отвод сточных вод 

 

Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоёмы  

Таблица 46 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем сброса сточных вод, имеющих 

загрязнение вещества, млн. м3 

15,44903 14,79280 14,64239 14,00082 13,76972 

В составе сточных вод сброшено, тыс.т:      

сульфатов 0,310057 0,294606 0,305159 0,316159 0,337710 

хлоридов 0,390060 0,376358 0,387809 0,437736 0,422504 

азота аммонийного 0,001816 0,002962 0,002789 0,002908 0,001760 

нитратов 0,620123 0,591881 0,583882 0,278841 0,269720 

фосфатов (по Р) 0,001708 0,001646 0,002409 0,001355 0,001356 

нефтепродуктов 0,000131 0,000313 0,000357 0,000217 0,000224 

фенола, т 0,015526 0,015035 0,014270 0,013399 0,011173 

свинца, т 0,014690 0,019374 0,012332 0,005938 0,006275 

 

 

Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные водные 

объекты за период, млн. м3 

Таблица 47 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

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

в том числе:  

без очистки н/д н/д н/д н/д н/д 
недостаточно очищенных 15,44903 14,79280 14,64239 н/д 9,37525 

нормативно чистых без очистки н/д н/д н/д н/д н/д 
нормативно очищенных на 

биологических очистных сооружениях 

н/д н/д н/д 14,00082 4,38447 

нормативно очищенных после 

механической очистки 

н/д н/д н/д н/д н/д 

оборотное и повторно–послед. 

водоснабжение 

н/д н/д н/д н/д н/д 

сброшено ливневых вод н/д н/д н/д н/д н/д 
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уменьшение речного стока н/д н/д н/д н/д н/д 

 

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 Междуреченского городского 

округа создано: 

-  143 места (площадки) накопления ТКО на внутридворовых 

территориях многоквартирных домов, на которых размещены 446 контейнера 

для сбора ТКО, а также 47 мобильных модулей для размещения контейнеров; 

-  285 мест (площадок) накопления ТКО на территории 

индивидуальной жилой застройки, на которых размещено 311 контейнеров. 

 Информация о количестве полигонов ТБО и предприятий по 

переработке вторичного сырья, отсутствует. 

 

Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной жилой 

застройки (тыс. м3) 

Таблица 48 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Всего (тыс. м3) н/д н/д н/д н/д н/д 

Из них:      

утилизируется самими жителями сектора 0 0 0 0 0 

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 

Численность населения (человек) 100772 99896 99025 98111 98256 

Количество улиц н/д н/д н/д н/д н/д 

 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок за период, 

в том числе и из водоохранных зон, шт. 

Таблица 49 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общее  31 37 28 34 38 

том числе из водоохранных зон 6 6 8 7 7 
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7.5 Озеленение территории города 

На сегодняшний день в муниципальном образовании отсутствует план 

озеленения города, позволяющий установить степень озеленения районов и 

определить основные недостатки в системе озеленения. 

Основная средоформирующая роль принадлежит территориям с 

насаждениями общего пользования. К ним относятся: городские леса, 

лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары. 

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства № 1053 

от 15.08.2019 на землях населенного пункта Междуреченского городского 

округа, занятых городскими лесами, располагается лесничество «Городские 

леса г. Междуреченска», площадь которых составляет 925га.  

Ввиду климатических условий, особенностей рельефа и почвенного 

покрова на территории муниципального образования преобладают 

естественные насаждения лиственных пород: тополь бальзамический, рябина 

сибирская, черемуха обыкновенная, клен ясенелистный, вяз приземистый, 

ива, береза. 

 

Рисунок 32. Мемориал воинской Славы 
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Состав зелёного фонда, тыс. га (по функциональным зонам) 

Таблица 50 

Наименование территории функциональной 

зоны 
2015 2016 2017 2018 2019 

городские леса 16,738 16,738 16,738 16,738 16,738 

зелёные насаждения общего пользования 0,218 0,218 0,218 0,218 0,218 

озеленение автомобильных дорог местного 

значения 

н/д 0,316 0,316 0,316 0,316 

Всего: 17,272 17,272 17,272 17,272 17,272 

 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Междуреченского городского округа», в 

период с 2017 г. по 2020г. выполнено комплексное благоустройство 

следующих общественных территорий: 

В 2017 году: 

-капитальный ремонт парковой зоны «Аллея сказок». В ходе 

реконструкции парковой зоны установлены детские игровые комплексы, в 

т.ч. для детей с ограниченными возможностями. Организованна спортивная 

зона со специальным покрытием, газоны, установлены малые архитектурные 

формы, многоуровневые цветники, модульные биотуалеты, в т.ч. для  

маломобильных групп населения. Установлены опоры освещения, парковые 

урны и скамьи, лестничные марши на дамбу с пандусами; 

 

Рисунок 33. Городской парк «Аллея сказок» 
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- капитальный ремонт паркурной площадки (ул. Весенняя,16). На 

общественной территории выполнено специальное покрытие и установлено 

оборудование для занятия паркуром, обустроены парковочные места, 

тротуары, газоны, освещение, парковые урны и скамьи;  

- капитальный ремонт пляжной зоны (р-он кинотеатра «Кузбасс»). В 

ходе капитального ремонта произведена валка деревьев, демонтажные 

работы, выполнены работы по устройству тротуаров, спортивной зоны, 

детской зоны, произведена планировка газона, установлены малые 

архитектурные формы. 

В 2018 году: 

- капитальный ремонт тротуара вдоль МБДОУ д/с № 26 "Журавушка", 

МБДОУ д/с № 27 "Росинка"; 

- капитальный ремонт тротуара вдоль МБДОУ д/с № 17 "Ручеек" и 

вдоль МБОУ Лицей № 20. 

В 2019 году: 

 - капитальный ремонт левобережной Усинской дамбы Западного 

района. В результате работ по благоустройству общественной территории  

выполнено устройство асфальтирования тротуара гребня дамбы, установка 

парковых диванов с урнами, устройство автопарковок, пандусов для заезда 

на дамбу велосипедистов, людей с коляской и маломобильной группы, 

устройство детской площадки с малыми архитектурными формами (детский 

городок с качелями, горками) и спортивной площадки с тренажёрами, 

устройство площадки для выгула и дрессировки собак, 2 смотровых 

площадок, устройство металлических лестниц на спусках с дамбы к реке, 

устройство освещения. 
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Рисунок 34. Смотровая площадка левобережной дамбы реки Уса 

В 2020 году: 

- капитальный ремонт площади «Праздничная». В результате 

благоустройства общественной территории  выполнено покрытие из 

тротуарной плитки, асфальтобетонные тротуары, устройство газонов, 

устройство освещения, монтаж звуковых колонок на опорах освещения, 

выполнены 2 «пешеходных» светомузыкальных фонтана с подсветкой 

пенных струй воды, установлены скамейки, урны. 

 

Рисунок 35. Площадь «Праздничная» 
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8. Экономика муниципального образования 

Основным руководящим документом, определяющим принципы 

реализации социально-экономической политики в муниципальном 

образовании Междуреченский городской округ является Стратегия 

социально-экономического развития Междуреченского городского округа на 

период до 2035 года, принятая решением Совета  народных депутатов от 

30.10.2018 № 13. 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 Междуреченского городского округа от 30.04.2019 № 992-п. 

Данный документ - комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

экономики Междуреченского городского округа.  

Инструментом, обеспечивающим достижение стратегических целей 

социально-экономического развития, является муниципальная программа. На 

территории Междуреченского городского округа на сегодняшний день 

действует 17 муниципальных программ. Программы размещены на сайте 

администрации Междуреченского городского округа в разделе 

«Администрация/Муниципальные программы».  

Численность населения Междуреченского городского округа на 1 

января 2020 года насчитывала 98 256 человек, или 3,6 % населения Кузбасса.  

Согласно данным органов статистики в Статистическом регистре 

хозяйствующих субъектов на территории Междуреченского городского 

округа на 1 июля 2020 года зарегистрировано 945 организаций различных 

форм собственности и 1 689 индивидуальных предпринимателей (в общей 

сложности на 4 % меньше, чем год назад).  
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Рисунок 36. Проспект Коммунистический 

Наибольшее число учтенных организаций относится к следующим 

видам деятельности: деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

(19,5%); торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (14,4%); строительство (9,2%); образование (8,6%); 

предоставление прочих видов услуг (7,1%). Предприятия по добыче 

полезных ископаемых составляют 2 % учтённых организаций, при этом на их 

долю приходится более 90 % промышленного производства. 

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 
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по сравнению с аналогичным показателем 2019 года   на 37 % и составил 54,7 

млрд. рублей, в расчете на 1 жителя – 557 тыс. рублей. 

Индекс производства в среднем по городу составил 97,6 % к 1 

полугодию 2019 года. 

 

 

Рисунок 37. 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 38 % и составил 

51 249,9 млн. рублей.  

Предприятиями города добыто 13,2 млн. тонн угля - на 9,2 % меньше, 

чем в 1 полугодии 2019 года. Уголь Междуреченска составляет 12 % от 

добычи Кузбасса.  

Более 60 % добытого угля прошло процесс обогащения. Объём 

обогащённого угля составил 8,3 млн. тонн – на 9 % (на 0,7 млн. тонн) 

больше, чем за 1 полугодие 2019 года.  

Добыча полезных 
ископаемых

93,7%

Обрабатывающие 
производства

3,1%

Обеспечение 
электрической 

энергией, газом и 
паром; 

кондиционирован
ие воздуха

2,9%

Водоснабжение; 
водоотведение, 

организация 
сбора и 

утилизации 
отходов, 

деятельность по 
ликвидации 
загрязнений

0,3%
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Индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых составил 

97,6 %.  

На долю обрабатывающих производств приходится 3,1 % 

промышленного производства города. Предприятиями данного вида 

деятельности отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами на сумму 1 713,9 млн. рублей, что в 

фактических ценах на 5 % меньше соответствующего показателя прошлого 

года.  Индекс производства в среднем по обрабатывающим производствам 

составил 95,2 %. 

Предприятиями сферы обеспечения электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирования воздуха отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 

1 577,2 млн. рублей, что в фактических ценах на 10 % превышает 

аналогичный показатель 2019 года. Индекс производства - 105,2 %. 

На водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений приходится наименьшая 

доля промышленного производства - 0,3 %. Отгружено продукции на сумму 

152,5 млн. рублей, что в фактических ценах на 7 % меньше, чем за 6 месяцев 

2019 года. Индекс производства в сфере водоснабжения, водоотведения, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений составил 84,8 % к уровню 1 полугодия 2019 года. 

В экономику Междуреченского городского округа вложено 5 621 млн. 

рублей инвестиций в основной капитал - на 736,9 млн. рублей больше 

аналогичного показателя прошлого года. В сопоставимых ценах рост на 7,5 

%. На долю Междуреченского городского округа приходится 4,5 % 

инвестиций Кузбасса. 

Предприятиями и организациями всех форм собственности по виду 

деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 1 509,3 млн. 

рублей – на 49 млн. рублей меньше, чем за 6 месяцев 2019 года. Индекс 

физического объема   в строительстве – 89,1 %.  
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Рисунок 38. Гулливер 

Общая площадь введенного жилья с учётом жилых домов, 

построенных на земельных участках, предназначенных для ведения 

гражданами садоводства, за 1 полугодие 2020 года составила 4 409 кв. метров 

(50 квартир).  Без учёта последних введено в действие 38 квартир общей 

площадью 3 577 кв. метров – в 2 раза меньше, чем за 1 полугодие 2019 года. 

Всё жильё построено индивидуальными застройщиками. 

За 6 месяцев 2020 года родилось 400 человек – на 50 человек меньше, 

чем за 6 месяцев 2019 года. Умерло 635 человек – на 45 человек меньше. В 

расчете на 1000 человек населения рождаемость составила 4,1 человека, 

смертность - 6,5 человек. Показатель смертности в 1,6 раза превысил 

показатель рождаемости, за 6 месяцев 2019 года данное соотношение 

составляло 1,5 раза.  

Естественная убыль за 6 месяцев 2020 года сложилась в количестве 

235 человек (6 месяцев 2019 года – 230 человек). 

Благодаря миграционным процессам естественная убыль населения 

перекрывается положительным сальдо миграции.  За 6 месяцев 2020 года 

миграционный прирост составил 539 человек (выбыло 730 человек, прибыло 
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1269 человек). Таким образом, общий прирост населения Междуреченского 

городского округа за 6 месяцев 2020 года по предварительным данным 

составил 304 человека. 

Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних 

предприятиях города увеличилась на 4,8 % по сравнению с 1 полугодием 

2019 года и составила 49 639 рублей (+ 2 261 рубль). Реальная заработная 

плата увеличилась на 1,8 %.  

Объём оборота розничной торговли по полному кругу предприятий в 

фактических ценах сложился на 69 млн. рублей меньше, чем в 1 полугодии 

2019 года, и составил 8 894,7 млн. рублей. Индекс физического объема – 97,2 

%. 

Платных услуг населению оказано во всех секторах экономики на 

сумму 1 741,1 млн. рублей, что ниже соответствующего показателя 2019 года 

в фактических ценах на 296 млн. рублей, в сопоставимых ценах – снижение 

на 20 %. 

Среднесписочная численность работников на крупных и средних 

предприятиях города снижается. На крупных и средних предприятиях города 

трудилось 29 409 человек - на 127 человек меньше, чем в 1 полугодии 2019 

года.  

В городскую службу занятости в поисках работы в 1 полугодии 

обратилось 2 189 человек (830 – в 1 полугодии 2019 года). Численность 

безработных граждан на 1 июля 2020 года достигла 1 999 человек – в 2,6 раза 

больше, чем на 1 июля 2019 года. Уровень регистрируемой безработицы к 

численности населения в трудоспособном возрасте вырос с 1,4 % до 3,8 %.   

Объём сальдированного финансового результата (который сложился в 

виде прибыли) сократился в 9 раз и составил 3,9 млрд. рублей против 34,4 

млрд. рублей в январе-июне 2019 года. Доля убыточных предприятий 

выросла до 54,5 %, год назад этот показатель насчитывал 33,3 %. 
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8.1 Занятость и безработица 

Численность незанятого населения, состоящего на учете в государственных 

учреждениях службы занятости, человек (по данным Росстата) 

Таблица 51 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Лица, не занятые трудовой деятельностью, ищущие 
работу, человек 

1532 1557 1171 911 770 

из них имеют статус безработного, человек 1423 1483 1091 861 716 

% 92,9 95,2 93,2 94,5 93,0 
Заявленная предприятиями потребность в работниках, 
человек  

655 494 929 1385 749 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную 
вакансию, человек 

2,3 3,2 1,3 0,7 1,0 

Уровень безработицы (отношение численности 
безработных 
к численности населения в трудоспособном возрасте), 
% 

2,5 2,6 2,0 1,6 1,3 

 

 

Трудоустройство населения государственными учреждениями службы 

занятости (по данным Росстата) 

Таблица 52 

 

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 

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 
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2018 год 69 71 102,9 

2019 год 37 11 29,7 

2020 год 14 17 121,4 

 

 
Рисунок 39. Работа в котельной 

Движение кадров (без субъектов малого предпринимательства) (по данным 

Росстата) 

Таблица 53 

Год 

Принято 

работников 

Выбыло 

работников 

из них 

по сокращению 

штатов 

по собственному 

желанию человек в % от 

средне- 

списоч- 

ной 

числен- 

ности 

человек в % от 

средне- 

списоч- 

ной 

числен- 

ности 

человек в % от 

средне- 

списоч- 

ной 

числен- 

ности 

человек в % от 

средне- 

списоч- 

ной 

числен- 

ности 

2015 7031 21,2 8991 27,1 499 1,5 5327 16,1 

2016 6628 21,1 8500 27,1 308 1,0 4977 15,9 

2017 6618 21,2 6726 21,6 147 0,5 4710 15,1 

2018 6410 21,8 8284 28,1 159 0,5 5331 18,1 

2019 7019 23,2 6859 22,6 153 0,5 4846 16,0 
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8.2 Деятельность муниципалитета 

 

В целях совершенствования организации и проведения общественных 

работ, обеспечения занятости, социальной защиты и материальной 

поддержки неработающих граждан, ежегодно: 

- постановлением администрации Междуреченского городского округа 

утверждается перечень приоритетных видов общественных работ, 

организуемых на территории Междуреченского городского 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. 

 

Количество участников мероприятий по преодолению безработицы за 

период, человек 

Таблица 54 

 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 

 

Среднегодовая численность работников организаций (включая субъекты 

малого предпринимательства) (по данным Росстата) 

Таблица 55 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднегодовая численность работников 

организаций  (тыс. человек) 
37,2 34,9 33,4 32,8 32,2 
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Рисунок 40. Администрация Междуреченского городского округа 

 

8.3 Доходы населения 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности1) (без 

субъектов малого предпринимательства) (по данным Росстата) 

Таблица 56 

 2017 2018 2019 

 Рублей 

Всего: 40199 44091 48283 

в том числе организаций с основным видом 

деятельности: 
   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 

0 0 0 

добыча полезных ископаемых 54280 57644 63576 

обрабатывающие производства 29868 41623 45332 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

31054 34497 36547 

водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

н/д 29294 29166 

строительство 57500 65209 70671 

торговля оптовая и розничная; ремонт 25158 29860 33196 
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автотранспортных средств и мотоциклов 

транспортировка и хранение 35791 44381 48754 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

12966 19699 21762 

деятельность в области информации и связи 32907 35049 38690 

деятельность финансовая и страховая 36962 36628 38971 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

20328 22293 24295 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

37456 65040 66355 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

19204 22194 24476 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 

39947 44159 49068 

образование 24170 29026 32020 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

22874 30252 31353 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

20663 30068 32770 

предоставление прочих видов услуг 31786 45787 52102 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

(включая субъекты малого предпринимательства; рублей) (по данным 

Росстата) 

Таблица 57 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций (рублей) 

34936 36174 37978 42039 46273 

 

8.4 Пенсия 

Численность пенсионеров Междуреченского городского округа (по 

данным Росстата) 

Таблица 58 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность пенсионеров, состоящих на 

учёте в системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации1) 

     

всего, человек 33,2 33,4 33,6 33,4 33,1 

численность пенсионеров – женщин, тыс. 

человек 
19,8 20,0 20,1 20,0 19,7 
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Удельный вес численности мужчин в 

возрасте до 60 и женщин в возрасте в 

возрасте до 55 лет в общей численности 

пенсионеров по старости, % 

 

 

22,0 

 

 

15,4 

 

 

14,6 

 

 

13,5 

 

 

13,7 

Численность пенсионеров на 1000 

человек населения  
319,5 334,3 339,3 340,4 336,9 

Справочно: численность пенсионеров на 

1000 человек населения по России 43797 45182 45709 46070 46480 

Удельный вес численности работающих 

пенсионеров в общей численности 

пенсионеров2), % 

 

47,9 

 

25,6 

 

23,4 

 

24,5 

 

24,1 

Численность занятых в экономике, 

приходящаяся на одного пенсионера, 

человек 

н/д н/д н/д н/д н/д 

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

Российской Федерации, на 1 января года, следующего за отчётным. 

 

Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного 

обеспечения и категориям пенсионеров1) (по данным Росстата) (на 1 января 

года, следующего за отчётным) 

Таблица 59 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Средний размер назначенных 

пенсий, рублей 
12581,08 13012,83 13586,09 14766,89 15610,63 

в том числе у получающих пенсии:      

по старости 13287,47 13692,26 14315,49 15558,78 16494,68 

по инвалидности 9236,31 9413,18 9772,92 10592,57 11089,65 

по случаю потери кормильца (на 

каждого нетрудоспособного члена 

семьи) 

 

10216,95 

 

10785,98 

 

11209,63 

 

12589,69 

 

13432,47 

пострадавшие в результате 

радиационных техногенных 

катастроф и члены их семей 

 

15647,15 

 

16531,16 

 

16481,84 

 

17145,54 

 

17432,42 

федеральные государственные 

гражданские служащие 

 

15377,91 

 

16442,53 

 

17227,06 

 

19011,24 

 

20319,25 

лётчики-испытатели 0 0 0 0 0 

социальные 8660,78 9123,92 9326,46 9736,05 10022,29 

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

Российской Федерации. 
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Рисунок 41. Празднование 9 мая 

 

9. Жилищные условия. Облик муниципального 

образования 

Приоритетами жилищной политики Междуреченского городского 

округа являются: 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным, областным и местных законодательством; 

- содействие населению города в предоставлении льготных 

жилищных займов и социальных выплат с целью развития жилищного 

кредитования; 

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и 

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 
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По данным МКУ «Комитет по жилищным вопросам» по состоянию на 

01.01.2020 года 1997 семей и одиноко проживающих граждан 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 «Жилищная и социальная инфраструктура 

Междуреченского городского округа». 

Всего в период с 2016 года по декабрь 2019 года улучшили жилищные 

условия – 475 семей.  

 

Рисунок 42. Город Междуреченск 

 

Жилищный фонд (на конец года) (по данным Росстата) 

Таблица 60  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь жилых помещений 

(тысяч квадратных метров) 
2287 2307 2330 2333 2342 

 

 

Жилищные условия населения 
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Таблица 61 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя (на 

конец года) – всего, м2 

 

22,7 

 

23,1 

 

23,5 

 

23,8 

 

23,8 

из нее:      

в городской местности 22,8 23,2 23,2 23,9 24,0 

в сельской местности 16,8 17,3 17,5 17,3 16,9 

Число квартир – всего, тыс. 43,2 43,4 43,6 43,6 43,9 

из них:      

однокомнатных 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 

двухкомнатных 20,5 20,5 20,6 20,5 20,7 

трёхкомнатных 14,3 14,4 14,4 14,5 14,5 

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

средний размер одной квартиры, м2 общей 

площади жилых помещений: 

н/д н/д н/д н/д н/д 

однокомнатных н/д н/д н/д н/д н/д 
двухкомнатных н/д н/д н/д н/д н/д 
трёхкомнатных н/д н/д н/д н/д н/д 
четырёхкомнатных и более н/д н/д н/д н/д н/д 
Приватизировано квартир (с начала 

приватизации, по состоянию на конец года) 

всего, тыс. 

 

30,722 

 

30,870 

 

30,45 

 

30,978 

 

31,031 

в % от общего числа жилых помещений, 

подлежащих приватизации 

     

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия за год, ед. 

91 203 112 80 80 

в % от числа семей, состоявших на учёте в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

2,9 7,2 4,2 3,4 4,0 

Число семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (на конец 

года), ед. 

 

3035 

 

2819 

 

2651 

 

2348 

 

1977 

в % от общего числа семей 2,8 6,7 4,0 3,0 3,4 

 

Обеспеченность населения жильём (на конец года) (по данным Росстата)  

Таблица 62 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общей площади на 

одного жителя 

(квадратных метров) 

22,7 23,1 23,5 23,8 23,8 

 

 

Ввод в действие жилых домов (общей площади жилых помещений) 

Таблица 63 
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 2015 2016 2017 2018 2019 

Общей площади жилых помещений 

(тысяч квадратных метров) 
25,2 25,2 25,1 3,6 9,4 

 

Мнение населения о жилищных условиях (по данным 

социологического опроса населения) (% от числа ответивших) 

Таблица 64 

Оценили состояние своего жилого помещения как плохое или 

очень плохое 

2,2 

Указали, что испытывают потребность в улучшении жилищных 

условий 

30 

Указали, что при проживании испытывают большую стеснённость 4 

 

9.1 Благоустройство жилищного фонда и муниципального 

образования 

Благоустройство жилищного фонда (по данным Росстата) 

(на конец года; в процентах) 

Таблица 65 

Годы 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 
водопр

оводом 

водоотвед

ением 

(канализа

цией) 

отопле

нием 

горячим 

водоснабж

ением 

 

ванн

ами 

(душ

ем) 

газ

ом 

напольны

ми 

электропл

итами 

Весь жилищный фонд 
2015 87,8 86,0 87,5 85,8 83,5 0 62,4 

2016 87,7 85,5 87,3 85,2 83,0 0 62,1 

2017 86,8 84,6 86,5 84,4 82,2 0 61,4 

2018 86,6 84,5 86,4 84,3 82,1 0 61,4 

2019 86,7 84,6 86,4 84,3 82,1 0 61,5 

Городской жилищный фонд 
2015 88,7 87,2 88,7 87,0 84,7 0 62,5 

2016 88,5 86,6 88,6 86,4 84,2 0 62,1 

2017 87,6 85,7 87,6 85,5 83,3 0 61,4 

2018 87,4 85,6 87,5 85,4 83,2 0 61,4 

2019 87,5 85,6 87,5 85,4 83,2 0 61,5 

Сельский жилищный фонд 
2015 31,4 9,1 6,2 8,5 6,8 0 57,2 

2016 32,1 9,2 6,4 8,7 6,9 0 58,4 

2017 33,4 9,6 6,6 9,0 7,2 0 60,8 
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2018 32,5 9,7 6,7 9,1 7,3 0 61,4 

2019 32,3 9,7 6,6 9,1 7,3 0 61,6 

 

 
Рисунок 43. Улица Кузнецкая 

 

9.2 Нестандартное жильё (частный сектор и аварийное жилье) 

 

В частном секторе проживает около 16 000 человек, что составляет  

16,3% от общей численности населения Междуреченского городского округа. 

Количество домов в частном секторе (индивидуальный жилищный фонд) 

составляет около 6500. 

В Междуреченском городском округе по состоянию на 01.01.2020 г. 

общая площадь аварийного жилья составляет около 12850 м2. Это 132 дома, в 

которых проживает 668 человек. Основными причинами большого 

количества аварийного жилищного фонда в Междуреченском городском 

округе являются: 

- физический износ зданий; 
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- экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы 

индустриализации, послевоенного периода. 

Для решения указанных выше задач Междуреченский городской 

округ принимает участие в региональной адресной программе «Переселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 г. в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции» на 2019-2025 гг. 

 

 «Удовлетворены ли Вы условиями Вашего проживания?» (по данным 

социологического опроса населения) 

Таблица 66 

 человек 

полностью удовлетворён 507 

частично удовлетворён 662 

не удовлетворён 90 

нет ответа 25 

 

Оценка эстетического облика муниципального образования по 5-ой 

шкале (по данным социологического опроса населения) (в % от числа 

ответивших) 

Таблица 67 
 % 

отлично 16 

хорошо 51,7 

удовлетворительно 28,5 

неудовлетворительно 1,3 

плохо 1,2 

нет ответа 1,3 

 

Оценка жителями облика города (по данным социологического опроса 

населения) (количество ответивших, человек) 

Таблица 68 

Показатель Количество ответивших, человек 
Достаточно Недостаточно 

Достаточно ли в городе парков? 823 418 

Достаточно ли в городе скверов? 810 474 

Достаточно ли в городе газонов? 965 319 
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Достаточно ли в городе цветников? 872 412 

Достаточно ли в городе тротуаров? 858 327 

Достаточно ли в городе детских 

площадок? 

486 695 

Достаточно ли в городе благоустроенных 

площадей? 

588 571 

Достаточно ли в городе фонтанов? 628 530 

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? 

475 659 

 

 

Рисунок 44. Благоустройство дворовых территорий 

 

Оценка жителями своего двора (по данным социологического опроса 

населения) (по 5-бальной шкале) 

Таблица 69   

Показатель 2020 

Внешний облик 3,13 

Освещенность 3,29 

Чистота 3,45 

Состояние внутридворовых дорог и территорий 2,91 
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Степень озеленения 3,36 

Состояние детских площадок 2,64 

10. Безопасность 

Для обеспечения безопасности населения, предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера выполняются мероприятия предусмотренными муниципальными 

программами: и «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Междуреченского городского округа». 

В результате выполнения предусмотренных программами 

мероприятий и освоения запланированных средств в 2019 — 2020 годах: 

1. Увеличилось количество оповещаемого населения на 20% (85% 

оповещается) и уменьшилась продолжительность прохождения оповещения 

на 30 минут (25 минут продолжительность оповещения). 

2. Отсутствует рост преступлений при проведении массовых 

мероприятий. 

3. Не допущено возникновение лесных пожаров. 

4. Повышается сознательность населения путём информирования 

соблюдения личной безопасности в различных ситуаций (изготовление 

памяток и наглядных плакатов). 

5. Территории и население подготовлены к безопасному пропуску 

паводковых вод. 

6. Обеспечена безопасность в местах массового отдыха (нахождения) 

людей у воды. 

7. Создан материальный резерв для ликвидации ЧС. 

8. Выполнены мероприятия по профилактике пожарной безопасности 

на территории города и на отдалённых территориях (оснащение ДПД, 

расчистка прилегающих лесов, строительство и содержание 

противопожарных водоёмов и т.д.). 
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Регулярно проводится работа по информированию населения по 

средствам массовой информации на различные темы. Проводится обучение в 

области гражданской обороны как работающее население, так и не 

работающее. 

 

Рисунок 45. Здание МВД города  Междуреченска 

 

Число зарегистрированных преступлений по видам1) (по данным 

Росстата) 

Таблица 70 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Зарегистрировано преступлений - всего 1961 1830 1572 1497 1348 

в том числе:      

убийство и покушение на убийство 9 7 4 4 7 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 

36 39 31 31 25 

изнасилование и покушение на изнасилование 0 2 2 4 3 

вымогательство 3 5 4 5 0 

грабёж 133 63 57 63 27 

разбой 12 9 6 6 4 

кража 893 728 589 469 517 

в том числе из квартир 33 22 23 21 11 

мошенничество 112 77 142 114 103 

взяточничество 8 1 0 2 0 

неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели 

хищения 

22 19 10 11 11 
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хулиганство 0 0 0 0 0 

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 

110 171 122 165 106 

нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, 

повлекшие по неосторожности смерть 

человека 

4 5 3 3 2 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 

человек населения 

1945,9 1831,9 1587,5 1525,8 1971,9 

1.1.1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Число преступлений, совершённых отдельными категориями лиц1) (по 

данным Росстата) 

Таблица 71 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Число преступлений, совершённых:      

несовершеннолетними или при их соучастии 58 37 61 58 66 
лицами, ранее совершавшими преступления 762 737 658 600 560 
в группе 34 14 17 23 14 
в том числе организованной 11 4 0 4 0 
в состоянии алкогольного опьянения 507 529 459 406 323 

1.1.2) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Состав лиц, совершивших преступления1) (по данным Росстата) 

(человек) 

Таблица 72 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено лиц, совершивших преступления - всего 1049 1049 934 896 767 
в том числе:      

мужчины 847 853 725 707 604 
женщины 202 196 209 189 163 
Из общей численности:      
несовершеннолетние 55 45 55 68 49 
Не имеющие постоянного источника дохода 630 641 515 503 409 

12.1.1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 
 

 «Чувствуете ли вы себя в безопасности…?» (в % от числа ответивших) 

Таблица 73 

  
Оба 

пола 

Мужчины Женщины 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице вечером 

да, чувствую 37,4 4,4 33 

нет, не чувствую 37,2 2 35,2 

затрудняюсь ответить 25,4 2,2 23,2 

Чувствуете ли вы себя в да, чувствую 79,8 6,6 73,2 
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безопасности на улице днем нет, не чувствую 9,8 0,7 9,1 

затрудняюсь ответить 10,4 1,3 9,1 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности дома 

да, чувствую 87,1 7,3 79,8 

нет, не чувствую 5,2 0,2 5 

затрудняюсь ответить 7,7 1 6,7 

 

Статистика ДТП по муниципальному образованию 

Таблица 74 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Всего ДТП 56 54 38 34 33 
из них:      

ранено 74 66 57 49 36 
погибло 5 5 3 3 2 
из них с участием детей: 4 3 4 4 0 
ранено 4 3 4 6 0 
погибло 0 0 0 0 0 

 

11. Образование 

 

Наивысший уровень образования участников 

социологического опроса 

 

В муниципальной системе образования города Междуреченска: 19 

общеобразовательных организаций, в том числе 11 средних школ, 7 

основных школ (в Основной школе № 15 реализуются также программы 

дошкольного образования) и МКОУ ОШ «Коррекция и развитие». 
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Образовательной деятельностью в 2019-2020 учебном году в школах города 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования охвачено 12094 человек. 

В Междуреченском городском округе функционирует 40 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, из них: 39 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 2 группы дошкольной ступени при 

образовательной организации (МБОУ ООШ № 15) (далее по тексту ОО 

ОПДО).  

Видовое разнообразие  ОО ОПДО выглядит следующим образом: 

• 21 ОО ОПДО  - детский сад (52,5%); 

• 1 ОО ОПДО компенсирующего вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (2,5 %); 

• 16 ОО ОПДО комбинированного вида, имеющие в своем составе 

группы общеразвивающей и компенсирующей направленности (40%); 

• 1 ОО ОПДО общеразвивающего вида, реализующих одно направление в 

развитии детей (физическое развитие) (2,5%); 

• 1 ОО ОПДО – 2 дошкольной группы на базе общеобразовательной 

организации (2,5%). 

 

Рисунок 46. Открытие Детского сада №18 «Незабудка» 
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Альтернативные формы дошкольного образования - группы 

кратковременного пребывания (далее - ГКП).  

В настоящее время дошкольные образовательные организации города 

посещает  5702 ребенка. 2 образовательные организации дополнительного 

образования, которые посещают 8110 человек. 1 центр - Центр психолого-

медико-социального сопровождения. Услугами Центра воспользовались 

11065 участников образовательного процесса. 

Единственный в городе детский дом обеспечивает пребывания 51 

воспитанника: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся по заявлению родителей сроком до 1 года в связи с 

трудной жизненной ситуацией. 

В системе образования Междуреченского городского округа работает 

2672 человек. 

 

Рисунок 47. Занятия в детском саду 

Также в Междуреченском городском округе имеется образовательное 

учреждение среднего профессионального образования ГБПОУ 
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Междуреченский горностроительный техникум созданный  приказом 

Министерства строительных предприятий угольной промышленности СССР 

от 17.12.1956 года № 257, в целях подготовки и переподготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием и подготовки 

рабочих по профильным для ТЭК профессиям, удовлетворения потребностей 

личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, 

среднего (полного) общего или начального профессионального образования. 

Количество студентов составляет 1518 человек (1209 человека очной 

формы обучения, 237 человек заочной формы обучения, 72 человека 

вечерняя школа), из них 415 женщин. Средний возраст обучающихся очной 

формы обучения от 18 до 40 лет - 599  человек; очно-заочной и заочной форм 

обучения – от 20 до 49 лет – 299; обучающихся 40 лет и старше – 16 человек. 

Обучение проводится по следующим программам: 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям:  

• Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

• Компьютерные системы и комплексы; 

• Маркшейдерское дело; 

• Открытые горные работы; 

• Обогащение полезных ископаемых; 

• Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

• Экономика и бухгалтерский учет. 

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессиям: 

• Машинист дорожных и строительных машин;  

• Повар, кондитер; 
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• Сварщик; 

• Электрослесарь подземный. 

3. Вечерняя школа. 

Дополнительное профессиональное образование реализуется по 

следующим направлениям: 

− Горнорабочий подземный, машинист подземных установок; 

− Горнорабочий очистного забоя; 

− Проходчик; 

− Машинист буровой установки; 

− Машинист горно-выемочных машин; 

− Электрослесарь подземный; 

− Горномонтажник подземный; 

− Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

− Машинист экскаватора для горных работ; 

− Машинист экскаватора для строительных работ (категория «С»); 

− Машинист бульдозера (категория «Е»); 

− Машинист насосных установок; 

− Электрогазосварщик; 

− Повар. 

Высшее образование представлено филиалом Кузбасского 

государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в г. 

Междуреченске образованном 21 мая 1998 года.  

Количество студентов составляет 577 человек (103 человека очной 

формы обучения), из них 139 женщин. Распределение по возрасту для очной 

формы обучения от 18 до 40 лет, для очно-заочной и заочной форм обучения 

– от 20 до 49 лет, обучающихся 40 лет и старше 15 человек. 

По программам среднего профессионального образования обучается 16 

человек, из которых 1 девушка. Возраст: от 16 до 21 года. 

Обучение проводится по программам: 
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Высшего образования (бакалавриат): 

•  Экономика; 

•  Государственное и муниципальное управление. 

Специалитет: 

•  Горное дело; 

•  Экономическая безопасность. 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

• Информационные системы и программирование; 

• Гостиничное дело. 

Дополнительное профессиональное образование реализуется по 14 

направлениям. 

 

11.1 Реализация национальных и региональных проектов в 

сфере образования 

11.1.1 Реализация национального проекта «Образование» в сфере 

дошкольного образования 

 

Региональная программа по инициативному бюджетированию «Твой 

Кузбасс – Твоя Инициатива». Проект «Детский сад - техноград. STEAM  - 

образование детей дошкольного возраста» на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53 

«Гномик» в рамках программы инициативного бюджетирования «Твой 

Кузбасс – твоя инициатива», позволил 500 000 рублей создать условия для 

формирования у дошкольников основ инженерного мышления и развития 

технического творчества. 

Проекты-победители в рамках грантового конкурса компании «Евраз» 

«Город друзей – город идей»!  8 проектов. Уже более 13 лет компания ЕВРАЗ 

проводит грантовый Конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» Проект, 

направленный на вовлечение общественности в деятельность по развитию 
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городского пространства и охране окружающей среды, развитие 

общественной инициативы и повышение активности населения в сфере 

социального проектирования, благоустройства, экологического воспитания и 

сохранения городских природных ресурсов.  

9 июля 2020 года состоялось подведение итогов грантового Конкурса 

социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». В число 

победителей вошли 6 дошкольных учреждения города:  

• МБДОУ «Детский сад № 58 «Аленушка» - проект «Метеослужба в 

детском саду»;  

• МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» - проект «Безопасные 

дроги в STEAM технологии»;  

• МБДОУ «Детский сад № 35 «Лесная сказка» проект «Необычная 

книга – для необычных детей»; 

• МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» проект «Веселый ТИГР 

(Танцуем, Играем, Развиваемся»; 

• МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка» проект «Счастье – говорить»;  

• МБДОУ «Детский сад № 38 «Черемушки» проект «Язык – телу 

якорь». 

 

11.1.2  Основные результаты: реализация национального проекта 

«Образование» в сфере общего и дополнительного образования 

• «Современная школа»  

 Школьная Цифровая платформа — это IT-решение, разработанное в 

рамках программы «Цифровая платформа персонализированного 

образования для школы» Благотворительным Фондом Сбербанка "Вклад в 

Будущее".  

На платформе есть образовательные модули для учеников 5-9 классов 

по всем предметам школьной программы. Они построены таким образом, 

чтобы учащиеся получали и базовые знания, и, при желании, углублялись в 
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тему в дополнительных авторских материалах. 

К Школьной цифровой платформе уже подключились школьники из 

МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СОШ № 22 и МБОУ Лицей № 20. 

 

Рисунок 48. Реализация Федерального проекта «Современная школа» 

• «Успех каждого ребенка»  

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 рамках национального проекта «Образования» с прошлого учебного 

года в нашем регионе начала свою работу модель персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), которая дает 

возможность всем желающим от 5 до 18 лет всесторонне развиваться, 

посещая объединения социально-педагогической, художественной, 

технической и физкультурно-спортивной направленностей. На данный 

момент в Междуреченске выдано уже 4 636 сертификатов дополнительного 

образования детей, которые позволяют бесплатно посещать объединения 
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МБУ ДО «Центр детского творчества» и МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр». 

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-педагогической) на 

базе: МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СОШ №19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ 

СОШ №25, МБУ ДО «Детско-юношеский центр», МБУ ДО «Центр детского 

творчества». 

Запланировано открытие нового объекта – это детский технопарк 

«Кванториум». Он будет функционировать как структурное подразделение на 

базе учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества». 

Цель – сделать дополнительное образование технической направленности 

доступным для детей всего города.   

 

Рисунок 49. Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

• «Билет в Будущее» 

На первом этапе обучающиеся проходят онлайн-тестирование на 

цифровой платформе проекта по выбранным профессиональным 

компетенциям, а затем в личном кабинете получают рекомендации по 
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результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб. 

На втором этапе сформированы площадки для реализации проекта, где 

обучающиеся смогут пройти 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. 

 

Рисунок 50. Фестиваль профессий «Билет в будущее» 

• «Цифровая образовательная среда»   

В рамках регионального проекта реализуется мероприятие 

«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды». В 5 

образовательных организаций была произведена 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. 
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В рамках реализации федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда" национального проекта "Образование" в 

общеобразовательные организации МБОУ ООШ № 4, МБОУ Гимназия №6, 

МБОУ СОШ № 22, МБОУ Гимназия №24, МБОУ СОШ № 25 была 

произведена поставка оборудования. 

 

Рисунок 51. Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

• «Федеральный проект  «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика»   

В целях повышения безопасности и усиления антитеррористической 

защищённости в 10 школах города внедряется система контроля и 

управления доступом (СКУД). Ученики и сотрудники школы смогут попасть 

внутрь только по личным электронным картам, которые прикладываются к 

установленным на входах датчикам. Приборы идентифицируют человека, 

регистрируют время входа-выхода, одновременно ведётся видеонаблюдение.  

В дальнейшем планируется использование электронного ресурса систем 

контроля и управления доступом в учебной деятельности школы.  

• «Региональный проект «Дни Москвы в Кузбассе»  

На территориях общеобразовательных организаций № 6, 12, 20, 22 
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сданы в эксплуатацию многофункциональные спортивные площадки. Проект 

завершен.  

• «Муниципальный цифровой проект по организации школьного 

питания  «Feed Point - Точка питания» в рамках программы «Умный город» 

Междуреченск наряду с Новокузнецком и Кемерово в 2019 году 

перешел  к безналичной оплате питания, что исключает сбор наличных 

средств и перемещение в столовой большого количества школьников. С 

нового учебного года оплата за питание будет производиться через сайт 

«Комбината питания», с карты любого банка и любой платежной системы, 

без взимания комиссии. Также будет работать мобильное приложение «Точка 

питания», которое позволит быстро и легко оплачивать школьные обеды. в 

разделе «Обратная связь» можно будет оставить свои пожелания, 

предложения, жалобы, касающиеся школьного питания. 

Проект реализуется в партнерстве с ООО Мирит (Электронный 

журнал), ООО «Константа», Благотворительный фонд «Перспектива», ПАО 

Сбербанк. Родителями были приобретены 11967 электронных карт питания. 

• «Поддержка семей, имеющих детей» 

Установлены следующие дополнительные меры социальной 

поддержки для отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Междуреченского городского округа: 

✓ бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 

рублей в день для обучающихся из малообеспеченных семей; 

✓ бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 

рублей в день для обучающихся из многодетных семей, за исключением 

обучающихся, получающих бесплатное питание в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области»; 

✓ бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 

рублей в день для обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
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«Гармония»; 

✓ бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 

рублей в день для кадетов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№12»; 

✓ бесплатное питание два раза в день в период обучения на сумму 100 

рублей в день для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

С 01.09.2020 года во всех школах учащиеся 1-4-х классов получат 

бесплатное питание. 

• «Муниципальный цифровой проект по организации 

телематического учета совместно с МТС в образовательных учреждениях 

совместно с МТС  «Тепло в цифре» в рамках программы «Умный город»  

В 15 образовательных организациях будут установлены современные 

телематические передатчики, которые позволят в режиме онлайн отслеживать 

расходы по теплу, и в автоматическом режиме передавать его 

ресурсоснабжающим организациям. В рамках проекта внедряются 

энергоэффективные решения, которые позволят сберечь тепло и бюджетные 

средства. 

• «Муниципальный цифровой проект по кадровому обеспечению 

системы образования  «Команда лидеры образования» в рамках программы 

«Развитие образованием в Междуреченском городском округе на 2020 – 2023 

годы» 

Управление образованием выступило организатором городского 

конкурса «Команда лидеров образования». В рамках проведения конкурсного 

отбора выявляются инициативные и компетентные специалисты для работы в 

качестве руководителя в системе образования Междуреченского городского 

округа. Победа в конкурсе обеспечивает профессиональный рост и 

продвижение, раскрытие творческих возможностей специалиста. По 

результатам Конкурса победители включаются в резерв управленческих 

кадров системы образования Междуреченского городского округа. 
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Конкурсный отбор проводится в несколько этапов, при этом 

используются следующие методы: анкетирование и тестирование 

(посредством сети Интернет), собеседование. 

• Муниципальный образовательный проект по профориентации и 

организации работы педагогических классов «Педагогический десант – 2035» 

в рамках программы «Развитие образованием в Междуреченском городском 

округе на 2020–2023 годы»  

На уровне муниципалитета запущен проект по теме 

«Самоопределение школьников на педагогическую профессию в 

информационно-образовательной среде муниципальной системы образования 

на 2020-2023 годы», что является логическим продолжением регионального 

инновационного проекта по опережающей системе подготовки 

педагогических кадров в условиях образовательно-педагогического кластера. 

В проекте содержание образовательной программы педагогической 

подготовки будет реализовано через вариант «педагогических классов» на 

базе трех опорных общеобразовательных организаций в форме 

педагогических мастер-классов, творческих лабораторий и психологических 

тренингов, способствующих осознанному профессиональному 

самоопределению школьников. 

 

Сеть муниципальных образовательных учреждений (по данным Росстата)  

Таблица 75 

 Количество, шт. % от общего числа 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Детские сады 39 39 39 39 39 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 

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

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2 2 2 2 2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Общеобразовательные школы 13 13 13 13 13 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 

Школы с углубленным изучением 

предметов 
1 1 1 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Лицеи 1 1 1 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
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Вечерние школы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гимназии 2 2 2 2 2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Школы-интернаты 1 1 1 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Детские-дома 1 1 1 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Коррекционные образовательные 

учреждения 
1 1 1 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

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

Таблица 76 

 
Число мест 

Численность детей на 100 мест, 

человек 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 
6012 5886 5668 5767 5771 101 101 106 102 98 

 

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) 

Таблица 77 

 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, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 6074 5951 6010 5921 5702 73,8 72,4 73,1 76,5 81,5 

 

Организации дополнительного образования детей1 (по данным Росстата) 

Таблица 78 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество организаций 2 2 2 2 2 

Численность учащихся, тыс. 

человек1’ 
8,05 8,05 8,11 8,11 8,11 

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 

 

Общеобразовательные учреждения (по данным Росстата) 
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Таблица 79 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество организаций 19 19 19 19 19 

Численность учащихся, тыс. человек 11,58 11,70 11,96 12,00 12,13  

 

Рисунок 52. Проспект Строителей 

 

11.2 Создание условий для формирования приоритета 

здорового образа жизни и обеспечения здоровья 

 

Образовательные организации Междуреченского городского округа с 

целью формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, 

формирования приоритета здорового образа жизни и обеспечения здоровья 

работают в соответствии с планом комплексных мероприятий по 

профилактике правонарушений в Междуреченском городском округе на 

2020-2022 годы, утвержденным постановлением администрации 

Междуреченского городского округа от 03.03.2020 №414-п, который 

предусматривает постоянно реализуемые мероприятия: 
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• проведение бесед, лекций, семинаров для обучающихся ОО по 

вопросам профилактики правонарушений, противодействия наркомании и 

употребления спиртных напитков; 

• проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-

спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий с учащимися ОО; 

• развитие физической культуры и спорта, активного творческого 

досуга, расширение возможностей организации внеклассной и внеурочной 

работы, занятости несовершеннолетних в летний период; 

• организацию работы отрядов юных инспекторов движения, юных 

друзей полиции и отрядов юных пожарных, отрядов волонтерского 

движения; 

• организацию семинаров и практических занятий по проблемам 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

улучшению социальной и психологической помощи семье и детям; 

• проведение регулярных комплексных профилактических 

мероприятий для учащихся, направленных на формирование 

антинаркотической позиции, пропаганду здорового образа жизни; 

• разработку методических рекомендаций по пропаганде здорового 

образа жизни, ориентации граждан на духовные ценности в жизни и 

последующее их использование при проведении лекций, бесед, 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, 

ведущими асоциальный образ жизни. 

Главным направлением профилактической работы с обучающимися 

является привитие школьникам потребности ведения здорового образа жизни 

и организация занятости в урочное и внеурочное время. 

Внеурочная занятость обучающихся находится на постоянном 

контроле специалистов (социальных педагогов, педагогов-психологов), 

администрации общеобразовательных организаций. 

Все 19 общеобразовательных организаций обеспечивают внеурочную 

занятость обучающихся в рамках ФГОС. 
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На территории Междуреченского городского округа действуют 

учреждения дополнительного образования, подведомственные МКУ УО: 

МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО «Детско-юношеский центр», обучение в которых 

осуществляется по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, и являются общедоступными для 

обучающихся Междуреченского городского округа. 

 

Рисунок 53. Дом культуры «Железнодорожник» 

В последние пять лет численность обучающихся МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» составляла 4090 человек, МБУ ДО ЦДТ - 4020 человек 

ежегодно. 

Основные направления оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных организациях являются: 

• выполнение санитарно-гигиенического режима; 

• организация рационального, сбалансированного питания; 

• закаливающие процедуры - адаптация организма к различным 

условиям окружающей среды; 

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

свежем воздухе; 

• профилактическая работа по предупреждению простудных 

заболеваний; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• организация работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни у воспитанников; 

• просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями (законными представителями), тесное 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

внедрения эффективных методик закаливания детского организма. 

 

Рисунок 54. Оздоровительные занятия в детском саду 

 

12. Здравоохранение 

 В Междуреченском городском округе проводятся следующие формы 

работы для обеспечения здоровья населения:  
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1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения 

муниципального образования за счет проведения: 

- вакцинации против вирусного клещевого энцефалита, 

пневмококковой инфекции, лептоспироза, 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 «Междуреченская 

городская больница» путем реализации мероприятий социальной поддержки 

молодых специалистов. 

4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО 

«Междуреченская городская больница». 

 

Рисунок 55. Открытие кабинета магнитно-резонансной томографии 

Вакцинация признана ВОЗ идеальной методикой профилактики 

инфекционных заболеваний человека. Высокая эффективность, простота 



100 

 

выполнения, возможность широкого охвата вакцинируемых лиц с целью 

массового предупреждения заболевания вывели активную 

иммунопрофилактику в большинстве стран мира в разряд государственных 

приоритетов. 

Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» 

расположен в природном эпидемическом очаге ряда инфекционных 

заболеваний: вирусного клещевого энцефалита, лептоспироза, туляремии.  В 

2013-2015г.г. в городском округе регистрировались единичные случаи 

заболевания лептоспирозом и туляремией населения, проживающего в 

пригородных поселках. С 2015 г. в рамках муниципальной программы 

«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 

проводится ежегодная вакцинация определенных категорий населения  

против этих заболеваний. 

В последнее десятилетие в регионе существенно 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 3-7%. 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 клещом.  С этой целью в ГБУЗ КО «Междуреченская 

городская больница» с 2015г. проводится ПЦР-диагностика зараженности 

вирусом энцефалита клеща, снятого с человека. И только по результатам 
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этого исследования принимается решение о необходимости проведения 

серопрофилактики. 

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 городе в последнее десятилетие сохранялся довольно высокий 

уровень первичной заболеваемости активным туберкулезом. Часты случаи 

заболевания туберкулезом детей в семьях, в которых есть больные активным 

туберкулезом. Поэтому 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.  
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Аналогичная ситуация возникает и в семьях, где есть больной 

паразитарными заболеваниями (чесотка, педикулез). Часто это бывают 

многодетные семьи с низким уровнем социальной адаптации.  

Благодаря проведению  регулярной дезинфекционной обработки 

очагов туберкулеза в городе (в рамках муниципальной программы) 

произошло снижение заболеваемости туберкулезом в городе. 

В рамках мероприятий по ранней диагностики онкозаболеваний, 

ГБУЗ КО «Междуреченская городская 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 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 «Междуреченская 

городская больница» работает более 300 врачей по 53 специальностям.  

Последние 4 года уровень обеспеченности ГБУЗ КО «Междуреченская 

городская больница» врачебными кадрами только благодаря реализации 

муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 

городского округа» остается стабильным, но недостаточным. Очень низким 

остается укомплектованность участковыми терапевтами, врачами ОВП. 

Сохраняется дефицит врачей узких специальностей – оториноларингологов, 

офтальмологов, неврологов, онкологов, анестезиологов-реаниматологов. 

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. 
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Рисунок 56. Педиатрическое отделение ГБУЗ «Междуреченская городская больница» 

 

12.1 Структура здравоохранения 

 

Лечебно-профилактические организации и медицинские работники (на конец 

года) 

Таблица 80 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число больничных организаций 1 1 1 1 1 

Число больничных коек:      

всего 537 663 508 456 449 

на 10 000 человек населения 53,3 66,4 51,3 46,5 45,7 

Справочно по Кемеровской области - 

Кузбассу на 10 000 человек населения 
89,9 89,9 90,5 91,3 90,6 

Число амбулаторно-поликлинических 

организаций1) 
13 13 13 12 12 

Мощность амбулаторно-

поликлинических организаций, 

посещений в смену: 

     

всего, тыс. посещений в смену 3202 3311 3415 3652 3687 

на 10 000 человек населения 317,9 331,5 344,9 372,2 375,2 

Справочно по Кемеровской области - 

Кузбассу на 10 000 человек населения 
287,1 291,1 300,7 291,4 294,2 

Число женских консультаций, детских 

поликлиник, отделений, кабинетов 

(самостоятельных и входящих в состав 

организаций) 

5 5 5 5 5 

Число фельдшерско-акушерских, 3 3 3 3 3 
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фельдшерских пунктов 

Численность врачей:      

всего, человек 335 333 317 327 326 

на 10 000 человек населения 33,2 33,3 32,0 33,3 33,2 

Справочно по Кемеровской области - 

Кузбассу на 10 000 человек населения 
42,9 43,9 44,7 44,5 43,8 

Численность среднего медицинского 

персонала: 
     

всего, человек 1076 1067 1067 994 957 

на 10 000 человек населения 106,8 106,8 107,8 101,3 97,4 

Справочно по Кемеровской области - 

Кузбассу на 10 000 человек населения 
114,8 115,0 113,0 105,5 103,3 

1) Самостоятельные и входящие в состав других организаций. 

 

12.2 Удовлетворённость населения качеством медицинской 

помощи 

Оценка жителями качества медицинской помощи (по данным 

социологического опроса) 

Таблица 81 

 человек % 

полностью удовлетворён (а) 28 2,4 

частично удовлетворён (а) 372 29 

скорее не удовлетворён (а) 497 38,7 

полностью не удовлетворён (а) 387 29,9 

 

12.3 Профилактическая работа 

Обращаемость в центры здоровья 

Таблица 82 

 Количество посещений 

2015 2016 2017 2018 2019 

Взрослое население 4708 4371 8430 11484 15942 

 

Результаты обследования центров здоровья 

Таблица 83 

 
Здоровое 

Имеют функциональные отклонения и 

факторы риска 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Взрослое 

население 
235 169 129 115 137 4483 4262 3809 3187 2601 
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Диспансеризация населения 

Таблица 84 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Проведена дополнительная диспансеризация 

работающих (количество человек) 

3718 3371 3938 3187 2604 

распределение по группам здоровья (%):      

практически здоровы 25,8 23,5 26,3 25,7 24,1 

имеют риск развития заболевания 41,2 39,6 31,3 33,6 48,5 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в амбулаторно-поликлинических условия 

20,5 24,4 22,6 21,7 13,4 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в стационаре 

9,3 9,0 16,4 15,6 10,3 

нуждаются в высокотехнологичной медицинской 

помощи 

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

 

Распределение выявленных в ходе диспансеризации заболеваний по 

нозологическим формам. 

 

 
Рисунок 57. Оздоровительный центр «Солнечный» 

13. Социальная поддержка 

Сложившаяся в настоящее время система работы управления и 

учреждений социальной защиты населения Междуреченского городского 

округа имеет комплексный характер и включает широкий набор мер, 

направленных на оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 
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Все гарантированные федеральным и региональным 

законодательством меры социальной поддержки населению предоставлялись 

своевременно и в полном объеме.  

Ежегодно бюджет управления социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского округа составляет более 650,0 

тыс. руб., который осваивается в полном объеме. Из них на меры социальной 

поддержки граждан Междуреченского городского округа предусмотрено 

более 500,0 тыс. руб. (исполнено в 2019 г.– 509 339,5 тыс. руб.), в том числе: 

37 000 тыс. руб. – средства местного бюджета.  

 

Рисунок 58. Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского 

городского округа 

В 2020 году в городе сохранены все меры социальной поддержки 

населения. 

Кроме того, обеспечение социальных гарантий отдельным категориям 

граждан, осуществлялось путем предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки за счет средств городского бюджета. По-прежнему 

остается актуальным ежегодное исполнение муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа».  
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В современных условиях развитие учреждений невозможно без 

изучения и внедрения в работу инновационных технологий. Ежегодно 

специалисты центров разрабатывают и реализуют инновационные проекты, 

которые позволяют совершенствовать формы и методы социального 

обслуживания населения.  

 Так, в отделении дневного пребывания, социально-реабилитационном 

отделении МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

ежегодно реализуются программы: «Социальный туризм», «Виртуальный 

туризм», «Школа здоровья», «Школа активного долголетия»,  клубная и 

кружковая деятельность. 

В 2019 г. специалистами МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» был разработан и реализован проект «Мобильный 

пенсионер», проект стал победителем грантового Конкурса социальных 

проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». На выделенные средства в 

рамках гранта, для реализации проекта, было приобретено 11 планшетных 

компьютеров и универсальных чехлов к ним. Разработана адаптированная 

программа обучения навыкам работы на планшетах для граждан пожилого 

возраста. В связи с началом пандемии, к сожалению, обучение пожилых 

граждан в учреждении временно приостановлено. 

Более трёх лет учреждение работает по программе «Психологическое 

сопровождение людей с ментальной инвалидностью», в которой 

задействовано более 25 человек. 

В период карантина специалистами центра разработана программа 

видео-занятий  «Рука помощи» по поддержанию физического и психического 

здоровья населения. Видео-уроки являются инновационной онлайн формой 

реабилитационных мероприятий на дому и отражают основные аспекты 

восстановления – физическую активность, немедикаментозные методы, 

психологическую поддержку.  
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С 2021 года  в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» будет внедрена система долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами.  

Опыт работы управления распространяется и пропагандируется в 

регионе, специалисты управления и учреждений являются постоянными 

участниками областных семинаров. 

 
 

 

Муниципальные учреждения социального обслуживания населения и 

категории обсуживаемого населения в муниципальном образовании 

Таблица 85 

№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1. Муниципальное казенное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

многодетные семьи, семьи с детьми-

инвалидами, неполные семьи, др. малоимущие 

семьи 

2. Муниципальное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет:  

- оставшиеся без попечения родителей или 

законных представителей; 

- проживающие в семьях, находящихся в 

социально опасном положении; 

- заблудившиеся или подкинутые; 

- самовольно оставившие семью, самовольно 

ушедшие из образовательных учреждений 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или других детских 

учреждений, за исключением лиц, 

самовольно ушедших из специальных 

учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа; 

- оставившие постоянное место жительство, 

которых необходимо доставить к месту 

постоянного проживания,  в том числе за 

пределы Кемеровской области; 

- не имеющие места жительства, места 

пребывания и(или) средств к 

существованию;  

- оказавшиеся в иной трудной жизненной 

ситуации и нуждающиеся в социальной 

помощи и(или) реабилитации; 

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

пенсионеры, инвалиды, прочие 
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13.1 Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение 

качества жизни граждан 

Таблица 86 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Результат реализации 

(данные за 2019 год) 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на:  

дорогостоящее жизненно необходимое лечение 99 человек / 846,6 тыс. руб. 

приобретение и доставку угля 120 человек / 627,4 тыс. руб. 

ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и 

электропроводки 

28 человек / 85,4 тыс. руб. 

 

оплату жилья, предметы первой необходимости 

для граждан, пострадавших от пожаров 

41 человек / 643,0 руб. 

 

2. 

Санитарно-гигиеническая обработка, дезинфекция, 

дезинсекция лиц без определенного места 

жительства 

0 

3. Выплата муниципального социального пособия:  

 
ежемесячные выплаты 334 человека / 4 537,9 тыс. 

руб. 

 ежеквартальные выплаты 60 человек / 237,0 тыс. руб. 

 
единовременные выплаты 1 199 человек / 6 753,1 

тыс.руб. 

4. 
Денежная выплата гражданам, отпраздновавшим 

свой столетний юбилей 

0 

5.  
Выплата ренты и единовременного пособия при 

заключении договора пожизненной ренты 

данные уточняются 

 

 

13.2 Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

Общая численность населения Междуреченского городского округа 

составляет 98 256 человек, из которых 33 086 человек являются 

получателями пенсий  (на 01.01.2020 г.), что составляет 34,0 % от общей 

численности населения, из них:  

- 20 531 человека – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 

лет, мужчины старше 60 лет), что составляет 22 % от общей численности 

населения;  

- 8 366 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 545 детей инвалидов. 
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Средний размер пенсии составляет 15 610  рублей. 2 383 человека, 

пенсия которых ниже прожиточного минимума, получают федеральную 

социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума 8 387 рублей   (8 

387 рублей – установленный прожиточный минимум для пенсионеров в 

Кемеровской области на 2020 год, Закон  Кемеровской области № 94-ОЗ от 

26.09.2019 г.).  

Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается 

увеличением численности одиноких пожилых людей, нуждающихся в 

социальной помощи и услугах. 

Большое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в 

кризисной ситуации и нуждающимся в государственной поддержке. Залог 

успешности социальной поддержки данной категории населения – в 

увеличении количества и качества социальных услуг. 

Более 20 % населения города составляют дети и подростки до 18 лет.  

Фактически, 50 % междуреченцев находятся в нетрудоспособном 

возрасте (дети и пожилые люди). 

В настоящее время в городе стабильно функционируют 1 

государственное стационарное учреждение «Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» (рассчитан на 110 мест) и 3 муниципальных учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», Муниципальное казенное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям», Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» – 

полустационарное  учреждение с круглосуточным пребыванием детей. 

В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно 

адаптируются к изменяющимся социально-экономическим условиям. В 

различных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная 

помощь со стороны государства. 

Ежегодно работниками управления социальной защиты населения 

обслуживается более 2 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 18 
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граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Междуреченска», 56 получателей пенсии муниципальных служащих, более 

21 тыс. граждан, имеющих льготы, в том числе: 

- 10 060 льготополучателей  федеральной ответственности, к ним 

относятся отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны, 

граждане, имеющие инвалидность и другие; 

- 11 424 льготополучателей  региональной ответственности - это 

ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане. 

В течение года выплаты произведены в полном объеме. 

Во исполнение постановления администрации Междуреченского 

городского округа  от 04.03.2019 № 478 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на территории Междуреченского городского 

округа» на 2019-2030 годы» управлением ежегодно проводится  мониторинг 

реализации данного плана мероприятий.  

Более 2 500 семей получают субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Общая сумма  выплаченных субсидий за счет средств 

областного бюджета ежегодно составляет более 35 млн. рублей. 

Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежегодно 

получают более 20 тысяч человек на сумму 200 млн. рублей. 

В центре социального обслуживания населения ежегодно 

обслуживается более 16 000 человек, в том числе более 1 000 граждан 

пожилого возраста и инвалидов в отделениях социального обслуживания на 

дому и более 300 человек – в отделении дневного пребывания. 

 

Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

Таблица 87 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Результат реализации 

(данные за 2019 год) 

1. 
Денежная выплата на проезд в городском 

муниципальном пассажирском транспорте 

15 341 человек /  

36 708,8 тыс. руб. 
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2. Бесплатная подписка на периодическое издание  410 человек / 385,4 тыс. руб. 

3. 
Обеспечение перевозок службой «муниципальное 

социальное такси» 

181 человек / 919 услуг 

24,5 тыс. руб. 

4. 

Обустройство пандусами и комплексами 

вспомогательных сооружений объектов 

инфраструктуры 

данные уточняются 

5. 

Оборудование салонов муниципального транспорта 

внутренними системами для громкого объявления 

остановок 

данные уточняются 

6. 

Обеспечение работы пункта проката технических 

средств реабилитации 

136 человек / 613 услуг 

149,6 тыс. руб. (деньги 

благотворителей, 

приобретение технических 

средств реабилитации) 

 

 

13.3 Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

предпринимается комплекс мер, направленных на создание благоприятной 

жизненной среды для детей, основанной на принципах, заложенных в 

Конвенции о правах ребёнка. 

 Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних 

направлена на создание комфортных условий пребывания 

несовершеннолетних, их оздоровления, повышения роли семьи в воспитании 

детей.  

Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и детей 

обслуживается более 19 тыс. человек. Оздоровление и реабилитацию в 

отделениях дневного пребывания несовершеннолетних ежегодно проходят 

около 700 детей и подростков.  

Работа отделения социально-психологической помощи в социально-

реабилитационном центре позволяет широко предоставить услуги психолога 

несовершеннолетним и их семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. На базе центра работает «телефон доверия», на который ежегодно 

поступает около 3 000 обращений. 

Востребованность в специалистах психологах увеличивается 

троекратно в период экономических кризисов, трагедий. В экстренных и 
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чрезвычайных ситуациях психологи центра оказывают психологическое 

сопровождение нуждающихся. 

 

Рисунок 59. Улица Весенняя  

Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

Таблица 88 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Результат реализации 

(данные за 2019 год) 

1. 
Адресная социальная помощь к началу учебного года 

малообеспеченным семьям с детьми 

274 семьи / 390 детей – 

627,4 тыс. руб. 

2. 
Летний отдых и оздоровление 588 детей и подростков / 

1 929,95 тыс. руб.   

3. 
Новогодние подарки 1 980 детей  

 353,6 тыс. руб. 

4. 

Социальная поддержка и стимулирование инвалидов, 

обучающихся в высших и средних специальных 

учебных заведениях 

0 

 

 

14. Участие населения в жизни муниципального 

образования, волонтерство 
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На территории Междуреченского городского округа осуществляют 

свою деятельность 22 детско-молодежные организации: 

- волонтерские объединения; 

- молодежный парламент при Совете народных депутатов 

Междуреченского городского округа; 

- совет работающей молодежи Междуреченского городского округа 

при МКУ «Управление культуры и молодежной политики». 

 Совет работающей молодежи осуществляет свою деятельность с 

мая 2019 года на базе отдела по делам молодежи МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики». В его состав вошли молодые 

специалисты с промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, 

студенческой молодежи. Совет работающей молодежи проводит 

мероприятия патриотической направленности, оказывает адресную помощь 

престарелым гражданам, участвует в городских, областных, Всероссийских 

акциях, оказывает содействие по повышению социальной активности 

молодежи. 

Молодежный парламент при Совете народных депутатов 

Междуреченского городского округа начал свою работу в 2014 году. На 

данный момент парламент состоит из 21 человека, являющихся 

представителями молодежных общественных организаций, органов 

ученического и студенческого самоуправления, молодыми специалистами 

городских предприятий и учреждений, принимающих активное участие в 

общественно-политической жизни города. Парламент проводит работу со 

школьниками по пропаганде здорового образа жизни, физическому 

развитию, экологическому воспитанию, формированию правовой и 

политической культуры, оказывает адресную помощь престарелым 

гражданам. 
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Рисунок 60. Волонтеры Конституции 

Молодежные студенческие объединения учебных учреждений города, 

совместно с отделом по делам молодежи, ежегодно занимаются доставкой 

овощных наборов (областная акция «Рука помощи»), расчисткой снега 

(областная акция «Снежный десант»), посадкой деревьев, концертно-

творческой деятельностью, оказывают адресную социальную помощь 

одиноким пенсионерам, инвалидам, проводят и участвуют в областных, 

городских патриотических и благотворительных акциях, также участвуют в 

антинаркотических мероприятиях, акциях «Чистые стены», « Будущее без 

наркотиков» и т.д. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории 

Междуреченского городского округа с 27 марта 2020 года по настоящее 

время в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ на базе отдела по делам 

молодежи МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 

сформирован волонтерский отряд. Волонтеры оказывают помощь 

престарелым гражданам и жителям, находящимся дома на карантине в 

приобретении продуктов питания, получения по рецептам лекарств. Работа 

волонтеров осуществляется с принятием всех мер безопасности. 
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Детско-молодежные общественные организации осуществляют свою 

деятельность в различных направлениях: лидерство, спорт, экологическое и 

патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 

волонтерская деятельность, принимают участие в городских, областных, 

Всероссийских акциях, мероприятиях. 

 

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

(% от общего числа) 

Таблица 89 

 2020 
очень сильно 7,1 

достаточно сильно  37,7 

не очень сильно 25,3 

не ощущаю 11,7 

частично 15,3 

нет ответа 2,9 

 

Являетесь ли Вы полноценным участником общественной жизни? (% 

от общего числа) 

Таблица 90 

 2020 
нет, меня это не интересует 8,3 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 35,5 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 35,8 

затрудняюсь ответить 17,5 

другое 2,9 

 

Участие населения в благоустройстве города (% положительных 

ответов) 

Таблица 91 

Принимали ли вы участие за последний год: Оба пола Мужчины Женщины 
в посадке деревьев 36,3 4,3 32 

в посадке цветников 34,1 2,2 31,9 

в городских субботниках 62,2 5,2 57 

в уборке пляжей 10,5 0,8 9,7 

в обустройстве детской площадки 7,1 0,9 6,2 

другое 2,5 0,2 2,3 
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15. Будущее муниципального образования 

Учитывая все возможности и угрозы внешней среды, а также 

преимущества и недостатки потенциала Междуреченского городского округа, 

упор делаем на Стратегию устойчивого развития и диверсификации 

экономики Междуреченского городского округа. 

Основная отрасль экономики города – добыча каменного угля, 

является градообразующим видом деятельности и в условиях стабильной 

экономики позволяет поддерживать высокий уровень социально-

экономического развития округа. 

Доминирование угольной отрасли будет сохраняться в ближайшей 

перспективе, уголь востребован и запасы его значительны. Тенденция 

внедрения новых технологий на угольных предприятиях повышает 

безопасность и экологичность производства.   

Приоритетным направлением развития округа является развитие 

туризма. Наша цель - стать узнаваемым горноклиматическим и 

рекреационным курортом, который способен принимать в круглогодичном 

режиме туристов, предоставляя условия для максимально разностороннего 

активного отдыха с лечебно-оздоровительными возможностями. 
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Рисунок 61. Горнолыжный комплекс «Югус» 

Реализуем проект «Развитие горнолыжного комплекса «Югус» и 

«Развитие района «Поднебесные зубья». В планах реализация проекта 

«Строительство горнолыжного центра у подножья горы Чёрный Салан».  

Сегодня разрабатывается проект создания масштабного туристско-

рекреационного кластера внутреннего и въездного, экологического туризма 

«Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – 

Междуреченск» на базе природного заказника «Бельсинский». 

Наряду с сохранением основных элементов существующей 

градообразующей базы и реализации запланированных мероприятий по 

улучшению социально-экономической ситуации, строительства и 
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модернизации инфраструктуры, предусматривается постепенная 

диверсификация экономики, что 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. 

  

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  миллионов 

машин, дымящиеся свалки мусора, иногда зараженные радиоактивными и 

химическими веществами,  которые,  проникая в почву, могут попасть  в 

питьевую воду; усталость от шумов  транспорта,  повышенного потока 

информации, стрессов и т.д. 

Поддержание высокого уровня здоровья общества является важной 

государственной задачей. 

 

Рисунок 62. Памятник В.И. Ленину на проспекте Коммунистический 
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При подготовке «Профиля здоровья» муниципального образования 

«Междуреченский городской 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 

Междуреченского городского округа. 

 

Рисунок 63. Стелла на въезде в город 


