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Введение 

Сегодня никто не будет оспаривать тот факт, что здоровье людей – это 

неоценимый ресурс, который лежит в основе социального и экономического 

развития любой страны и способствует эффективному решению 

поставленных задач во всех секторах общества. 

Хорошее здоровье людей выгодно всем и может быть достигнуто 

путем сочетания индивидуальных и коллективных усилий. На решение 

именно этих задач направлен проект «Профиль здоровья Мысковского 

городского округа», являющийся одним из эффективных «инструментов» 

налаживания согласованных действий на пути улучшения здоровья и 

повышения качества жизни населения городского округа. Не только 

здравоохранение является тем фактором, который оказывает решающее 

влияние на здоровье, в равной мере важны также образование, социально-

экономические и культурные условия, рабочая среда и прочие условия.  

Очень важно добиться участия и взаимной ответственности всех 

отраслей в обеспечении и сохранении здоровья населения, поэтому в задачи 

городского самоуправления входит продолжение развития межсекторального 

сотрудничества в сфере здоровья общества с целью формирования осознания 

того, что каждая отрасль имеет влияние на здоровье населения, а также того, 

что и здоровье населения влияет на развитие города в целом.  

Профиль здоровья города используется как источник информации о 

показателях здоровья жителей Мысковского городского округа, о 

программах и инициативах, осуществляемых для улучшения нынешней 

ситуации и является базой для выявления изменений показателей 

общественного здоровья. В Профиле анализируются не только данные 

официальной статистики, но и освещаются мероприятия, реализуемые в 

рамках проекта. Профиль здоровья – это своеобразный портрет города и его 

жителей. 
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1. Историческая справка 

Первое упоминание о поселении на месте нынешних Мысков 

приходится на далёкий 1770 год. Тогда, после сильного наводнения, 

принесшего немалые бедствия, местными жителями был облюбован для 

нового места жительства высокий мыс у впадения речки Кийзак в реку Мрас-

Су. Возникший здесь один из самых больших шорских улусов стал 

именоваться Томазак (в переводе на русский – осинник на возвышенности). 

Русские же называли его «сельцом на мысках». И в 1826 году населенный 

пункт был занесен в реестр царской канцелярии под названием Мыски.  

 

Рис. 1. 1826 г. улус Мыски внесён в реестр царской канцелярии 

 

Рис.2.  Река Мрас-Су 
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Географическое положение Мысков было очень удобным для 

развития торговли. Основным занятием местных жителей была охота, 

рыболовство, сбор кедровых орехов, скотоводство. Также местные шорцы 

славились своим кузнечным ремеслом далеко за пределами родной земли. 

Долгие годы шорское население оставалось неграмотным, жило в 

нищете и постоянных долгах у местных богатеев. Не было здесь больниц, не 

было нормальных дорог. Развиваться край стал только при советской власти, 

когда здесь в 1926 году был образован Горно-Шорского национальный район 

с центром в Мысках. В 40-х годах прошлого века произошло разукрупнение 

Горно-шорского района, он был поделен на 3 административно-

территориальные единицы. 

 

Рис. 3. Поселок Усть-Мрас. 1927 г. 

30 ноября 1949 г. село Мыски было отнесено к категории рабочих 

поселков, который был преобразован в город 8 мая 1956 г. Примерно на эти 

же послевоенные годы пришлось бурное развитие экономики Мысковского 

района.  
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Рис. 4.. Посёлок преобразован в город1956 г 

 

Началось оно с освоения Томь-Усинского угольного месторождения. 

В этот период создается трест «Томусашахтострой», давший начало 

становлению угольной промышленности города. Для строительства 

угольных предприятий в Мысках возводятся деревообрабатывающий 

комбинат, кирпичный и асфальтовый заводы, коллективы которых 

впоследствии внесли значительный вклад в развитие молодого города. 

 

Одним из важнейших этапов развития экономики Мысков связан с 

началом строительства в 1953 году крупнейшей тепловой электростанции 

Сибири и Дальнего Востока – Томь-Усинской ГРЭС. Три года спустя стройка 

была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. На начало 

строительства Томь-Усинской ГРЭС приходится рождение Томь-Усинского 

завода железобетонных конструкций. 
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Рис. 5. Строительство Томь-Усинской ГРЭС 1954 г. 

Параллельно развивалась социальная сфера – строились больницы, 

школы, детские сады, культурные учреждения. 

В 1971 году был сдан в эксплуатацию разрез «Сибиргинский» 

проектной мощностью до 6 млн. тонн.  

 

Рис. 6. Открытие разреза «Сибиргинский» 1971 г. 
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В 1973 году была пущена в эксплуатацию Центральная 

обогатительная фабрика «Сибирь», которая и сегодня находится в ряду 

крупнейших углеобогатительных производств, перерабатывающих 

коксующиеся угли. 

 

Рис. 7. Открытие ЦОФ  «Сибирь» 1973 г. 

Начавшийся в начале 90-х годов спад в экономике страны негативно 

отразился и на Мысках. Многие предприятия вынужденно стали банкротами. 

Потребовалось немало сил и энергии, чтобы восстановить экономику города. 

Экономический потенциал города Мыски определяется следующими 

факторами: 

− выгодное экономико-географическое положение: близость к 

экономически развитым городам (г. Междуреченск, г. Новокузнецк), а 

также к потенциальному району развития туризма (Кузнецкий Алатау); 

− наличие разведанных месторождений разнообразных полезных 

ископаемых: угля, глины кирпичной, песчано-гравийной смеси; 

− использование высокотехнологичных наукоемких технологий 

производства добычи угля; 
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− наличие на территории города неиспользуемых производственных 

площадей, оборудования; 

− рост инвестиционной активности в ведущих отраслях промышленности; 

− наличие свободной рабочей силы в г. Мыски; 

− наличие автодороги регионального значения и железнодорожного 

транспорта; 

− наличие развитой сети учреждений социальной сферы (учреждения 

образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и др.); 

− наличие развитой инженерной инфраструктуры (тепло-, водо-, 

электроснабжения и др.) и др. 

 

Рис. 8. Добыча угля 

В настоящее время развитие города Мыски ориентировано на 

развитие промышленного производства, ведущими отраслями которого 

являются угольная отрасль и энергетика. В городе Мыски производится 

около 30% электроэнергии от общего объема производства в Кемеровской 

области. 

17 декабря 2004 года образован Мысковский городской округ, в его 

состав входят 15 населенных пунктов 
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2. Климатогеографические особенности 

2.1. Тип климата 

Общей характерной чертой климата Мысковского городского округа 

является его континентальность, то есть резкие колебания температуры 

воздуха по временам года, в течение месяца и даже суток. Также 

наблюдается неравномерность выпадающих осадков. Среднегодовая 

температура воздуха колеблется от –1,4о С до +1,0о С. Крайние температуры: 

-50о C зимой и +36о С летом. Лето – жаркое, но короткое, зима – 

продолжительная и суровая. 

 

Рис.9. Городские пейзажи 

Первый снег выпадает в середине октября и снежный покров 

устанавливается в первых числах ноября. Продолжительность снежного 

покрова 174 дня, безморозного периода 108 дней в году. Среднегодовое 

количество осадков колеблется от 380 до 800 мм. Преобладающее 

направление ветров юго-западного и южного направления. Зимой часто 

наблюдаются метели, глубина промерзания грунтов до 2,2 м. 
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2.2. Географические особенности территории 

Город Мыски расположен к юго-востоку от города Кемерово на левом 

берегу реки Томь при впадении в неё реки Мрас-Су. Протяженность с запада 

на восток 19 км, с юга на север 10 км полосой вдоль железной дороги. Мыски 

– один из наиболее удаленных от областного центра городов, расстояние до 

г.Кемерово составляет 282 км. Железная дорога Новокузнецк – Абакан и 

автодорога Ленинск-Кузнецкий – Междуреченск, пересекают город и 

связывают его с соседними городами Новокузнецком (60 км) и 

Междуреченском (30 км). Мысковский городской округ граничит с 

Новокузнецким муниципальным районом и Междуреченским городским 

округом. 

 

Рис. 10. Территория Мыскоского городского округа 

 

Общая площадь территории в пределах городского округа составляет 

72823 га. 
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3. Демографические показатели 

Демографическая ситуация в Мысковском городском округе 

складывается под влиянием медико-демографических показателей, таких как 

рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни и 

заболеваемость являющимися важными критериями оценки состояния 

здоровья населения и социально-экономического благополучия общества, а 

также миграционным оттоком.  

Численность населения Мысковского городского округа 

за 2015-2020 годы, человек 

Таблица 1 

Годы 

 

Показатель 

на 

01.01. 

2016 г. 

на 

01.01. 

2017 г. 

на 

01.01. 

2018 г. 

на 

01.01. 

2019 г. 

на 

01.01. 

2020 г. 

Изменение 2020 г. по 

сравнению с 2016 г. 

чел. % 

Все население 44128 43780 43519 43113 42871 -1257 97,1 

городское 

население 
41938 41628 41379 40991 40787 -1151 97,2 

сельское 

население 
2190 2152 2140 2122 2084 -106 95,1 

 

 

Рис. 11. Динамика численности населения  

С 2016 года население Мысковского городского округа уменьшилось 

на 2,9 % (1,2 тыс. чел.), это связано, прежде всего, с воздействием 

негативных демографических тенденций и миграцией. 

численность населения

44128

43780

43519

43113

42871

2016

2017

2018

2019

2020
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Состав и структура населения Мысковкого городского округа  

по полу и возрасту в 2016-2020 гг. 

Таблица 2 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Человек 

Численность населения на начало года 44128 43780 43519 43113 42871 

Женщины 23697 23497 23350 23185 23075 

Мужчины 20431 20283 20169 19928 19796 

в том числе:      

моложе трудоспособного возраста 9191 9159 9178 9160 9031 

Женщины 4426 4414 4426 4413 4338 

Мужчины 4765 4745 4752 4747 4693 

трудоспособный возраст 23684 23204 22699 22231 22599 

Женщины 11339 11048 10790 10645 10884 

Мужчины 12345 12156 11909 11586 11715 

старше трудоспособного возраста 11253 11417 11642 11722 11241 

Женщины 7932 8035 8134 8127 7853 

Мужчины 3321 3382 3508 3595 3388 

Процентов 

Численность населения на начало года 100 100 100 100 100 

в том числе:      

моложе трудоспособного возраста 20,8 20,9 21,1 21,2 21,1 

трудоспособный возраст 53,7 53,0 52,2 51,6 52,7 

старше трудоспособного возраста 25,5 26,1 26,7 27,2 26,2 
 

 

Рис. 12. Численность населения по основным возрастным группам  

 

С 2016 года в Мысковском городском округе увеличивается как доля 

населения моложе трудоспособного возраста (с 20,8 % в 2016 году до 21,1 % 

в 2020 году), так и доля населения старше трудоспособного возраста (с 25,5 

% в 2016 году до 26,2 % в 2020 году), данные показатели естественно 

сопровождаются снижением доли населения трудоспособного возраста (с 

53,7 % в 2016 году до 52,7 % в 2020 году). 

21,10%

52,70%

26,20%

2020 год
моложе трудоспособного 

возраста

трудоспособный возраст

старше трудоспособного 

возраста
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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 Мысковского городского 

округа не соответствует оптимальным критериям. 

3.1. Миграция 

Большую роль в уменьшении численности населения городского 

округа играет миграция. Число убывших из Мысковского городского округа 

систематически превышает число прибывших в город. Миграционные 

процессы, происходящие на территории городского округа, на протяжении 

многих лет имеют отрицательную динамику. Число выезжающих из города 

на постоянное место жительства в другие населенные пункты Кемеровской 

области, России и за её пределы, превышает число прибывших. 

Прибывшие и выбывшие по Мысковскому городскому округу 

в 2015- 2019 гг. 

Таблица 3 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 1090 1033 1127 1145 1133 

Выбыло 1403 1292 1187 1358 1166 

Миграционный прирост (убыль (-)) -313 -259 -60 -213 -33 
 

 

Рис. 13. Миграция населения  

2015 2016 2017 2018 2019

Прибыло Выбыло
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3.2. Рождаемость 

В расчёте на 1000 человек населения число родившихся за пять лет 

снижается. В таблице 4 приведены данные о показателях рождаемости. 

Общий коэффициент рождаемости 

Таблица 4 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 12,9 13,6 10,8 10,6 10,3 

 

Возрастные коэффициенты рождаемости 

Таблица 5 

 

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 38,3 118,1 138,6 79,7 30,8 3,6 - - 56,9 

2016 41,6 130,9 138,3 91,1 35,9 4,8 1,4 - 60,2 

2017 30,4 96,8 117,6 79,2 33,4 4,3 1,4 - 48,5 

2018 13,6 108,5 128,6 77,0 30,7 8,2 0,7 - 47,7 

2019 20,1 96,0 110,3 79,8 37,7 9,5 1,3 - 45,9 

3.3. Смертность 

Уровень смертности в расчёте на 1000 населения снижается. В 

таблице 6 приведены данные о показателях смертности. 

Общий коэффициент смертности 

Таблица 6 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 15,0 15,6 15,4 15,1 15,1 

 

 

Рис.14. Коэффициент рождаемости и смертности по годам 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Рождаемость Смертность
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Возрастные коэффициенты смертности 

Таблица 7 
 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Всё 

население 
15,0 15,6 15,4 15,1 15,1 17,1 18,3 17,8 17,4 17,6 13,2 13,3 13,4 13,1 13,0 

в т.ч. в 
возрасте, 

лет: 
               

до 1 8,4 12,1 3,8 2,1 2,2 9,3 13,7 7,4 4,4 4,4 7,4 10,5 - - - 

1-4 0,4 0,4 - 0,9 - 0,8 0,8 - 0,8 - - - - 0,9 - 

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

10-14 1,2 1,2 0,7 1,4 0,3 1,5 1,5 1,4 2,8 0,7 0,8 0,8 - - - 

15-19 2,4 1,0 2,4 1,8 2,5 2,8 1,9 2,8 2,7 3,4 1,9 - 1,9 0,9 1,7 

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

25-29 6,0 5,6 3,5 3,8 3,9 8,2 7,3 5,1 4,9 2,2 3,4 3,6 1,6 2,5 6,0 

30-34 6,3 6,1 4,9 8,8 5,9 8,6 7,9 6,0 11,5 5,5 4,1 4,2 3,8 5,9 6,2 

35-39 11,0 9,8 9,4 12,6 9,7 18,1 14,4 13,5 17,1 13,3 4,7 5,9 5,9 8,7 6,5 

40-44 11,4 10,5 10,4 9,1 10,5 15,5 16,4 15,5 14,5 13,1 7,7 5,4 6,1 4,4 8,3 

45-49 7,0 8,9 8,5 6,5 10,1 8,8 13,0 15,4 7,9 16,6 5,2 5,0 2,0 5,2 4,4 

50-54 9,3 13,5 8,9 7,4 9,2 14,7 19,3 14,2 11,4 16,0 4,7 8,6 4,4 3,8 3,1 

55-59 14,2 13,1 17,7 20,0 17,3 18,3 20,6 27,1 26,6 24,6 10,8 6,8 9,5 14,5 11,3 

60-64 20,9 28,5 21,0 22,7 24,8 31,6 49,3 34,0 40,3 36,2 13,2 13,8 11,8 10,2 16,4 

65-69 36,5 30,8 30,1 29,1 26,9 51,7 44,6 43,9 49,0 46,1 26,1 21,6 21,3 16,5 14,8 

70-74 50,1 46,1 50,9 34,5 43,8 82,2 69,4 77,4 51,7 54,8 33,3 33,2 34,6 24,0 37,1 

75-79 50,4 51,6 72,7 57,1 54,8 83,4 82,7 117,0 93,8 117,2 36,1 38,1 54,0 42,5 31,4 

80-84 104,5 102,3 89,1 99,5 95,7 174,6 121,7 88,3 112,4 139,2 81,9 96,2 89,4 94,8 79,9 

85 и более 171,2 163,5 167,8 141,2 132,8 314,8 317,5 355,6 201,3 267,4 155,6 144,5 143,5 132,8 111,6 

моложе 
трудоспособ

ного 
1,1 1,5 0,8 1,1 0,6 1,3 1,9 1,1 1,5 0,8 0,9 1,1 0,5 0,7 0,2 

трудоспосо
бном 

8,2 8,8 8,2 8,4 8,3 11,6 12,5 12,4 11,9 11,2 4,4 4,7 3,6 4,5 5,1 

старше 
трудоспособ

ного 
41,2 41,0 41,5 39,0 39,3 61,1 62,7 60,1 56,9 59,7 33,0 31,9 33,6 31,2 30,1 

 

 

3.4. Естественный прирост населения 

Показатели естественного движения населения Мысковского 

городского округа в 2015-2019 гг. представлены в таблице 8. 
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Коэффициенты естественного прироста (уменьшения) населения 

Таблица 8 

Год 

На 1000 человек населения Число умерших в возрасте 

до 1 года 1000 родившихся 

живыми родившихся умерших 
естественный прирост 

(уменьшение) 

2015 12,9 15,0 -2,1 8,7 

2016 13,6 15,6 -2 11,7 

2017 10,8 15,4 -4,6 4,2 

2018 10,6 15,1 -4,5 2,2 

2019 10,3 15,1 -4,8 2,3 

2020 9,05 16,5 -7,45 7,7 

 

3.5. Репродуктивное поведение 

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

Таблица 9 

 2017 2018 2019 2020 

Аборты (абс) 513 469 417 393 
на 1000 женщин фертильного возраста 21,8 20,1 18,1 17,03 
Роды 374 345 303 330 

 

 
Рис.15. Поздравление на День Матери 
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4. Здоровье жителей 

В современной литературе существует большое количество 

определений понятия «здоровье», но за основу, чаще всего, берется 

определение Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье - это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Хорошее здоровье на протяжении всей жизни гарантирует 

прогнозируемую продолжительность и хорошее качество жизни. Здоровые 

дети лучше учатся, здоровые взрослые продуктивнее работают, а здоровые 

пожилые люди продолжают активную общественную деятельность. 

 

4.1. Самооценка здоровья (при наличии) 

Для оценки эффективности работы проекта проведено анкетирование 

контрольных групп населения на ряде предприятий города (работников 

предприятий, организаций, учреждения образования).  

Оценка удовлетворённости состоянием физического здоровья в 

зависимости от пола (в % от числа ответивших)  

Таблица 10 
 Оба пола Мужчины Женщины 

отличное 3,5 1,1 2,4 

хорошее 38 4,5 33,5 

удовлетворительное 50,3 6,2 44,1 

плохое 7,2 4,5 2,7 

затрудняюсь ответить 1 0,3 0,7 

 

Согласно данным проведенного опроса жителей Мысковского 

городского округа отмечено, что большинство жителей оценивают свое 

физическое здоровье как хорошее (38%) и удовлетворительное (50,3%).  
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4.2 Заболеваемость 

Общая заболеваемость населения по основным классам болезней 

(по данным Росстата) 

Таблица 11 
 

Года 

Показатели 

Всего, тыс. человек 
На 1000 человек  

населения 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2017 2016 

Все болезни 64546 63311 62996 59534 
1474,

3 

1454,

8 

1461,

2 

1388,

7 

Из них:         

некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 
1158 1140 1305 1206 17,9 18,0 20,7 20,3 

новообразования 2493 2527 2597 2024 38,6 39,9 41,2 34,0 

болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

412 492 494 457 6,4 7,8 7,8 7,7 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обменена веществ 

3682 3819 4400 4431 57,0 60,3 69,8 74,4 

болезни нервной системы 3126 3582 3007 2417 48,4 56,6 47,7 40,6 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
5587 5281 4926 3132 86,6 83,4 78,2 52,6 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 
1894 1433 1333 1039 29,3 22,6 21,2 17,5 

болезни системы 

кровообращения 
5681 6374 7705 8995 88,0 100,7 122,3 151,1 

болезни органов дыхания 13332 12187 12500 13472 206,6 192,5 198,4 226,3 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
1475 1207 1008 1064 22,9 19,1 16,0 17,9 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

7301 7670 7875 6545 113,1 121,1 125,0 109,9 

болезни мочеполовой 

системы 
7220 7016 5356 3303 111,9 110,8 85,0 55,5 

осложнения беременности, 

родов и послеродового 

периода1) 

731 490 556 670 11,3 7,7 8,8 11,3 

врожденные аномалии 

(пороки развития), 

деформации и хромосомные 

нарушения 

503 603 567 454 7,8 9,5 9,0 7,6 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

4046 4211 5396 3395 62,7 66,5 85,7 57,0 
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Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 

(число зарегистрированных случаев заболевания) (по данным Росстата) 

Таблица 12 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 84395 83960 81225 79836 76785 836 833 813 806 782 

Из них:           

Острые кишечные 

инфекции, 1) тыс. 
408 334 381 803 518 4,1 3,3 3,8 8,1 5,3 

Другие 

сальмонеллёзные 

инфекции 

2 9 9 4 6 0,007 0,06 0,05 0,006 0,03 

Скарлатина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коклюш 3 10 6 11 9 0,04 0,1 0,07 0,15 0,2 

Острые инфекции 

верхних 

дыхательных путей 

12760 13873 13584 12901 12538 126,4 137,6 135,9 130,4 127,7 

Грипп 634 386 700 218 258 6,3 3,5 7 2,2 2,6 

Вирусные 

гепатиты (острые и 

хронические 

заболевания) 

591 541 540 559 555 5,8 5,3 5,4 5,6 5,6 

Менингококковая 

инфекция 
0 0 0 0 0 0 0,005 0,005 0 0,02 

Педикулёз 30 31 33 36 31 0,3 0,32 0,33 0,36 0,31 

Ветряная оспа 106 328 229 524 257 4,8 3,25 2,29 5,29 2,6 

Паротит 

эпидемический 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Клещевой весенне-

летний энцефалит 
0 1 2 1 1 0 0,01 0,03 0,01 0,01 

Чесотка 23 21 20 24 16 0,32 0,33 0,44 0,15 0,07 
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 Росстата) 

Таблица 13 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-

инфекцией: 

     

всего на конец года, человек 1466 1562 1668 1769 1844 

на 100 000 человек населения 3322,2 3567,8 3832,8 4103,2 4301,3 

Из числа зарегистрированных пациентов – 

впервые в жизни установленным диагнозом: 

     

всего, человек 115 96 106 101 75 

на 100 000 человек населения 260,6 219,3 243,6 234,3 174,9 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

1130,6 971,1 819,6 652,6  
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Заболеваемость злокачественными новообразованиями  
(по данным Росстата) 

Таблица 14 

 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

    

всего, человек 192 194 229 153 

на 100 000 человек населения 438,6 445,8 531,1 356,8 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

    

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

    

всего, человек 1039 1083 1130 1189 

на 100 000 человек населения 2373,2 2488,6 2621,0 2773,4 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

    

 

Заболеваемость активным туберкулёзом  
(по данным Росстата) 

Таблица 15 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

      

всего, человек 45 47 37 43 33 25 

на 100 000 человек населения 101,1 106,5 84,5 98,8 76,5 58,3 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

99,0 90,5 83,6 83,3 82,7 н/д 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом 

туберкулёза органов дыхания: 

      

всего, человек 45 47 37 43 33 25 

на 100 000 человек населения 101,1 106,5 84,5 98,8 76,5 58,3 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

97,2 90,5 82,6 82,5 82,0 н/д 

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

      

всего, человек 104 96 85 72 71 72 

на 100 000 человек населения 233,5 217,5 194,2 188,4 164,7  

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

220,7 210,5 196,3 195,3 171,9 н/д 

 

Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым 

путём (по данным Росстата) 

Таблица 16 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

сифилис      

всего, человек 17 10 17 12 1 
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Продолжение таблицы 16 

на 100 000 человек населения 56,1 38,5 22,8 27,9 2.3 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

34,2 27,0 22,5   

гонорея (острая и хроническая)      

всего, человек 9 11 2 2 - 

на 100 000 человек населения 20,4 25,1 4,6 4,6 - 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

20,7 15,1 11,3 - - 

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 54 38 24 30 13 

на 100 000 человек населения 125 88,6 55,9 69,9 30,3 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

     

 

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных веществ  
(по данным Росстата) 

Таблица 17 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 1015 940 844 713 689 

Взято под наблюдение пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

19 22 74 53 44 

алкоголизм и алкогольные психозы 12 11 56 40 36 

всего, человек      

на 100 000 человек населения 27,19 25,13 128,68 92,78 83,97 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

     

Наркомания и токсикомания 7 11 18 13 8 

всего, человек      

на 100 000 человек населения 15,86 25,13 41,36 30,15 18,66 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

     

 

4.3. Инвалидность 

Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных 

инвалидами 

Таблица 18 
 2017 2018 2019 

 абс. % абс. % абс. % 

Всего, человек: 182  141  124  

В процентах от общей численности 

инвалидов: 

      

инвалиды I группы 34 11,2 36 14,3 30 11,2 

инвалиды II группы 61 4,4 45 3,8 38 3,4 

инвалиды III группы 87 4,8 60 3,6 56 3,4 

Из общей численности инвалидов – инвалиды 

в трудоспособном возрасте, человек 

45 25 32 23 29 24 
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Распределение численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые 

признанных инвалидами, по классам болезней 

Таблица 19 
 2017 2018 2019 

 абс. % абс. % абс. % 

Количество впервые признанных инвалидами, 

человек, из них: 
212 100 188 100 165 100 

туберкулёз 6 2,8 2 1,1 3 1,8 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) 
2 0,9 1 0,5 2 1,2 

злокачественные новообразования 60 28,3 77 41,0 61 37,0 

болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

5 2,4 4 2,1 2 1,2 

психические расстройства и расстройства 

поведения 
5 2,4 2 1,1 4 2,4 

болезни нервной системы 16 7,5 19 10,1 13 7,9 

болезни глаза и его придаточного аппарата 1 0,5 4 2,1 3 1,8 

болезни уха и сосцевидного отростка 4 1,9 2 1,1 2 1,2 

болезни системы кровообращения 54 25,4 41 21,8 31 18,9 

болезни органов дыхания 3 1,4 2 1,1 3 1,8 

болезни органов пищеварения 5 2,4 4 2,1 5 3,0 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

28 13,2 15 8 13 7,9 

болезни мочеполовой системы 4 1,9 2 1,1 3 1,8 

последствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних причин 
12 5,7 7 3,7 11 6,7 

последствия производственных травм 2 0,9 1 0,5 3 1,8 

профессиональные болезни 0 0 1 0,5 1 0,6 

прочие болезни 5 2,4 4 2,1 5 3,0 
 

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 

социальные пенсии (на 1 января) 

Таблица 20 
 2018 2019 2020 

Всего, человек 416 452 452 

на 10 000 детей 409,9 445,5 445,8 

Организация доступной среды  

 
Рис. 16. МБДОУ № 4 «Уголек»  установка пандуса снаружи и внутри здания  
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5. Факторы влияющие на здоровье 

Всемирная организация здравоохранения в 20 веке разработала 

соотношение факторов, определяющих здоровье человека. Формула состоит 

из четырех компонентов: 

− генетика – занимает 15% от всех показателей; 

− образ жизни – 50%; 

− состояние окружающей среды – 20%;  

− качество медицинского обслуживания – 15%. 

 

Рис. 17. Открытие традиционных соревнований «Лыжня России» 

Но эти цифры могут меняться в зависимости от половой 

принадлежности, возраста и индивидуальных особенностей. Организмы 

развиваются согласно наследственной программе, которую определяют 

родительские хромосомы. Но есть факторы, которые не зависят от них. К 

таким относят влияние окружающей среды, экономические и социальные 

процессы, использование фармакологических препаратов. Основные 

факторы, способствующие укреплению здоровья: здоровая наследственность; 

подходящие бытовые, природные, экологические и производственные 

условия; высокий уровень медицины, своевременные профилактические 
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меры; хорошие показатели социально-экономической жизни; постоянная 

физическая активность. 

5.1. Питание жителей 

Потребление основных пищевых веществ населением Мысковского 

городского округа в среднем на членов домашнего хозяйства (по данным 

Росстата) (по данным выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств) 

Таблица 21 
Пищевые вещества и 

калорийность 
2017 2018 2019 2020 

Белки, г/сут. 77 73 77 76 

Жиры, г/сут. 110 103 110 112 

Углеводы, г/ 320 305 318 320 

Калорийность, ккал/сут. 2593 2452 2578 2592 

 

Потребление продуктов питания жителями 

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

Таблица 22 
Продукты 2016 2017 2018 2019 2020 

Хлеб и хлебобулочные изделия 88 84 88 87 88 

Мясо и мясные продукты 92 85 92 97 97 

Рыба и рыбные продукты 20 18 18 20 20 

Молоко и молочные продукты 267 243 254 245 245 

Яйцо, шт. 243 237 240 240 240 

Фрукты и ягоды 71 65 71 67 66 

Овощи и бахчевые 90 81 89 92 93 

Картофель 56 57 61 58 60 

Сахар и кондитерские изделия 30 27 28 28 29 

 

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 12 36 

ниже нормы 52 39 13 

Овощи 

норма потребления (300 гр. 1 раз в день) 61 5,8 55,2 

ниже нормы 24 22,8 1,2 
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Из таблицы 22 видно, что половина (48%) опрошенного населения 

потребляют дневную норму овощей в неделю и больше половины (61%) 

опрошенных потребляет норму фруктов в неделю. 

 

Потребление рыбы и морепродуктов 
(по данным социологического опроса населения)(в % от числа ответивших) 

Таблица 24 

Рыба 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 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 

В жизни любого человека существует ряд автоматических постоянно 

повторяющихся действий. Именно их мы привыкли называть привычками. 

Они могут быть полезными, нейтральными и вредными. Но все они обладают 
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одним сходным качеством – от них тяжело избавиться. Особенно от вредных 

привычек, которые оказывают негативное воздействие на здоровье и 

социальную жизнь человека. 

Возраст возникновения табачной зависимости (в % от числа ответивших) 

Таблица 26 
 Оба пола Мужчины Женщины 

до 14 лет 2,3 0,8 1,5 

15-17 лет 7,1 1,1 6 

старше 18 лет 12,1 2,4 9,7 

не пробовал(а) 78,5 5,1 73,4 

 

Наибольший процент опрошенных (78,5%) указали, что не пробовали 

курить и  не имеют табачной зависимости. Опрошенные указавшие о наличие 

табачной зависимости в большинстве указывают, что возраст её 

возникновения старше 18 лет (12,1%) и от 15 до 17 лет (7,1%). Людей, чей 

возраст возникновения табачной зависимости до 14 лет процент самый 

низкий  (2,3%). 

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 78,5 4,6 73,9 

до 1 года 0,7 0,2 0,5 

1 – 5 лет 2,8 0,5 2,3 

более 5 лет 18 3,7 14,3 

 

Из 21 % опрошенных указавших о наличие табачной зависимости 

длительность у большего процента ответивших составляет беле 5 лет (18%), 

а самое наименьшее (0,7%). 

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 12,9 1,9 11 

11-20 сигарет 6,8 2,8 4 

21-20 сигарет 1,3 0,3 1 

31 и более 0,5 0,3 0,2 

не курю 78,5 4,6 73,9 
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Из количества курящих респондентов большее количество (12,9%) 

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 78,5 4,6 73,9 

сигареты 17,3 3 14,3 

электронные сигареты 1,2 0,5 0,7 

вейпы 0,1 0 0,1 

кальян 0,8 0,4 0,4 

 

Наибольшее количество ответивших (17,3%) предпочитают сигареты, 

и совсем немного человек указали, что предпочитают электронные сигареты 

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

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 98,8 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 30,2 1,5 28,5 

раз в месяц или реже 39,9 2,1 37,8 

2–4 раза в месяц 24 15 9 

2–3 раза в неделю 5 3,4 1,6 

более 4-х раз в неделю или чаще 0,9 0,8 0,1 
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Наибольшее количество опрошенных ответили, что не потребляют 

алкоголь (30,2%), либо потребляют реже одного раза в месяц (39,9%).  Также 

на третьем месте по количеству ответивших положительно находится ответ 

2-4 раза в месяц (24%). 

5.3. Физическая активность жителей 

 

Физическая активность - вид деятельности человеческого организма, 

при котором активация обменных процессов в мышцах обеспечивает их 

сокращение и перемещение человеческого тела или его частей в 

пространстве. Как физиологический процесс физическая активность присуща 

любому человеку. Она может быть низкой, если человек осознанно или 

вынужденно ведет малоподвижный образ жизни и, наоборот, высокой, 

например, у спортсмена. В рамках реализации данного проекта мы говорим 

об оптимальной физической активности, которая позволяет человеку 

сохранять или улучшать свое здоровье, снижать риск возникновения 

заболеваний, в том числе и фатальных. Оптимальная физическая активность 

может быть достигнута за счет ходьбы, бега, занятия подвижными видами 

спорта, танцами, а также выполнением гимнастических упражнений.  

В Мысковском городском округе активно ведется пропаганда 

здорового образа жизни. Регулярные занятия физической культурой и 

спортом стали неотъемлемой частью жизни многих горожан.  

На настоящий момент занимающихся физической культурой и 

спортом насчитывается 20945 человека – это 51,32% от населения 

муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет. По численности 

занимающихся за 2019г. было 20942 чел.   

Мысковский городской округа представлен 2-мя спортивными 

школами, это муниципальные бюджетные физкультурно-спортивные 

учреждения «СШ №1» и «СШ им. А.Воронина», муниципальным 

бюджетным учреждением «Молодежный спортивно-оздоровительный 

комплекс «Центр» и муниципальным автономным учреждением спортивно-
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оздоровительным комплексом «Олимпиец». Они культивируют 13 видов 

спорта - это адаптивные виды спорта, баскетбол, бокс дзюдо, каратэ, легкая 

атлетика, лыжные гонки, плавание, регби, спортивная борьба, тяжелая 

атлетика, футбол.  

Ими подготовлено: 2 мастера спорта России (бокс, тяжелая атлетика), 

9 кандидатов в мастера спорта (бокс, тяжелая атлетика, спортивная борьба), 

12 спортсменов перворазрядников (бокс, регби, тяжелая атлетика, 

спортивная борьба). 326 спортсменов массовых разрядов 

МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной 

политики МГО» тесно сотрудничает с общественными  организациями: 

Обществом  инвалидов, городским советом ветеранов, общественным 

движением «Шория», азербайджанской общиной «Содружество», КРОО 

«Школа мастеров спорта сестер Пономаревых». 

С общественными федерациями: по волейболу, русским шашкам и 

шахматам, восточными единоборствами, с общественной организацией 

«Ветераны спорта», с общественной организацией «Мысковская Федерация 

бокса».  

 

Рис. 18. Фестиваль для любителей снегоходов «Февральская метель» 

Население Мысковского городского округа занимается физической 

культурой и спортом в спортивных залах города, в фитнес - клубах по 

различным направлениям - йога, функциональный тренинг, бодибилдинг, 
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бокс, карате, тхэквондо, киокушинкай каратэ и др. виды активной 

деятельности для жителей города.  

В 2020 году были проведены 79 физкультурно-спортивных 

мероприятий. В 2019 году – 115. Уменьшение связано с введением 

ограничительных мер в связи с предотвращением распространения 

коронавинрусной инфекции. 

В зимний сезон массово проводились следующие соревнования: 

− фестиваль для любителей снегоходов «Февральская метель  - 2020»; 

− городские соревнования по лыжным гонкам и другие соревнования. 

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 

23,3 1,9 21,4 

Среднеинтенсивные 23 1,9 21,1 

Высокоинтенсивные  3,9 0,6 3,3 

 

По результатам опроса о кратности занятий спортом ответы 

разделились практически в равных количествах между: низкоинтенсивными 

физическими нагрузками (23,3 %) и среднеинтенсивными физическими 

нагрузками (23%). На третьем месте по количеству ответ: 

высокоинтенсивные физические нагрузки (3,9%). 

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 14,1 1,5 12,6 

Гимнастика на рабочем месте 2,9 0,4 2,5 

Бег 4,3 0,7 3,6 

«Фитнес» 5 0,2 4,8 

Тренажёрный зал 3,8 0,7 3,1 

Бассейн 5,5 0,5 5 

Лыжи 4,4 0,5 3,9 

Велосипед 10,2 1 9,2 

Спортивные игры 2,3 0,7 1,6 

Пешие прогулки 32,1 2,1 30 

Никакими 12,8 8,1 4,7 
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Виды физической активности населения разнообразны. Первые три 

позиции по наибольшему количеству ответов разделились между пешими 

прогулками (32,1%),зарядкой (14,1%) и катанием на велосипеде (10,2%). 

Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, человек 
(по данным Росстата) 

Таблица 34 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, человек 
39655 29699 31373 32504 32351 

 

Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в спортивных 

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

Таблица 35 
 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Спортивные залы 18 18 18 18 18 

Плавательные бассейны 4 4 4 4 4 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

48 48 48 42 46 
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6. Культурный досуг. Отдых 

На территории Мысковского городского округа находится 

7 учреждений культуры, из них 3 культурно-досуговых учреждения, 

историко-этнографический музей, централизованная библиотечная система и 

два образовательных учреждения культуры (музыкальная школа, школа 

искусств). 

В учреждениях культурной направленности действует 158 клубных 

формирований и творческих коллективов, с общим числом участников 2629 

человек. Из них 8 коллективов носят почётное звание «Народный» и 5 

коллективов звание «Образцовый». Всего в 2020 году проведено 1462 

мероприятия. 

 

Рис. 19. Городское мероприятие 

Как вы проводите свободное время?  

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

Таблица 36 
 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 51,9 10,3 41,6 

читаю 39,4 18,6 20,8 

встречаюсь с друзьями 45,4 12,6 32,8 

сижу за компьютером/в интернете 34,2 13,1 21,1 

посещаю культурные учреждения 14,7 0,8 13,9 

занимаюсь спортом 18,3 9,6 8,7 

посещаю клубы/кружки по интересам 6,9 1,5 5,4 

другое 2,3 0,2 2,1 
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Как часто вы посещаете учреждения культуры? 

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

Таблица 37 
Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю 

музеи 

раз в неделю 2,8 0,2 2,6 

раз в месяц 5,1 0,7 4,4 

раз в год 48,3 2,9 45,4 

реже, чем раз в год 15,2 1,3 13,9 

не посещаю 28,6 5,4 23,2 

посещаю 

театры 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 0 0 0 

раз в год 0 0 0 

реже, чем раз в год 0 0 0 

не посещаю 0 0 0 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 5,2 0,8 4,4 

раз в месяц 28 4,1 23,9 

раз в год 40,9 13 27,9 

реже, чем раз в год 6,8 1,6 5,2 

не посещаю 19,1 3,4 15,7 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 15 2,6 12,4 

раз в месяц 14 1,3 12,7 

раз в год 40,6 5,4 35,2 

реже, чем раз в год 7,9 2,1 5,8 

не посещаю 22,5 2,4 20,1 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 10,1 1,2 8,9 

раз в месяц 18,3 1,4 16,9 

раз в год 19,8 8,6 11,2 

реже, чем раз в год 15,2 2,3 12,9 

не посещаю 36,6 11 25,6 

 

Основные показатели культуры 

Таблица 38 
 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Число музеев и выставочных залов, включая филиалы 

(на конец года) 

1 1 1 1 1 

Число учреждений культурно-досугового типа (на конец 

года) 

3 3 3 3 3 

Число общедоступных библиотек (на конец года) 5 5 5 5 5 
Число парков культуры и отдыха Минкультуры России  0 0 0 0 0 
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7. Окружающая среда 

Согласно экологическому районированию Кемеровской области – 

Кузбасса территория Мысковского городского округа является сильно 

трансформированной в результате высокого уровня антропогенной нагрузки. 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха остается одной из 

приоритетных проблем  

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 Мыски разрабатываются мероприятия по улучшению 

экологической обстановки, производится рекультивация земель, 

высаживание саженцев, для восстановления лесного массива на 

отработанных участках и производится реконструкция оборудования. 

 

Рис. 20. Рекультивация земель 
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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 - 23,8 

Сброс загрязнённых сточных вод (без учёта 

объема ливневых вод, сбрасываемых в водные 

объекты)1), млн. м3 

50,1 44,7 49,5 - 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 

15,4 23,1 15,6 15,2 18,4 

Нарушено земель (на конец года)3), тыс. га 3,2 - - 4.1 5,4 

Образовалось отходов производства и 

потребления2), млн. т 

102,9 90,2 109,2 127,1 130,9 

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) (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) 

Таблица 41 

Показатель 
Количество ответивших 

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 

 

 
Рис. 21. Парк «Юбилейный» 
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7.1. Качество атмосферного воздуха 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников (по данным Росстата) 

Таблица 42 
 Тысяч тонн На душу населения, килограммов 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 63,5 61,1 64,8 40,3 62,4 1432,3 1389,2 1485,1 931,4 1452,3 

 

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферы 

муниципального образования 

Таблица 43 
№ 

п/п 
Наименования предприятия 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ, тыс. т 
1 ПАО «Южный Кузбасс» 15,9 

2 ОП ПАО «ЮК ГРЭС» 1,6 

3 МУП «Мысковский Водоканал» 0,03 

4 МГП АТП 0,08 

5 ООО «Разрез Кийзаский» 8,7 

6 ООО «Разрез Сибиргинский» 5,8 

7 Шахта Сибиргинская 4,2 

8 УК «Южная» 3,9 

9 ЦОФ «Сибирь» 5,9 

10 ООО «Разрез Сибирский Южный» 7,9 

11 Прочие 5,3 

12   

 Итого 59,31 

 

7.2. Качество воды 

 

Гидрологическая сеть территории Мысковского городского округа 

представлена реками Томь и Мра-Су и их малыми притоками. Река Томь 

берет начало на западном склоне Абаканских гор и впадает в реку Обь, 

справа 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 
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имеет густую и сложную речную сеть. Наиболее значительные притоки: 

Тережу, Казыр, Бель-Су, Уса, Мрас-Су.  

 

Рис. 22. Река Мрас-Су 

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

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

Река Мрас-Су – левый приток реки Томи. Длина 338 км, площадь 

водосборного бассейна - 8840 км². Берёт начало с Абаканского хребта, течёт 

в глубокой долине по Горной Шории по территории Шорского 

национального парка. Извилиста, в русле имеются пороги.  

Реки Томь и Мрас-Су 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 44 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

из них:  

на орошение и 

сельскохозяйственное 

водоснабжение 

- - - - - 

на производственные нужды 3011920 3022620 3031620 3010460 3035580 

на хозяйственно-питьевые 

нужды 

6905950 5359300 4430890 6329260 6526700 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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Продолжение таблицы 44 

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

из них:  

на орошение и 

сельскохозяйственное 

водоснабжение 

- - - - - 

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  
(по данным Росстата) 

Таблица 45 
 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 46 
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 - - - - - 

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

нормативно чистых без очистки - - - - - 

нормативно очищенных на 

биологических очистных сооружениях 

- - - 14,00082 4,38447 

нормативно очищенных после 

механической очистки 

- - - - - 

оборотное и повторно–послед. 

водоснабжение 

- - - - - 

сброшено ливневых вод - - - - - 
уменьшение речного стока - - - - - 
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7.4. Вывоз и переработка мусора 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 

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

ТКО», на сегодняшний день на территории Мысковского городского округа 

создано: 

− 158 мест (площадок) накопления ТКО на внутридворовых территориях 

многоквартирных домов, на которых размещены 295 контейнера для 

сбора ТКО; 

− 202 мест (площадок) накопления ТКО на территории индивидуальной 

жилой застройки, на которых размещено 391 контейнеров. 

Информация о количестве полигонов ТБО и предприятий по 

переработке вторичного сырья, отсутствует. 

Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной жилой застройки 

(тыс. м3) 

Таблица 47 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего (тыс. м3)      

Из них:      

утилизируется самими жителями сектора      

попадает на несанкционированные свалки 4,0 3,8 1,6 0,82 0,51 

вывозится на полигоны ТБО 58.46 58,46 58,82 - - 

Численность населения (тыс. чел.)      

Кол-во домовладений (тыс. шт.)      

Количество улиц      

Количество ликвидированных несанкционированных свалок за период, 

в том числе и из водоохранных зон, шт. 

Таблица 48 
 год год год год год 

Общее  9 7 7 4 4 

том числе из водоохранных зон 3 3 4 3 3 

 

7.5. Озеленение территории города 

На сегодняшний день в муниципальном образовании отсутствует план 

озеленения города, позволяющий установить степень озелененности районов 

и определить основные недостатки в системе озеленения. 
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Основная средоформирующая роль принадлежит территориям с 

насаждениями общего пользования. К ним относятся: городские леса, 

лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары. 

На землях населенного пункта Мысковского городского округа, 

занятых городскими лесами, располагается лесничество «Территориальный 

отдел по Мысковскому лесничеству», площадь которых составляет 292,6га.  

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. 

Состав зелёного фонда, тыс. га (по функциональным зонам) 

Таблица 49 
Наименование территории функциональной 

зоны 
2015  2016 2017 2018 2019 

городские леса, с учётом расположенных на 

землях федеральной собственности 

2,422 2,422 2,422 2,422 2,422 

зелёные насаждения общего пользования, в 

т.ч.: скверы, парки, бульвары, сады 

0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

зелёные насаждения автомобильные дороги 

местного значения 

1,761 1,761 1,761 1,761 1,761 

зелёные насаждения специального назначения, 

в т.ч.: питомники, коллективные сады, 

кладбища, магистральные улиц 

     

Всего: 4,199 4,199 4,199 4,199 4,199 

 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Мысковского городского округа», в период с 

2017 г. по 2020г. выполнено комплексное благоустройство следующих 

общественных территорий: 

− 2017г. капитальный ремонт парка «Юбилейный». Установлены урны и 

скамьи, произведена укладка тротуарной плитки.  

− 2018г. благоустройство спортивной площадки СОК «ОЛИМП» 

(устройство резинового покрытия, установка ограждения и спортивного 

комплекса). 
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− 2018г. устройство парковки у общественной территории парка 

«Вокзальный» 

− 2019г.-2020г благоустройство аллеи им. Воронина. В результате работ по 

благоустройству общественной территории  выполнено устройство 

тротуара из плитки, установлены парковые диваны и урны, обустроена 

водоотводная канава.  

 

Рис. 23. Посадка деревьев на аллее Воронина 
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8. Экономика муниципального образования 

Основным документом, определяющим социально-экономическое 

развитие Мысковского городского округа, является Стратегия социально-

экономического развития Мысковского городского округа с 2019 по 2024 год 

и плановый период до 2035 года, принятая решением Совета народных 

депутатов Мысковского городского округа от 28.12.2018 № 33-н. В 

Стратегии определены направления, цели, задачи, целевые ориентиры для 

развития Мысковского городского округа. 

На основе положений Стратегии разработан план мероприятий по 

реализации Стратегии, утвержденный постановлением администрации 

Мысковского городского округа от 16.07.2019 № 965-п «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Мысковского городского округа с 2019 по 2024 год и плановый 

период до 2035 года». 

В основу деятельности по реализации Стратегии социально-

экономического развития Мысковского городского округа положены 

муниципальные программы, которые представляют собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий для достижения целей и задач развития 

городского округа. 

Численность населения Мысковского городского округа на 01.01.2020 

составила 42,871 тыс. человек – это составляет 1,6 % населения области. 

Доля городского населения составляет 95 %. 

Согласно данным органов статистики в Статистическом регистре 

хозяйствующих субъектов на территории Мысковского городского округа на 

1 октября 2020 года зарегистрировано 300 организаций различных форм 

собственности и 741 индивидуальных предпринимателей (в общей 

сложности на 5,7 % меньше, индивидуальных предпринимателей – на 2,9% 

меньше, чем год назад). 

Наибольшее число учтенных организаций относится к следующим 

видам деятельности: торговля оптовая и розничная; ремонт 
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автотранспортных средств и  мотоциклов (19%), деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом (13,3%), образование (13%), предоставление 

прочих видов услуг (9%), обрабатывающие производства (5,7%). 

По итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного 

производства составил 64 747,6 млн. рублей, что составляет 104,7 % к 

уровню предыдущего года. В 2020 году данный показатель снизится до 

44 957,1 млн. рублей. Значительное снижение объема отгруженных товаров 

собственного производства в 2020 году связано со сложной экономической 

ситуацией угольных предприятий, сложившаяся на фоне 

эпидемиологической ситуации. 

В структуре промышленного производства Мысковского городского 

округа, за исключением добычи угля, сохранены тенденции предыдущего 

года. По-прежнему, определяющую роль играет добыча полезных 

ископаемых. Объем отгруженных товаров по полному кругу по разделу 

«Добыча полезных ископаемых» в 2019 году индекс промышленного 

производства по разделу – 117,3 % оценка на 2020г. – 75,5%. 

 

Рис. 24. Предприятия города 
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Основными угледобывающими предприятиями на территории 

Мысковского городского округа являются ПАО «Южный Кузбасс», в состав 

которого входят разрез «Сибиргинский», шахта «Сибиргинская» и ЦОФ 

«Сибирь», а также предприятие ООО «Разрез Кийзасский». Суммарно эти 

предприятия в 2019 году добыли 12,2 млн. тонн угля, что на 19,6 % больше 

чем в 2018 году, в 2020 году произойдет снижение до 8,1 млн. тонн, но затем 

снова последует рост добычи угля. 

Объем отгруженных товаров по разделу «Обрабатывающие 

производства» в 2019 году составил 475,97 млн. рублей, снижение 

относительно прошлого года составило 36 %. Снижение объемов связано с 

производством химических веществ и химических продуктов практически в 

2 раза, в 2019 году показатель составил 253,309 млн. рублей, а на 2020 год 

снижение планируется до 67,4 млн. рублей, снижение связано со снижением 

производства лабораторий на предприятии ТУ ГРЭС на фоне ситуации с 

короновирусной инфекцией. 

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем 

отгруженной продукции по полному кругу составил в 2019 году 12 854,695 

млн. рублей, или 107,9 % к 2018г. В 2020 году планируется небольшое 

увеличение объема отгруженной продукции до 12 953,1 млн. рублей.  

Основным поставщиком является - Томь-Усинская ГРЭС», входящая 

в  АО «Кузбассэнерго». Крупнейшая тепловая электростанция юга Западной 

Сибири, включает в себя 9 энергоблоков суммарной установленной 

мощностью 1345,4 МВт и имеющая тепловую мощность – 194 Гкал/час. 

Индекс промышленного производства по обеспечению электрической 

энергией и паром в 2019 году составил 102,5 %, оценка 2020 года 98,5 %. 

Объем отгруженных товаров в сфере водоснабжения, водоотведения, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений в 2019 году составил 7,037 млн. рублей, что на 53 % меньше чем 

в 2018 году, в 2020 году рост оценочно составит 217,4 % - 15,3 млн. рублей, в 

последующих периодах прогнозируется плавное увеличение объема 
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отгруженного производства. Рост объема отгруженных товаров связан с 

реорганизацией предприятия ООО «Водоресурс» на МПК «Водоканал». 

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 

4241,7 млн. рублей, что составляет 81% к уровню предыдущего года. В 

структуре инвестиций в основной капитал сохранены тенденции 

предыдущих лет. Наибольший удельный вес инвестиций в основной капитал 

по видам экономической деятельности занимает добыча полезных 

ископаемых, строительство и электроэнергетика. 

Объем работ, выполняемый по виду деятельности «Строительство», в 

2019 году составил 3941,6 млн.руб. или 76,2% к уровню предыдущего года. В 

связи с ухудшением общей экономической ситуации в 2020 году ожидается 

снижение до 3 112 млн.руб. до 75,6 % к уровню предыдущего года. 

Ввод жилья по итогам 2019 года составил 12004,4 кв.м. жилья. Ввод 

жилья полностью обеспечен за счет индивидуального жилищного 

строительства.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

в 1 жителя, составила 27,2 кв.м. В 2020 году объем ввода в действие жилых 

домов составит 20 000 кв.м. жилья, из них 96,6% - удельный вес жилых 

домов, построенных населением, площадь введенных многоквартирных 

домов составит 768 кв.м. или 3,4%. 

За 2019 год население города сократилось на 242 человека и на 

01.01.2020 год составила 42 871 человек, по сравнению с 2018 годом, 

снижение составило – 648 человек.  

Снижение численности населения происходит по причине 

естественной и миграционной убыли населения. 

Численность родившихся в 2019 году составила 441 человек, если 

сравнивать с 2018 годом, то количество родившихся в 2018 году было 

больше на 20 человек и составляло 461 человек, в оценочном периоде 

ожидается уменьшение численности родившихся по сравнению с 2019 годом 

на 17 человек и составит 424 человека.  
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Численность умерших в 2019 году составила 650 человек, если 

сравнивать с 2018 годом, то количество умерших в 2018 году было больше на 

4 человека и составляло 654 человека, в оценочном периоде ожидается 

увеличение численности умерших по сравнению с 2019 годом на 22 человека 

и составит 672 человека.  

Миграционная убыль в 2019 году составила 33 человека, если 

сравнивать с 2018 годом, то количество покинувших город в 2018 году было 

больше на 180 человек и убыль составляла 213 человек, в оценочном периоде 

ожидается небольшое снижение естественной убыли населения по 

сравнению с 2019 годом на 14 человек и составит 19 человек естественной 

убыли.  

Численность населения в трудоспособном возрасте в Мысковском 

городском округе ежегодно будет увеличиваться на 300-395 человек, 

увеличение связано с повышением пенсионного возраста.  

8.1. Занятость и безработица 

Численность рабочей силы, занятых и безработных (тысяч человек) 

Таблица 50 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность рабочей силы1) - всего 24119 23592 22959 22578  

мужчины 11628 11400 11072 10886  

женщины 12491 12192 11887 11692  

безработные - всего      

Численность безработных, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости2) - всего 

1091 900 999 2062 1296 

мужчины 494 380 466 909 712 

женщины 597 520 533 1152 584 

из них безработные, которым назначено 

пособие по безработице - всего 

1091 900 999 2062 1296 

 

 

Рис. 25. Численность безработных 

2017 2018 2019 2020

мужчины

женщины
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Структура безработных по возрастным группам 
(по данным Росстата) 

(по данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) 
Таблица 51 

Годы Всего 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 

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

60 и 

старше 

2017-2020 5152 4,1% 17,6 29,3 36,2 7,1 5,3 0,4 48,6 

 

Трудоустройство населения  

государственными учреждениями службы занятости 

Таблица 52 

 

Обратилось по 

вопросу 

трудоустройства, 

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах 

от числа 

обратившихся 

Численность граждан, ищущих 

работу 

   

2017год 1753 1212 69 

2018 год 1512 1078 71 

2019 год 1670 1117 66 

2020 год 2774 1270 46 

из них не занятые трудовой 

деятельностью 

   

2017год 1305 785 60 

2018 год 1057 663 62 

2019 год 1212 687 56 

2020 год 2307 852 36 

из них пенсионеры    

2017год 17 0 0 

2018 год 22 4 18 

2019 год 36 6 16 

2020 год 26 12 46 

8.2. Деятельность муниципалитета 

 

В целях совершенствования организации и проведения общественных 

работ, обеспечения занятости, социальной защиты и материальной 

поддержки неработающих граждан, ежегодно: 

− постановлением администрации Мысковского городского округа 

утверждается перечень приоритетных видов общественных работ, 

организуемых на территории городского округа; 

− в целях стимулирования работодателей к трудоустройству инвалидов в 

адрес работодателей всех форм собственности направляются письма с 
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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 53 
 2017 2018 2019 2020 2021 

общественные работы 141 105 104 149 100 

профессиональное переобучение в ЦЗН 103 118 126 129 107 

опережающее обучение 0 0 0 0 0 

стажировки 0 1 18 14 14 

самозанятость 5 6 8 6 5 

временные работы 458 452 454 435 426 

трудоустроено инвалидов на специальные 

рабочие места 

2 1 1 1 1 

 

8.3. Доходы населения 

Денежные доходы(по данным Росстата) 

Таблица 54 
 2017 2018 2019 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств    

млрд. рублей    

на душу населения, рублей 21910,1 21989,5 24414,6 

среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), 

рублей 

 23166 24560 

реальные располагаемые денежные доходы населения, в % 

к предыдущему году 

103 99,6 99,2 

Справочно по России:    

реально располагаемые денежные доходы населения    

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций по видам экономической деятельности 

(без субъектов малого предпринимательства) (по данным Росстата) 

Таблица 55 
 2017 2018 2019 

Всего: Рублей 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

   

добыча полезных ископаемых   54807 

обрабатывающие производства 22409 49701 29776 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

40122 41994 44218 

Продолжение таблицы 55 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  24856 
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строительство  56689 60418 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

25342 28497 30699 

транспортировка и хранение 24242 37393 40098 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

 16136 17827 

деятельность в области информации и связи 25449 29371 31773 

деятельность финансовая и страховая 33780 37885 42999 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 17400 19154 20629 

деятельность профессиональная, научная и техническая 20761 27979 36931 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

20544 24679 24754 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

36183 40249 43221 

образование 21736 27393 29717 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

23362 30370 33684 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

20232 30689 31287 

предоставление прочих видов услуг  14411 15890 

 

8.4 Пенсия 

Численность пенсионеров (по данным Росстата) 

Таблица 56 
 2017 2018 2019 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе 

Пенсионного фонда Российской Федерации1) 

   

всего, тыс. человек 15,0 15,1 15,0 

численность пенсионеров – женщин, тыс. человек    

Удельный вес численности мужчин в возрасте до 60 и женщин в 

возрасте в возрасте до 55 лет в общей численности пенсионеров по 

старости, % 

   

Численность пенсионеров на 1000 человек населения  346 348 346 

Справочно: численность пенсионеров на 1000 человек населения 

по России 

   

Удельный вес численности работающих пенсионеров в общей 

численности пенсионеров2), % 

   

Численность занятых в экономике, приходящаяся на одного 

пенсионера, человек 

   

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 57 
 2017 2018 2019 
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Средний размер назначенных пенсий, рублей 12322,6 13201,6 13992,4 

в том числе у получающих пенсии:    

по старости    

по инвалидности    

по случаю потери кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена семьи) 

   

пострадавшие в результате радиационных техногенных 

катастроф и члены их семей 

   

федеральные государственные гражданские служащие    

лётчики-испытатели    

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

Российской Федерации. 
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9. Жилищные условия.  

Облик муниципального образования 
Приоритетами жилищной политики Мысковского 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.  

По данным отдела по жилищным вопросам администрации 

Мысковского городского округа по состоянию на 01.01.2020 года 1322 семей 

и одиноко проживающих граждан состоят на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях.  

 

Рис. 26. Мыски, 18 квартал (новостройки) 

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий 

граждан осуществляется в рамках реализации мероприятий по программам:  
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− Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

Мысковского городского округа»;  

− Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных до 01.01.2017 г. в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу на территории Мысковского 

городского округа» на 2019-2025 годы»;  

− Ведомственная целевая программа «Доступное и комфортное жилье 

гражданам Мысковского городского округа».  

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

условия – 66 семей 

Жилищные условия населения 

Таблица 58 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (на конец года) – всего, м2 

25,3 25,8 26,4 26,6 26,7 

из нее:      

в городской местности 25,4 26,0 26,5 26,9 27,3 

в сельской местности 13,1 14,0 14,4 14,9 15,7 

Число квартир – всего, тыс. 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

из них:      

однокомнатных 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

двухкомнатных 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

трёхкомнатных 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

четырёхкомнатных и более 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

средний размер одной квартиры, м2 общей площади 

жилых помещений: 

     

однокомнатных      

двухкомнатных      

трёхкомнатных      

четырёхкомнатных и более      

Приватизировано квартир (с начала приватизации, по 

состоянию на конец года) всего, тыс. 

41 21 5 14 29 

в % от общего числа жилых помещений, подлежащих 

приватизации 

     

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия за год, тыс. 

19 1 13 33 71 

в % от числа семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

3,7 0,2 1,1 2,5 5,7 

Число семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), 

тыс. 

511 623 1180 1322 1253 

в % от общего числа семей      
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Мнение населения о жилищных условиях (% от числа ответивших) 

Таблица 59 
 2020 

Оценили состояние своего жилого помещения как плохое или очень плохое 2,3 

Указали, что испытывают потребность в улучшении жилищных условий 34 

Указали, что при проживании испытывают большую стеснённость 6,2 

 

9.1. Благоустройство жилищного фонда и муниципального 

образования 

 

Благоустройство жилищного фонда (по данным Росстата) 
(на конец года; в процентах) 

Таблица 60 

Годы 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 
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о
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Весь жилищный фонд 

2015 66,2 63,9 65,6 5,3 60,8 60,8 59,9 

2016 66,3 64,1 65,6 5,3 60,5 60,5 59,3 

2017 66,4 62,9 64,7 5,2 60,5 59,7 58,5 

2018 66,2 62,4 64,1 5,2 60,0 59,1 57,9 

2019 65,8 61,9 63,4 5,1 59,4 58,5 57,3 

Городской жилищный фонд 

2015 69 66,8 68,5 5,6 63,7 63,7 62,8 

2016 69 66,9 68,5 5,5 63,4 63,3 62,3 

2017 69,4 65,8 67,7 5,5 63,4 62,6 61,6 

2018 69,1 65,4 67,1 5,4 63 62 61 

2019 68,8 65 66,5 5,4 62,5 61,6 60,6 

Сельский жилищный фонд 

2015 11,3 7,8 9,3 0 4,5 4,7 2 

2016 12,9 9,6 10,7 0 6,3 6,3 1,9 

2017 12,4 9,2 10,2 0 6 6 1,8 

2018 13,3 8,9 9,9 0 5,8 5,8 1,8 

2019 13,6 8,5 9,5 0 5,6 5,6 1,7 

 

9.2. Нестандартное жильё (частный сектор и аварийное жилье) 

В Мысковском городском округе по состоянию на 01.01.2020 г. общая 

площадь аварийного жилья составляет около 10248 м2. Это 33 дома, в 

которых проживает 316 человек.  
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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

включающего в себя Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и 

реализуемого в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204.  

На территории Мысковского городского округа действует 

муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных до 01.01.2017 г. в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу на территории Мысковского городского округа» на 

2019-2025 годы».  

 «Удовлетворены ли Вы условиями Вашего проживания?».  

(в % от числа ответивших) 

Таблица 61 
 2020 

полностью удовлетворён 24,8 

частично удовлетворён 57,6 

не удовлетворён 13,5 

нет ответа 4,1 

Оценка эстетического облика муниципального образования по 5-ой шкале  

(в % от числа ответивших) 

Таблица 62 
 2020 

отлично 17,1 

хорошо 50,3 

удовлетворительно 28,3 

неудовлетворительно 1,1 

плохо 1,2 

нет ответа 2 

 

Оценка жителями облика города (количество ответивших) 

Таблица 63 
Показатель Оценка 

Достаточно Недостаточно 
Достаточно ли в городе парков? 427 508 

Достаточно ли в городе скверов? 568 367 

Достаточно ли в городе газонов? 732 203 

Достаточно ли в городе цветников? 805 130 

Достаточно ли в городе тротуаров? 426 509 

Достаточно ли в городе детских 

площадок? 

387 548 

Достаточно ли в городе благоустроенных 

площадей? 

839 96 



58 

Продолжение таблицы 63 

Достаточно ли в городе фонтанов? 0 935 

Достаточно ли в городе пляжей? 289 646 

Достаточно ли в городе городских 

спортивных сооружений? 

517 418 

Достаточно ли в городе 

неспециализированных мест для занятия 

спортом? 

528 407 

 

Оценка жителями своего двора (по 5-бальной шкале) 

Таблица 64   
Показатель 2020 

Внешний облик 3,8 

Освещенность 3,5 

Чистота 2,9 

Состояние внутридворовых дорог и территорий 3,1 

Степень озеленения 4,1 

Состояние детских площадок 3,3 
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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 Мысковского городского округа» 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Мысковского 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. 

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. 
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Число зарегистрированных преступлений по видам1)  
(по данным Росстата) 

Таблица 65 
 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано преступлений - всего 920 821 780 802 
в том числе:     

убийство и покушение на убийство 5 3 1 2 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 19 33 38 6 
изнасилование и покушение на изнасилование 2 0 0 0 
вымогательство 3 7 0 1 
грабёж 33 14 19 16 
разбой 2 0 2 0 
кража 397 303 318 348 
в том числе из квартир 23 19 10 10 
мошенничество 68 60 72 80 
взяточничество 1 0 0 1 
неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

10 20 7 6 

хулиганство 0 0 0 0 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 54 69 48 37 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть 

человека 

2 2 3 2 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 человек населения     
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем 

числе зарегистрированных преступлений, % 

    

Справочно по России зарегистрировано преступлений на 

100 000 человек населения 

    

1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Число преступлений, совершённых отдельными категориями лиц1)  
(по данным Росстата) 

Таблица 66 
 2017 2018 2019 2020 

Число преступлений, совершённых:     

несовершеннолетними или при их соучастии 24 33 17 27 
лицами, ранее совершавшими преступления 10 16 13 19 
в группе 0 1 0 0 
в том числе организованной 0 0 0 0 
в состоянии алкогольного опьянения 305 269 255 255 

1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Состав лиц, совершивших преступления1) 
(по данным Росстата) (человек) 

Таблица 67 

 2017 2018 2019 2020 

Выявлено лиц, совершивших преступления - 

всего 

525 499 416 381 

в том числе:     
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Продолжение таблицы 67 

мужчины 90 80 62 59 
женщины 87 91 91 77 
Из общей численности:     
несовершеннолетние 24 33 17 27 
Не имеющие постоянного источника дохода 324 295 246 218 

1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

 
Рис. 27. Здание Отдела Министерства внутренних дел РФ по г. Мыски 

 

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

Таблица 68 
  Оба пола Мужчины Женщины 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице 

вечером 

да, чувствую 58,6 13,6 45 

нет, не чувствую 28,7 2 26,7 

затрудняюсь ответить 12,7 1,3 11,4 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице 

днем 

да, чувствую 81,3 17,5 63,8 

нет, не чувствую 15,7 0,3 15,4 

затрудняюсь ответить 3 0,5 2,5 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности дома 

да, чувствую 89,3 12,7 76,6 

нет, не чувствую 8,8 3 5,8 

затрудняюсь ответить 1,9 0,5 1,4 

 

Статистика ДТП по муниципальному образованию 

Таблица 69 
 2017 2018 2019 2020 
Всего ДТП 33 29 42 35 
из них:     

ранено 37 44 52 44 
погибло 4 5 8 6 
из них с участием детей: 3 1 4 3 
ранено 3 1 4 3 
погибло 0 0 0 0 
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11. Образование 

В муниципальной системе образования Мысковского городского 

округа 29 образовательных организаций:  

− 10 общеобразовательных организаций, в том числе 5 средних школ, 3 

основных школ, 2 коррекционные школы. Образовательной 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

охвачено 5730 человек. 

− 14 образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. В настоящее время дошкольные 

образовательные организации посещают 2384 человека. 

− 4 организации дополнительного образования, реализующиеся 

направленности - техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая. В настоящее время в организациях дополнительного 

образования обучается 3132 человека.  

− 1 образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томь-Усинский энерготранспортный техникум» (ГБ ПОУ 

ТУ ЭТТ). Количество студентов составляет 828 человек (636 человека 

очной формы обучения, 192 человека заочной формы обучения).  

 

Сеть муниципальных образовательных учреждений 
(по данным Росстата) 

Таблица 70 
 

Количество, шт. 
% от общего числа  

(от всех ОО) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Детские сады 15 15 14 14 14 50 50 48 50 50 

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

Учреждения 

дополнительного 

образования 

5 5 5 4 4 17% 17% 17% 14% 14% 

Общеобразовательные 

школы 
8 8 8 8 8 27 27 28 29 29 
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Продолжение таблицы 70 

Школы с углубленным 

изучением предметов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лицеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вечерние школы  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гимназии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Школы-интернаты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детские-дома 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

2 2 2 2 2 6 6 7 7 7 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми муниципального образования  

(по данным Росстата) (на конец года) 

Таблица 71 
 

Число мест 
Численность детей на 100 мест, 

человек 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 3070 3028 2811 2681 2754 91 90 95 95 97 

 

 
Рис. 28. МАДОУ № 5 «Сказка» 
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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 72 
 

Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу в дошкольных 

образовательных организациях, в 

общей численности детей 1-6 лет, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 2795 2739 2672 2554 2384 73,4 75,4 74,1 73,1 73,0 

 

Организации дополнительного образования детей1)  
(по данным Росстата) 

Таблица 73 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 5 5 5 4 4 

Численность учащихся, тыс. человек1) 3,417 3,301 3,645 3,017 3,132 

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 

 
Рис. 29. МОО ДО Центр дополнительного образования 
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Общеобразовательные учреждения  
(по данным Росстата) 

Таблица 74 
 2016 2017 2018  2019  2020  

Количество организаций 10 10 10 10 10 

Численность учащихся, тыс. человек 5,171 5,577 5,564 5,557 5,730 

 

 
Рис. 30. МАОУ СОШ № 1 

 

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие 

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

Таблица 75 

 2016 2017  2018  2019  2020  

Число профессиональных образовательных 

организаций 

1 1 1 1 1 

в том числе филиалы 0 0 0 0 0 

В них студентов – всего, человек 772 754 793 821 828 

в том числе по формам обучения:      

очная 623 594 629 627 636 

очно-заочная 0 0 0 0 0 

заочная 149 160 164 194 192 
1) По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 
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Образовательные организации высшего образования1)  
(по данным Росстата) (на начало учебного года) 

Таблица 76 

Годы 
Число 

организации 

в том 

числе 

филиалы 

в том числе по формам 

обучения На 10 000 

человек 

населения 

приходилось 

студентов 

Справочно 

по России 

на 10 000 

человек 

населения 

приходилось 

студентов 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

 0 0      
1) По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

 

11.1. Реализация национальных и региональных проектов в 

сфере образования 

Управление образованием Мысковского городского округа принимает 

участие в реализации четырех региональных проектов:  

− «Цифровая образовательная среда»; 

− «Современная школа»; 

− «Успех каждого ребенка»; 

− «Демография» - «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

11.1.1. Реализация национального проекта «Образование» в сфере 

дошкольного образования 

Национальный проект «Демография» 

В рамках реализации регионального проекта: «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» 

Организовано создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях для детей в возрасте до 3 лет за счет 

эффективного использования имеющихся помещений 



67 

1. 2019 год – 20 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет 

(МБДОУ № 3  «Ласточка» – 10 мест; МБДОУ № 11 «Одуванчик» – 10 

мест) 

2. 2020 год – 10 дополнительных мест – МБДОУ № 21 «Рощица» 

Из местного бюджета в 2019 году выделено 229 тысяч 569 руб. для 

проведения ремонтных работ. 

На сегодняшний день обеспечена 100-процентная доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

11.1.2. Основные результаты: реализация национального проекта 

«Образование» в сфере общего и дополнительного образования 

«Цифровая образовательная среда» 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2019 году в МБОУ «СОШ № 4» было проставлено 

оборудование на сумму 2 миллиона 200 тысяч рублей (6 компьютеров для 

администрации школы, 2 мобильных класса (в каждом классе – по 15 

ноутбуков), 2 управляющих ноутбука для педагогических работников, 2 

интерактивные доски, 1 МФУ).  

Современные компьютеры позволят обучающимся осваивать предмет 

информатики и ИКТ на более высоком уровне, изучать языки 

программирования, писать программы.  

 

Рис. 31. Поставка нового оборудования в школы 
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В 2020 году такое же оборудование поступило в МБОУ ООШ № 3.  

На 2021 год в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 

поступит дополнительное оборудование в МБОУ ООШ № 3 (так как школа 

является Пунктом Проведения Экзаменов). 

«Современная школа» 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2019 году на базе МБОУ СОШ № 12 открылся 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

 

Рис. 32. Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

В МБОУ СОШ № 12 из местного бюджета на ремонтные работы в 

2019 г. было затрачено 996 тысяч 304 рубля.  

Укомплектован штат сотрудников, предусмотрены средства на оплату 

труда для функционирования Центра с сентября 2019 в объеме 520 

тысяч  800 рублей.  

Сотрудники прошли специализированную курсовую подготовку. 

В сентябре 2019 года за счет средств областного бюджета поставлено 

оборудование на сумму 1 миллион 450 тысяч 609 рублей (интерактивный 

комплекс, вычислительный блок интерактивного комплекса,  ноутбуки – 2 

шт.,  ноутбуки для мобильного класса – 12 шт., МФУ, планшет, карты памяти 

– 2 шт., 3D принтер, наборы инструмента для «Технологии», шлем 

виртуальной реальности, квадрокоптеры – 4 шт., фотоаппарат, комплект 
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«Шахматы» - 3 шт., тренажеры «Манекен» - 2 шт., средства оказания первой 

помощи). 

На 2021 год планируется открытие Центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 2-х школ: МБОУ «СОШ № 

2» и МБОУ «СОШ №5». 

«Успех каждого ребенка» 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2020 году в организациях 

дополнительного образования на базе 3 организаций дополнительного 

образования (МБОО ДО ЦДО, МБОО ДО ЦТР и ГО, МБОО ДО Станция 

туристов) были созданы новые места дополнительного образования. 

 

Рис. 33. Создание новых мест дополнительного образования детей 

Из федерального бюджета была предоставлена субсидия в  

сумме 3 миллиона 942 тысячи рублей, на которую закуплено оборудование 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ социально-

педагогической, технической, туристко-краеведческой, естественно-научной 

направленностей. 
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В рамках проекта школьники участвуют во Всероссийских открытых 

уроках. Спикерами выступают представители крупнейших компаний и 

ключевых вузов России.  

В рамках национального проекта «Образования» с 2019 - 2020 

учебного года в Кузбассе 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.  

В 2021 году утверждена заявка на открытие новых мест 

дополнительного образования на базе 2 дошкольных организаций МБДОУ № 

3 «Ласточка», МБДОУ № 15 «Теремок», (техническая направленность - 

программы «Робототехника») и МБОО ДО ЦДО (естественно-научная 

направленность «Человек и его здоровье»). 

Для организаций Мысковского городского округа определена 

федеральная субсидия в размере 1 миллион 788 тысяч рублей на 

приобретение оборудования, согласно федерального перечня. 

«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 

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. 
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Рис. 34. Профессиональные пробы 

 

«Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика»  

В целях повышения безопасности и усиления антитеррористической 

защищённости в 5 школах города с 2020 года внедрена система контроля и 

управления доступом (СКУД). Ученики и сотрудники школы проходят в 

здание 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  

МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5» в 2020 году сданы в эксплуатацию 

многофункциональные спортивные площадки.  
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11.2. Создание условий для формирования приоритета 

здорового образа жизни и обеспечения здоровья 

 

Рис. 35. Соревнования  

Образовательные организации Мысковского городского округа с 

целью формирования приоритета здорового образа жизни и обеспечения 

здоровья работают в соответствии с планом комплексных мероприятий 

который предусматривает разнообразные мероприятия: 

− проведение бесед, лекций, семинаров для обучающихся ОО по 

вопросам популяризации здорового образа жизни; 

− проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, 

мероприятий с учащимися ОО; 

− развитие физической культуры и спорта, активного творческого досуга, 

расширение возможностей организации внеклассной и внеурочной 

работы, занятости несовершеннолетних в летний период; 

− организация работы отрядов юных инспекторов движения, юных 

друзей полиции и отрядов юных пожарных, отрядов волонтерского 

движения; 

− организация семинаров и практических занятий по проблемам 

профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, улучшению социальной и психологической 
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помощи семье и детям; 

− проведение регулярных комплексных профилактических мероприятий 

для учащихся, направленных на формирование антинаркотической 

позиции, пропаганду здорового образа жизни. 

 

Рис. 36. Пропаганда здорового образа жизни в ДОО 

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; 

− организация двигательной активности, прогулок, подвижных игр на 

свежем воздухе; 

− профилактическая работа по предупреждению простудных 

заболеваний; 

− организация физкультурно-оздоровительной работы; 
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− 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. 

 

12. Здравоохранение 

В Мысковском городском округе проводятся следующие формы 

работы для обеспечения здоровья населения:  

1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения 

муниципального образования за счет проведения: 

− вакцинации против вирусного клещевого энцефалита, пневмококковой 

инфекции, 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 «Мысковская 

городская больница» путем реализации мероприятий социальной поддержки 

молодых специалистов. 

4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО «Мысковская 

городская больница». 
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Мысковский городской округ расположен в природном 

эпидемическом очаге ряда инфекционных заболеваний: вирусного клещевого 

энцефалита, лептоспироза, туляремии.  В рамках муниципальной программы 

«Развитие здравоохранения Мысковского городского округа» проводится 

ежегодная вакцинация. 

В последнее десятилетие в регионе существенно повысилась 

активность клещей, переносчиков вируса клещевого энцефалита. Ежегодная 

статистика покусов  составляет 400 - 420 случаев.  Зараженность клещей 

вирусом энцефалита в муниципальном округе достигает 2,8%. Наиболее 

действенной мерой профилактики заражения вирусом клещевого энцефалита 

является вакцинация. 

Еще одно инфекционное заболевание, – пневмококковая инфекция, в 

Мысковском городском округе за последние года не вывлена.  

Сохраняется довольно высокий уровень первичной заболеваемости 

активным туберкулезом. Часты случаи заболевания туберкулезом детей в 

семьях, в которых есть больные активным туберкулезом.  

Аналогичная ситуация возникает и в семьях, где есть больной 

паразитарными заболеваниями (чесотка, педикулез). Часто это бывают 

многодетные семьи с низким уровнем социальной адаптации.  

В рамках мероприятий по ранней диагностики онкозаболеваний, 

ГБУЗ КО «Мысковская 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 «Мысковская 
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городская больница» работает более 107 врачей, на сегодня нехватка в 

кадрах - 58 специалистов 

Сохраняется дефицит врачей узких специальностей – офтальмологов, 

неврологов, онкологов, анестезиологов-реаниматологов.  

12.1. Структура здравоохранения 

Лечебно-профилактические организации и медицинские работники 
(на конец года) 

Таблица 77 
 2017 2018 2019 2020 

Число больничных организаций 1 1 1 1 

Число больничных коек: 634 634 634 634 

всего     

на 10 000 человек населения 145,7 147,1 147,9 147,9 

справочно по России на 10 000 человек населения     

Из общего числа больничных коек – койки для детей     

всего 29 29 29 29 

на 10 000 детей (0-17 лет) 28,6 28,6 28,6 28,6 

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

Число коек для беременных женщин, рожениц и 

родильниц 

    

всего 13 13 13 13 

на 10 000 женщин 15-49 лет 13,3 13,4 13,5 13,5 

Число амбулаторно-поликлинических организаций1) 7 6 6 6 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций, посещений в смену: 

 

    

всего, тыс. посещений в смену 1350 1280 1280 1280 

на 10 000 человек населения 310,2 296,9 298,6 298,6 

Справочно по России на 10 000 населения     

Число женских консультаций, детских поликлиник, 

отделений, кабинетов (самостоятельных и входящих в 

состав организаций) 

ж/к1 

д/пол 

2 

ж/к1 

д/пол 

2 

ж/к1 

д/пол 

2 

ж/к1 

д/пол 

2 

Число фельдшерско-акушерских, фельдшерских 

пунктов 

 

1 1 1 1 

Численность врачей:     

всего, человек 143 152 144 103 

на 10 000 человек населения 32,9 35,3 33,6 24,0 

Справочно по России на 10 000 населения     

Численность среднего медицинского персонала:     

всего, человек 488 418 417 255 

на 10 000 человек населения 112.1 97,0 97,3 59,5 

Справочно по России на 10 000 населения     
1) Самостоятельные и входящие в состав других организаций. 
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Рис. 37. Здание ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» 

 

12.2. Удовлетворённость населения 

качеством медицинской помощи 
 

Оценка жителями качества медицинской помощи  
(по данным социологического опроса) 

Таблица 78 
 человек % 

полностью удовлетворён (а) 57 6 

частично удовлетворён (а) 486 29 

скорее не удовлетворён (а) 273 38,7 

полностью не удовлетворён (а) 119 29,9 

 

12.3 Профилактическая работа 

Диспансеризация населения 

Таблица 79 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Проведена дополнительная диспансеризация 

работающих (количество человек) 

1859 1685 1969 1593 1302 

распределение по группам здоровья (%):      

практически здоровы 20,5 24,6 21,2 23,4 23,9 

имеют риск развития заболевания 39,1 40,1 36,9 34,5 35,7 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в амбулаторно-поликлинических условия 

23,4 20,3 24,6 22,3 24,8 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в стационаре 

16,6 12,7 15,3 16,9 13,3 

нуждаются в высокотехнологичной медицинской 

помощи 

3,4 2,3 2 2,9 2,3 

 

Распределение выявленных в ходе диспансеризации заболеваний по 

нозологическим формам.  
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13. Социальная поддержка 

Работа управления и учреждений социальной защиты населения 

Мысковского городского округа имеет комплексный характер и включает 

широкий набор мер социальной поддержки, направленных на оказание 

адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Все меры социальной поддержки гарантированные федеральным и 

региональным законодательством в 2019 году предоставлялись в полном 

объеме и своевременно.  

На территории Мысковского городского округа реализуется  

муниципальная программа «Повышение уровня социальной защиты 

населения Мысковского городского округа на 2018-2022 г.г.» (далее 

Программа). 

Программа разработана с учетом основных направлений 

государственной политики в области социальной защиты населения, 

направленных на повышение эффективности системы социальной поддержки 

и социального обслуживания населения Мысковского городского округа. 

Источником финансирования Программы являются средства 

муниципального бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в 2019 году составил 12,41 млн. руб., из них реализовано 12,12 

млн. рублей (97,6 % от плана), охвачено 1193 человек.  

В 2020 году на реализацию Программы запланировано 12761,3 тысяч 

рублей. Меры социальной поддержки также сохранены в полном объеме. 

Ежегодно 300 малоимущим семьям и пенсионерам  оказывается 

адресная  социальная помощь в виде благотворительного угля по 4 тонны. 

Ежегодно ведется работа по страхованию жилья и имущества от всех 

рисков малообеспеченных и маломобильных категорий граждан. В период с 

декабря 2019 г. по март 2020 г. застраховано 650 граждан, затрачено 845,0 

тыс. руб. из средств резервного фонда. 
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В целях реализации плана по повышению рождаемости 

выплачивается единовременная помощь молодым мамам, родившим первого 

ребенка в возрасте до 25 лет, в сумме 3 тыс. руб. В 2019 году ее получили  55 

молодых семей на сумму 165,0 тыс. руб. 

В рамках акции «Безопасный дом» с 2014 года на территории 

Мысковского городского округа в более 530 жилых домах частного сектора и 

МКД, малообеспеченным семья, ветеранам войны, маломобильным 

гражданам установлено  по 2 автономных дымовых пожарных извещателя  на 

общую сумму более 1 миллиона рублей. 

 

Рис. 38. Установка автономных дымовых пожарных извещателей 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах детей» МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» проводит 

реабилитационную работу с семьями и детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. За 2019 год в МКУ СРЦН прошли реабилитацию 157 

несовершеннолетних, им оказано 31543 услуги.  
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Приоритетным показателем работы является возвращение 

несовершеннолетних в родную семью и замещающие семьи. В 2019 году  5 

детей были устроены в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 152 несовершеннолетних детей были возвращены в 

родную семью. 

В учреждении проводится работа по программе «Рука помощи». 

Программа разработана для социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей инвалидов. В 2019 году по данной программе 

получили помощь 11 семей.  

Специалисты в работе используют различные технические средства, 

используют различные методы сенсорной интеграции. 

Муниципальные учреждения социального обслуживания населения и 

категории обсуживаемого населения в муниципальном образовании 

Таблица 80 
№ п/п Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1 Муниципальное 

казённое учреждение 

«Центр социального 

обслуживания» г. 

Мыски 

Малоимущие семьи, малоимущие одинокие 

или одиноко проживающие граждане, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, участники и ветераны Великой 

Отечественной войны, вдовы, 

реабилитированные, ветераны труда, 

инвалиды, семьи с детьми и детьми-

инвалидами, граждане пенсионного возраста, 

дети-сироты, многодетные семьи, молодые 

женщины в возрасте до 25 (двадцати пяти) 

лет,  родившие первого ребенка 

2 Муниципальное 

казённое учреждение 

«Социально 

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних»  

Несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 

лет: 

- оставшиеся без попечения родителей или 

законных представителей; 

- проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении; 

- заблудившиеся или покинутые; 

-самовольно оставившие семью, самовольно 

ушедшие из образовательных учреждений 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или других детских 

учреждений; 

-оставившие постоянное место жительства, 
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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; 

семьи с несовершеннолетними детьми и 

детьми-инвалидами. 

 

13.1. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 

Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение 

качества жизни граждан 

Таблица 81 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

(данные за 2019 год) 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на:  

дорогостоящее жизненно необходимое лечение 78 чел. /316,5тыс. руб. 

приобретение и доставку угля 57 чел. /150,0 тыс. руб. 

ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и 

электропроводки 

13 чел. /79,0 тыс. руб. 

оплату жилья, предметы первой необходимости для 

граждан, пострадавших от пожаров 

15 чел./ 380 тыс. руб. 

2. 
Санитарно-гигиеническая обработка, дезинфекция, 

дезинсекция лиц без определенного места жительства 

- 

3. Выплата муниципального социального пособия 27 чел. /115 тыс. руб. 

4. 
Денежная выплата гражданам, отпраздновавшим свой 

столетний юбилей 

- 

5.  
Выплата ренты и единовременного пособия при 

заключении договора пожизненной ренты 

- 

 

13.2. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

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. 

На учете в управлении социальной защиты населения состоит 635 

граждан, имеющих право на получение пенсии Кузбасса, имеющие особые 
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заслуги перед Российской Федерацией или Кемеровской областью - 

Кузбассом. Расходы на предоставление пенсии Кузбасса в 2019 году 

составили 7,04 млн. руб., 725 получателей.  

Ветеранам труда, труженикам тыла  и реабилитированным гражданам 

предоставляется ежемесячная денежная выплата, в случае их отказа от 

натуральных льгот. Расходы на предоставление денежной выплаты в  2019 

году составили 13,62 млн. руб., 2677 получателей. 

В управлении социальной защиты населения  на учете состоят  3562 

инвалида и 168 детей  инвалидов, всем им предоставляются меры социальной 

поддержки, предусмотренные законодательством. 

В городе  ведется работа по созданию без барьерной среды для 

граждан с ограниченными физическими возможностями. Переоборудуются 

здания учреждений образования, культуры, здравоохранения для 

маломобильных граждан.  

Учреждениями города ведется работа по паспортизации объектов и 

нанесению их на электронную карту на сайте «Учимся жить вместе».  

Во исполнение постановления администрации Мысковского 

городского округа  от 29.10.2015 г № 2379 – п «Об утверждении плана 

мероприятий по повышению значений показаний доступности для инвалидов 

объектов и услуг (дорожная карта) Мысковского городского округа на 2016-

2030 годы.» управлением ежегодно проводится мониторинг реализации 

данного плана мероприятий. 

Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

Таблица 82 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

(данные за 2019 год) 

1. 
Денежная выплата на проезд в городском муниципальном 

пассажирском транспорте 

- 

2. Бесплатная подписка на периодическое издание  - 

3. 
Обеспечение перевозок службой «муниципальное 

социальное такси» 

81 чел./140 услуг./ 

45,6 тыс. руб. 

4. 
Обустройство пандусами и комплексами вспомогательных 

сооружений объектов инфраструктуры 

- 

5. 
Оборудование салонов муниципального транспорта 

внутренними системами для громкого объявления остановок 

- 
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Продолжение таблицы 82 

6. 

Обеспечение работы пункта проката технических 

средств реабилитации 

36 чел./93 услуги/ 

2,9 тыс. руб. 

приобретение 

технических средств 

реабилитации. 

 

13.3. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

Таблица 83 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

(данные за 2019 год) 

1. 
Адресная социальная помощь к началу учебного года 

малообеспеченным семьям с детьми 

402 семьи/ 660 детей / 

219,9 тыс. руб. 

2. Летний отдых и оздоровление - 

3. 
Новогодние подарки 950 детей и подростков 

237,0 тыс. руб. 

4. 

Социальная поддержка и стимулирование инвалидов, 

обучающихся в высших и средних специальных 

учебных заведениях 

- 
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14. Участие населения в жизни муниципального 

образования, волонтерство 
 

Всего на территории Мысковского городского округа существует 11 

волонтёрских отрядов, из них на базе образовательных учреждений 7 

отрядов, 1 отряд при отделе по делам молодежи МКУ «Управления 

культуры, спорта, молодежной и национальной политики», 3 отряда среднего 

профессионального учреждения при Томь-Усинском энерготранспортном 

техникуме. 

Возраст добровольцев от 7 лет и старше. 

Общее количество задействованных добровольцев составляет свыше 

800 человек. 

Направление отрядов: социальная, информационная, экологическая и 

педагогическая направленности. 

Одним из ведущих волонтёрских отрядов в городе считается отряд 

«Лидер» при отделе по делам молодежи МКУ «Управления культуры, 

спорта, молодежной и национальной политики МГО», созданный в 2007 

году, в 2020 году в отряде состоит 20 добровольцев из числа школьников и 

студентов. 

 

Рис. 39. «Десант добрых дел» для помощи старшему поколению в уборке снега 
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Силами активной молодежи и сотрудниками отдела проводится 

интернет-мониторинг социальных сетей и сайтов по выявлению пропаганды 

экстремизма, терроризма, нацизма в молодежной среде. 

Еженедельно патрулируются улицы города, по выявлению надписей о 

продаже психотропных и наркотических веществ (спайс, микс и т.д.). 

В 2020 в рамках Всероссийской акции #МыВместе доставили 

продуктовые наборы людям старшего поколения в количестве 624 шт. в 

преддверии празднования Дня Победы волонтеры адресно посетили 

ветеранов Великой Отечественной войны и доставили бесплатные 

продуктовые наборы, подарки и георгиевские ленточки. Так же вручили 

именную открытку «Благодарю, ветеран», подписанную волонтерами с 

наилучшими пожеланиями и букет красных гвоздик. #Мывместе году 

адресная помощь оказана 19 гражданам состоящих на учете в Центре 

социального обслуживания.  

Помощь оказывается от копки урожая, складирования угля до рубке 

дров, уборки снежных заносов и уборки придомовой территории, прочие 

подсобные работы. 

В какой степени Вы ощущаете себя частью города, где живете?  
(100% от общего числа опрошенных 1000 чел.) 

Таблица 84 
 2020 

очень сильно 13,5 

достаточно сильно  10,2 

не очень сильно 5,8 

не ощущаю 27,3 

частично 26,2 

нет ответа 17,0 

 

Являетесь ли Вы полноценным участником общественной жизни?  
(100% от общего числа опрошенных 1000 чел.) 

Таблица 85 
 2020 

нет, меня это не интересует 35,3 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 15,7 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 23,4 

затрудняюсь ответить 23,6 

другое 2,0 
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Участие населения в благоустройстве города  
(% положительных ответов) 

Таблица 88 
Принимали ли вы участие за последний год: Оба пола Мужчины Женщины 
в посадке деревьев 30,3 10,3 20 

в посадке цветников 0 0 0 

в городских субботниках 62,2 5,2 57 

в уборке пляжей 8,5 2,8 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 потенциал Мысковского городского округа, упор делаем на 

Стратегии социально-экономического развития Мысковского городского 

округа. 

Одна из основных отраслей экономики города – добыча каменного 

угля, является градообразующим видом деятельности. 

Производство электроэнергии – это вторая по значимости отрасль 

экономики нашего города. Производство электроэнергии осуществляет 

крупнейшая станция в Кузбасской энергосистеме - Томь-Усинская ГРЭС. 

Приоритетным направлением развития Мысковского городского 

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. 

Мысковский городской округ обладает хорошей производственной и 

инфраструктурной базой для развития производства, благоприятными 

природно-климатические условиями для развития сферы туризма и отдыха 

местного значения. 

 

Рис. 40. Духовный Центр «Эне Таг» 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Мысковского городского округа планируется развить туристско-



88 

рекреационный комплекс с упором на этно- и событийный туризм. В 

формирование и развитие туристско-рекреационного комплекса входит 

создание условий для развития рекреационных зон в долине  

р. Мрас-Су, содействие развития объектов инфраструктуры туризма и 

отдыха, оборудование мест для остановки и отдыха туристов, развитие 

этнокультурного и событийного туризма, создание всесезонного парка 

развлечений на основе сибирских, шорских сказок и легенд. 

 

Рис. 41. п. Чувашка родник «Эне Таг» 

Развитие туризма в городском округе позволит постепенно 

диверсифицировать экономику, 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. 
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Заключение 

С развитием экономики и увеличением добычи угля для человека 

проживающего в Мысковском городском округе  увеличивается количество 

факторов отрицательно влияющие на здоровье – это загрязненный воздух, 

стресс, постоянные шумы,  бесконечный поток информации, т.д. 

Здоровье общества является важной государственной задачей. 

При подготовке «Профиля здоровья» муниципального образования 

«Мысковский 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 Мысковского 

городского округа. 

 

Рис. 42. Мыски с птичьего полёта 
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