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ВВЕДЕНИЕ 

 

В течение последних десятилетий произошел серьезный сдвиг в 

понимании здоровья и его значения для развития общества. Здоровье все больше 

связывается в сознании людей с успешностью, возможностями, 

ответственностью. «Медицинская модель здоровья», опирающаяся на 

индивидуальные особенности и лечение болезней, вытесняется «социальной 

моделью», согласно которой здоровье рассматривают как результат ряда 

социально-экономических, культурных и внешнесредовых факторов (уровень 

доходов и качество жилья, уровень образования и культуры, благоустройство 

мест обитания и развитие транспорта, качество и доступность медицинской 

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

практический подход к программам оздоровления должен включать комплекс 

взаимосвязанных мер по изменению среды обитания. Наилучшим вариантом 

реализации «социальной модели здоровья» на сегодня является проект 

Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения 

(ЕРБ ВОЗ) «Здоровые города», который представляется одним из самых 

эффективных инструментов налаживания согласованных межведомственных 

действий, направленных на улучшение здоровья и качества жизни в населенном 

пункте.  

Органы местного самоуправления играют особую роль в формировании 

здорового образа жизни населения и ключевое значение в достижении задач, 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

Анализ статистики смертности, в том числе трудоспособного населения 

позволяет сделать вывод о том, что показатели могут существенно различаться 

даже в соседствующих муниципальных образованиях.  

Конкретный набор мероприятий, направленный на увеличение 

продолжительности жизни и сокращение смертности трудоспособного населения 

должен формироваться на основе глубокого анализа причин смертности, 

социально-экономических показателей муниципального образования, 
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распространенности факторов риска развития заболеваний, состояния 

окружающей среды, возможностей для формирования здорового образа жизни.  

Целью разработки «Профиля здоровья» Промышленновского 

муниципального образования является оценка условий, возможностей для 

дальнейшей реализации мероприятий по вопросам ведения гражданами 

здорового образа жизни и снижения показателей заболеваемости, смертности в 

муниципальном образовании, а также оценка достигнутого результата на 

современном этапе. 

Таким образом, создание «Профиля здоровья» необходимо: 

- для оценки текущей ситуации; 

- определения «слабых мест» муниципального образования 

(привлекается внимание к потенциальным влияниям на здоровье, как 

положительным, так и отрицательным); 

- разработки планов, программ и проектов для здоровья конкретной 

группы или групп населения. 

 

 

1. Историческая справка 

 

Местом расположения Промышленновского округа является центральная 

часть Кузнецкой котловины, он занимает северо-запад Кемеровской области. Со 

всех сторон район окружѐн крупными регионами. 

Освоение Кемеровской котловины началось с бассейна реки Томь. 

Именно на еѐ берегу в 1604 году был заложен Томский острог. Позднее, спустя 

14 лет, основали и Кузнецкий острог, название которого во многом было 

предопределено занятиями и умениями шорцев, населявших в те далѐкие 

времена окрестности будущего острога. Известно, что их племена обладали 

многими секретами кузнечного ремесла, благодаря чему мастерски выплавляли 

различную продукцию из железа. 

Вскоре к Кузнецкому острогу, добавились Сосновский, Верхотомский, 

Мунгатский остроги. Непростой была жизнь служилых людей в них, постоянно 
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беспокоили воинственные джунгарские племена. Создаваемые 

сельскохозяйственные заимки требовали постоянной охраны, и это вносило 

элемент нестабильности в жизнь людей. 

После разгрома джунгарских племен, в 20-х годах ХVIII века, были 

созданы благоприятные для сельскохозяйственного освоения земель Кузнецкой 

котловины. 

Территория современного Промышленновского округа в те годы 

административно входила в состав ведомства Бачатской слободы, но в 1795-1797 

годах слободские общества Алтайского горного округа заменяются волостями. В 

связи с этим территория будущего Промышленновского округа вошла в состав 

Касьминской и Тарсьминской волостей, население которых проживало по реке 

Ине и ее притокам - Касьме и Тарьсме. Тарсьминская волость граничила с 

Томским уездом, а граница проходила по реке Буготак, от истока до устья. По 

мере роста населения из селений, расположенных по реке Ине, в 1911 году 

образованы Морозовская и Лебедевская волости, а накануне революции 1917 

года была образована Титовская область. 

Когда именно первый поселенец остановился на территории будущего 

Промышленновского округа, достоверных данных нет, но традиционно 

считалось, что одним из первых поселений в этих местах стало село Ваганово, 

основанное в 1777 году. Позднее, исследователи выяснили, что согласно 

«Списку населѐнных мест Колыванской области за 1782 год» среди деревень, 

приписанных к заводам Сосновского ведомства, названы деревни: Ваганова, 

Васькова, Усть-Тарсьминская, Титова, Бормотова при Тарсьме, Окунѐва, 

Белкина, Лебедева, Берѐзова, Коткова, Абышева при реке Ине, среди деревень 

Кузнецкого ведомства - деревни Коровина, Калинина, Морозова, Звонкова, 

Протопопова, Портнягина, Тарабарина при реке Ине, Ушакова. 

В самом начале 1918 года в результате очередной административной 

реформы из части Кузнецкого уезда был выделен Щегловский уезд, а в его 

составе была образована новая Титовская волость (часть территории будущего 

Промышленновского района). 
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Уже в 20-х - начале 30-х годов началась активная общественная 

деятельность по строительству шахт, был возведен Кузнецкий металлургический 

комбинат (КМК), а также благодаря развитию железнодорожного движения 

появилась станция Обь-Проектная. Чтобы избежать скорого раскулачивания, 

многие из крестьян присоединились к рядам рабочего класса. 

Многим жителям Промышленновского округа, особенно жителям села 

Морозово, знаком дом в самом центре села, в котором в дореволюционные годы 

проживала семья купца Поливцева. Кирпичный дом с характерной для начала 

20-го века архитектурой, до  их пор находящийся в отличном состоянии.  

В 1906 году в Кузнецком уезде появились два маслодельных завода. В селе 

Тарасово был открыт артельный маслодельный завод. 

В связи с созданием в Кузбассе второго угольно-металлургического центра 

СССР и для обеспечения бесперебойной работы требовалось построить 466 

километров новых железных дорог, 427 километров вторых путей на 

существующих железных дорогах. Предстояло построить крупнейший 

железнодорожный узел ст. Инская, возвести сложнейшие инженерно-

технические сооружения – мостовые переходы через крупнейшие реки Сибири – 

реку Иртыш и реку Обь.  

В апреле 1930 года утверждается окончательный проект строительства 

железнодорожной ветки ст. Обь – Проектная, протяженность которой должна 

была составить 295 километров. На этом расстоянии предстояло построить 5 

железнодорожных станций: ст. Падунская, Тарсьма, Бормотово, Промышленная, 

Контрольная. 

Уже 14 июля 1932 года на станцию Промышленная пришел первый паровоз 

строителей, а еще через год, по железной дороге стали ходить рабочие поезда. 

Пока рабочие и служащие железной дороги налаживали работу нового 

железнодорожного узла, посѐлок строителей обзавѐлся целой улицей 

двухэтажных домов для рабочих станции Промышленная, названной улицей им. 

Сталина (Коммунистическая).  
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Рис. 1.  Железнодорожный вокзал 

 

Посѐлок строителей становится крупнейшим населѐнным пунктом на 

территории будущего Промышленновского района, уже в 1935 году 

численность населения посѐлка вплотную приблизилось к 10 тысячам человек.  

18 января 1935г. Постановлением ВЦИК учреждѐн Титовский район. В 

свою очередь Президиум Запсибкрайкома своим постановлением от 3 февраля 

1935 г. причислил ко вновь образованному району 16 сельских советов. В дни 

зарождения в состав района вошли следующие сельские советы: Абышевский, 

Берѐзовский, Вагановский, Васьковский, Верх-Камыслинский, Горбуновский, 

Калинкинский, Колычевский, Лебедевский, Морозовский, Окунѐвский, 

Падунский, Плотниковский, Пор – Искитимский, Пьяновский и Тарасовский.  

В этих 16 сельских советах проживало 56,6 тысяч человек, а населѐнных 

пунктов на территории района было 127. Общая площадь образованного района 

составила 2,7 тысяч квадратных километров. К 1935 году колхозы, 

хозяйствующие на полях Титовского района, уже вполне сформировались. 

В 1936 году строители железной дороги завершили основные работы по 

возведению второго пути железнодорожной магистрали ст. Обь – ст. Проектная. 

Продолжалось строительство жилья для рабочих станции Промышленная, 
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вопрос водоснабжения в посѐлке решили путѐм строительства в разных местах 

водоразборных будок.  

1 декабря 1935 года правительственная комиссия окончила приемку 

важнейших объектов в числе 35 станций и разъездов участка Обь-Проектная. В 

Промышленной были приняты паровозное и вагонное депо с мастерскими, 

телеграфно-телефонная линия, сигнальные системы, жилые дома. А годом 

позже - здания железнодорожной больницы, амбулатории, средней школы № 56, 

детские ясли. К 1 мая 1941 года строители железнодорожного транспорта сдают 

в эксплуатацию хлебозавод, клуб имени Кирова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Клуб имени Кирова 

 

16 декабря 1938 года Президиум Верховного Совета РСФСР издаѐт Указ 

«О включении села Камысла в черту рабочего посѐлка Промышленная 

Титовского района Новосибирской области». Спустя 10 лет после проведения 

коллективизации, сельское хозяйство Титовского района достигло серьѐзных 

успехов. 

За годы войны из района на фронт ушло 11603 жителя, численность 

земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, составила 5060 

человек. Каждый вернувшийся с войны стремился принять участие в 

восстановлении разрушенного войной хозяйства. И уже в мирное время к своим 
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боевым наградам, они добавляли награды, но уже  за трудовые подвиги. Более 

100 государственных наград за самоотверженный труд у наших колхозников и 

рабочих совхозов.  

Спустя 10 лет после проведения коллективизации сельское хозяйства 

Титовского района достигло серьезных успехов. В 1939 году район впервые 

сформировал делегацию для участия во Всесоюзной выставке достижений 

сельского хозяйства. По результатам  участия делегация от Титовского района 

получила восемь медалей, 35 членов делегации удостоены грамот выставочного 

комитета. 

Промышленновский район стал передовым сельскохозяйственным 

районом Кузбасса. За успехи в развитии сельхозпроизводства он 31 был 

награжден Красными знаменами, почетными грамотами ЦК КПСС, ВЦСПС, 

республиканскими знаменами. Совхоз «Заря» удостоился ордена Трудового 

Красного Знамени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Трактор «Форзон» 

После победных салютов 45-го каждый фронтовик стремился принять 

участие в восстановлении разрушенного войной хозяйства. И уже в мирное 

время к своим боевым наградам они добавляли награды – за трудовые подвиги. 

В Промышленновском районе имеют почетные звания: Героя 

Социалистического труда 21 человек, Героя Советского союза-5, Героя 

Кузбасса-4, Почетные граждане района 17 человек. 
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2. Климатогеографические особенности 

 

Промышленновский округ расположен в центральной части Кузнецкой 

котловины, на западе Кемеровской области. На севере он граничит с 

Топкинским, на востоке – с Крапивинским, на юге – с Ленинск-Кузнецким 

районами, на западе – с Тогучинским районом Новосибирской области. Центр 

района – пгт. Промышленная. Расстояние до областного центра – 72 километра. 

Через территорию округа проходит Западно-Сибирская железная дорога, 

автомобильные дороги областного значения Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий 

– Кемерово – Юрга, Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево, 

Кемерово – Промышленная и др. суммарной протяженностью 338,3 км.  

Промышленновский муниципальный округ имеет выгодное экономико-

географическое положение, обусловленное рядом факторов и условий: 

-  транспортная освоенность территории позволяет взаимодействовать 

со всеми районами Кемеровской области и за ее пределами; 

-  благоприятные агроклиматические условия способствуют развитию 

многоотраслевого АПК; 

-  разведанные месторождения полезных ископаемых, в том числе и 

угля, определяют потенциальные возможности промышленного освоения 

территории; 

-  рекреационные ресурсы округа благоприятны для развития 

горнолыжного туризма, доступного для жителей региона; 

-  близость крупных городов и транспортная освоенность района 

стимулируют развитие перерабатывающих отраслей АПК и реализовывать 

проекты «поле-завод-магазин». 

Природные ресурсы и условия. Климат территории резко 

континентальный со значительным перепадом годовых температур и малым 

количеством осадков, характерным для степной зоны. Земельный фонд округа 

составляет 3,1 тыс. кв. км, из них 78,7 % – сельхозугодья (в том числе 50,4 % – 

пашня), 17,3 % – леса, 1,4 % – воды, 9,4 % – прочие земли. Основное богатство 
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округа - это высокоплодородные почвы, пригодные для выращивания 

различных сельскохозяйственных культур. Территория относится к наиболее 

распаханным районам, где удельный вес пашни может достигать до 72%.  

На территории округа находятся Ушаковское, Солоновское и другие 

месторождения каменного угля и очень перспективны для добычи в ближайшей 

перспективе. Среди общераспространенных полезных ископаемых наибольшее 

распространение имеют запасы песка – до 4650 тыс. тонн. 

Гидрографическая сеть округа не очень богата и представлена р. Иня, с 

востока на запад пересекающей округ. Река Иня – приток Оби, разделяет 

территорию округа на две части – северную лесостепную и южную степную (на 

нее приходится две трети площади округа). На юго-восточную окраину округа 

заходит Салаирский кряж, покрытый хвойными лесами. Пологие склоны в 

совокупности с лесной растительностью и озером Танай благоприятны для 

организации зон отдыха местного значения. 

Климат округа резко континентальный с продолжительной холодной 

зимой и коротким жарким летом. 

Продолжительность зимнего периода составляет 5 месяцев. Впервые 2–3 

месяца зимнего периода преобладает циклонический тип погоды, который 

характеризуется активными синоптическими процессами: прохождением 

атмосферных фронтов и связанных с ними осадков, сильных ветров, метелей, 

гололедных явлений. Во второй половине холодного периода, когда над 

территорией юга Западной Сибири устанавливается сибирский антициклон, 

отмечается большая повторяемость слабых ветров, туманов, инверсий 

температуры. В такие дни, в связи с пониженной рассеивающей способностью 

атмосферы, происходит процесс накопления вредных примесей в приземной 

слое. 

Летом над югом западной Сибири преобладают синоптические процессы, 

которые характеризуются малоградиентными полями пониженного давления. 

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца (января) 

составляет –24,3°C, средняя максимальная температура самого жаркого месяца 

(июля) +24,6°C. 
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В течение всего года в данном районе преобладают южные и юго-

западные ветра. Повторяемость южного и юго-западных ветров в течение всего 

года равна 25 % и 24 % соответственно. В таблице 1 показана среднегодовая 

повторяемость направлений ветра.  

Таблица 1 

Среднегодовая повторяемость направлений ветра 

 

Время года Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Среднее 5 6 6 11 25 24 11 12 

 

Как летом, так и зимой преобладают континентальные воздушные массы, 

что ведет к повышению температуры воздуха летом и понижению ее зимой. 

Скорость ветра в округее составляет 5 м/сек, скорость ветра, вероятность 

превышения которой составляет 5 %, принята равной 12 м/сек. 

По многолетним данным среднегодовое количество осадков составляет 

433мм, теплый период – 337 мм, холодный период – 96 мм. 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, 

согласно ОНД – 86, равен 200. 

Поправочный коэффициент на рельеф местности принят равным 1,2. 

 

 

3. Демографические показатели 

 

Промышленновский округ – один из самых крупных округов области. 

Численность постоянного населения по состоянию  на 01.01.20                              

составила –  46 259 человек.  

Плотность населения – 15,3 человек на 1 кв. км.  (по области – 28 человек 

на 1 кв. км.). С 2012 года наблюдается отток населения из муниципального 

района, в общей сложности 2200 человек. За 2017 год коэффициент рождаемости 

составил 11,3, смертности 13,3. Коэффициент естественной убыли – 2.  

Миграционный отток населения – 99,4 на 10 тыс. чел. 
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Рис. 4. Численность постоянного населения 
(оценка на начало года; человек) 

 

 

Таблица 2 

 

Численность населения по полу и возрасту (человек) на 01.01.2020 г. 

 

 Год 

рождения 

Мужчины и 

женщины 

Мужчины Женщины 

Всѐ население   46 259 21 929 24 330 

в т.ч. в возрасте, лет:     

до 1  425 223 202 

1  470 219 251 

2  512 255 257 

3  560 300 260 

4  594 313 281 

0-4  2 561 1 310 1 251 

5  628 323 305 

6  649 331 318 

7  678 321 357 

8  644 331 313 

9  668 315 353 

5-9  3 267 1 621 1 646 

10  710 357 353 

11  719 366 353 

12  687 364 323 

13  628 315 313 

14  653 328 325 

10-14  3 397 1 730 1 667 

15  663 325 338 

48400 47844 47280 46617 46259

1,7 16

области, % 
2020

вес в

2016 2017 2018 2019 2020 Удельный Рейтинг                     
МО             2020

Промышленновскиймуниципальный округ

Промышленновскиймуниципальный округ
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16  559 299 260 

17  549 285 264 

18  501 237 264 

19  418 186 232 

15-19  2 690 1 332 1 358 

20-24  2 232 1 041 1 191 

25-29  2 424 1 399 1 025 

30-34  3 445 1 765 1 680 

35-39  3 550 1 768 1 782 

40-44  3 284 1 516 1 768 

45-49  2 985 1 440 1 545 

50  524 261 263 

51  561 239 332 

52  529 265 264 

53  499 250 249 

54  543 281 262 

50-54  2 656 1 296 1 360 

55  634 277 357 

56  657 301 356 

57  706 328 378 

58  689 328 361 

59  826 409 417 

55-59  3 512 1 643 1 869 

60  798 360 438 

61  782 379 403 

62  683 306 377 

63  685 326 359 

64  644 278 366 

60-64  3 592 1 649 1 943 

65-69  2 744 1 133 1 611 

70-74  1 514 589 925 

75-79  818 266 552 

80-84  906 259 647 

85 и более  682 172 510 
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Таблица 3 

Численность населения по полу и отдельным возрастным группам 

 

 
Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всѐ население  46 259 21 929 24 330 

в т.ч. в возрасте:    

моложе трудоспособного 9 888 4 986 4 902 

из них в возрасте:    

0-2 года 1 407 697 710 

3-5 лет 3 189 1 633 1 556 

1-6 лет 3 838 1 964 1 874 

8-13 лет 4 056 2 048 2 008 

0-14 лет 8 572 4 333 4 239 

трудоспособном 24 963 13 235 11 728 

из них 16-29 лет 6 683 3 447 3 236 

старше трудоспособного 11 408 3 708 7 700 

Из общей численности 

население в возрасте: 

   

0-17 лет 10 996 5 570 5 426 

15-74 года 34 628 16 571 18 057 

Средний возраст населения, лет 39,4 37,4 41,2 
 

 
 

Таблица 4 
Рождаемость населения 

(человек) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 Удельный вес 

в области, %                                
2019 

Промышленновский 
муниципальный округ 

657 623 540 483 431 1,8 
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Рис. 5. Рождаемость населения (человек в %) 
 
 
 

Таблица 5 
 

Смертность населения 
(человек) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 Удельный вес 

в области, %                     
2019 

Промышленновский 
муниципальный округ 

661 679 631 692 618 1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Смертность населения (человек в %) 

 

 

 

20%

21%

19%

21%

19%

Промышленновский 
муниципальный округ

2015 2016 2017 2018 2019
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Таблица 6 
Естественный прирост (убыль) населения 

(человек) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Промышленновский 

муниципальный 
округ 

-4 -56 -91 -209 -187 

 
Таблица 7 

Коэффициенты рождаемости населения 
(на 1000 человек населения) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Рейтинг 
МО 
2019 

Промышленновский 
муниципальный 

округ 
13,5 12,9 11,4 10,3 9,3 15 

 

Таблица 8 

Коэффициенты смертности населения 
(на 1000 человек населения) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Рейтинг 
МО 

2019 
1)

 
Промышленновский 

муниципальный 
округ 

13,6 14,1 13,3 14,7 13,3 8 

 
Таблица 9 

 
Коэффициенты естественного прироста (убыли) населения 

(на 1000 человек населения) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 Рейтинг 
МО 
2019 

Промышленновский 
муниципальный 

округ 
-0,1 -1,2 -1,9 -4,4 -4,0 3 
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35%
34%
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44%

50%
50% 50% 50%

51%

-15% -16% -14% -14%

-5%2015 2016 2017 2018 2019

Прибыло Выбыло Миграционный прирост (убыль (-))

Миграция 

 

Таблица 10 

Миграция (международная или по территориям прибытия и выбытия) 

Промышленновского округа 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 1 213 1 094 1 200 1 216 1011 

Выбыло 1 713 1 594 1 673 1 670 1182 

Миграционный прирост (убыль (-)) -500 -500 -473 -454 -118 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.7. Миграция Промышленновского округа в процентном соотношении 

 

 

Занятость и безработица 

Таблица11 

Численность рабочей силы, занятых и безработных (тысяч человек) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность рабочей силы
1)

 - всего      

мужчины      

женщины      

в том числе:      

мужчины      

женщины      

безработные - всего      

Численность безработных, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости
2)

 - всего 

 

1 758 

 

1 720 

 

1 526 

 

1 328 

 

1 

435 
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мужчины 985 944 820 706 681 

женщины 783 776 706 622 754 

из них безработные, которым назначено 

пособие по безработице - всего 

1 

758 

1 720 1 526 1 328 1 

435 

 

 

Таблица 12 

 

Уровень участия в рабочей силе, уровень занятости и уровень безработицы  

(в процентах) 

 

 2015 2016 2017 2018 2018 

Уровень участия в рабочей силе      

Уровень занятости      

Уровень безработицы (безработные к 

численности рабочей силы) 

     

Уровень зарегистрированной 

безработицы (зарегистрированные 

безработные к численности рабочей 

силы) 

 

2,6 

 

2,4 

 

1,8 

 

1,78 

 

1,5 

 

Таблица13 

 

Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов (тысяч человек) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов 27,8 26,3 25,5 25,6 25,0 

в том числе:      

трудоспособного население в 

трудоспособном возрасте 

25,4 24,8 23,9 24,1 23,8 

иностранные трудовые мигранты 0,065 0,088 0,113 0,056 0,032 

лица старше трудоспособного возраста 

и подростки, занятые в экономике 

2,4 1,4 1,4 1,5 1,3 

занято в экономике 16,2 16,2 16,3 16,3 13,5 

студенты, учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства 

 

0,545 

 

0,550 

 

0,616 

 

0,605 

 

0,393 

Трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте не занятое в 

экономике (военнослужащие, 

безработные, домохозяйки и др.) 

 

11,6 

 

10,1 

 

9,2 

 

9,3 

 

11,6 
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Таблица 14  

 

Структура безработных по возрастным группам 

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

 

Годы Всего 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет 
до 

20 

20-29 30 и 

старше 

40-49 50-54 55-59 60-72 

2015 1 758 20 543 1 195      

2016 1 720 77 413 1 643      

2017 1 526 53 343 1 130      

2018 1 328 33 261 1 034      

2019 1 430 50 263 1 122      

 

Таблица 15 

 

Трудоустройство населения государственными учреждениями службы занятости 

 

 

Обратилось по 

вопросу 

трудоустройства, 

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от 

числа 

обратившихся 

Численность граждан, 

ищущих работу 

   

2015 2 220 1 272 57 % 

2016 2 253 1 517 67 % 

2017 2 136 1 348 63 % 

2018 1 881 1 195 64 % 

2019 2 036 1 480 73 % 

из них не занятые 

трудовой 

деятельностью 

   

 

Обратилось по 

вопросу 

трудоустройства, 

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от 

числа 

обратившихся 

2015 2 012 1 069 53 % 

2016 2 039 1 309 64 % 

2017 1 890 1 108 59 % 

2018 1 630 951 58 % 

2019 1 742 1 203 69 % 

из них пенсионеры    

2015 19 0 0 

2016 9 0 0 

2017 13 1 8 % 
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2018 14 0 0 

2019 25 0 0 

 

 

 

 

4. Здоровье жителей 

 

 

Здоровье является одной из главных ценностей, как для отдельного 

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

организацией здравоохранения (ВОЗ) является самым популярным 

определением во всех странах. Возможно, сегодня это наиболее исчерпывающее 

определение здоровья. 

В 2015-2017г.г. была разработана и реализована программа «Развитие 

здравоохранения в Промышленновском районе», где была отдельно вынесена 

подпрограмма «Здоровье жителям». Целью данной программы являлось - 

улучшение здоровья жителей Промышленновского округа, качества и 

доступности медицинской помощи, предупреждение распространения  

социально-значимых заболеваний, недопущение возникновения эпидемий, 

снижение общей смертности, продолжительности временной 

нетрудоспособности. 

На сегодняшний день здоровье жителей остается одним из приоритетных 

направлений Промышленновского муниципального округа. 

В социологическом опросе по оценке удовлетворенности состояния 

физического здоровья в зависимости от пола приняли участия 1000 жителей 

Промышленновского округа, который  представлен в таблице 26.  

 

Таблица 16 

 

Оценка удовлетворѐнности состоянием физического здоровья в 

зависимости от пола  

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

отличное 250 100 150 

хорошее 300 100 200 
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удовлетворительное 530 300 230 

плохое 570 350 220 

затрудняюсь ответить 350 150 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Оценка удовлетворѐнности состоянием физического здоровья в зависимости от пола 

(мужчины в %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Оценка удовлетворѐнности состоянием физического здоровья в зависимости от пола 

(женщины в %)  
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Рис. 10. Сравнительный анализ оценки  удовлетворѐнности состоянием физического здоровья 

в зависимости от пола (мужчины, женщины) 

 

 

 

Заболеваемость 

Таблица 17 

 

Заболеваемость населения по основным классам болезней
1)

  

(зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 30,16 26,88 27,29 22,7 24,35  16,7 555,5 570,3 480,0 522,3 

Из них:           

некоторые 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

1,83 1,73 1,60 1,17 1,35 37,4 35,7 33,5 24,8 29,0 

новообразования 0,28 0,22 0,24 0,27 0,22 5,8 4,5 5,1 5,7 4,7 

болезни крови, 

кроветворных 

органов и 

отдельные 

нарушения, 

вовлекающие 

иммунный 

механизм 

0,35 0,29 0,33 0,34 0,25 7,2 6,1 6,8 7,2 5,4 

 

 

 

 

 

100 100

300
350

150150
200

230 220 200

Мужчины Женщины
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болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения 

обменена 

веществ 

0,41 0,39 0,40 0,47 0,37 8,3 8,0 8,4 10,0 7,9 

болезни нервной 

системы 
0,98 0,91 1,13 0,69 1,14 20,0 18,7 23,6 14,5 24,5 

болезни глаза и 

его 

придаточного 

аппарата 

2,48 1,70 1,52 1,68 1,89 50,7 35,2 31,7 35,4 40,6 

болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

1,04 1,49 1,37 1,32 1,35 21,3 30,8 28,5 27,8 29,1 

болезни системы 

кровообращения 
1,06 0,86 0,88 0,77 0,78 21,7 17,7 18,4 16,3 16,7 

болезни органов 

дыхания 
12,15 11,1 12,2 9,0 9,1 248,4 229,3 254,9  190,2 195,3 

болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

1,92 1,72 1,68 1,54 1,73 39,2 35,5 35,0 32,7 37,0 

болезни костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 

0,49 0,35 0,43 0,44 0,35 10,0 7,3 8,9 9,3 7,6 

болезни 

мочеполовой 

системы 

1,38 1,51 1,45 1,12 1,02 28,2 31,3 30,2 23,7 21,8 

осложнения 

беременности, 

родов и 

послеродового 

периода
2) 

0,88 0,85 0,73 0,58 0,52 79,4 77,9 67,7 54,0 50,6 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития), 

деформации и 

хромосомные 

нарушения 

0,04 0,03 0,06 0,04 0,05 0,8 0,5 1,3 0,9 1,0 
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травмы, 

отравления и 

некоторые 

другие 

последствия 

воздействия 

внешних причин 

2,78 2,17 1,83 1,87 2,78 56,8 44,9 38,2 39,5 59,7 

1)Сведения о заболеваниях, зарегистрированных в медицинских организациях Минздрава 

России. 

2)В расчѐте на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет. 

 

 

Репродуктивное поведение 

Таблица 18 

Количество абортов и родов (абс.) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Аборты (на 1000 женщин 

фертильного возраста) 

25,0 22,7 22,4 21,6 14,7 

Роды (в РБ)                   абс. 468 474 380 306 274 

(родилось по Кемеровостату) 656 634 537 486 430 

 

Таблица 19 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-

инфекцией: 

     

всего на конец года, человек 633 553 603 567 597 

на 100 000 человек населения 1294,4 1142,6 1260,4 1199,2 1280,7 

Из числа зарегистрированных 

пациентов – впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

всего, человек 129 125 144 97 121 

на 100 000 человек населения 263,8 258,3 301,0 205,2 259,6 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
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Таблица 20 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с впервые 

в жизни установленным диагнозом: 

     

всего, человек 163 201 196 237 146 

на 100 000 человек населения 333,3 415,3 409,7 501,3 313,2 

справочно по России на 100 000 

человек населения 

     

Численность пациентов, состоящих на 

учете в медицинских организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 1002 1048 992 922 995 

на 100 000 человек населения 2048,9 2165,3 2073,4 1950,1 2134,4 

справочно по России на 100 000 

человек населения 

     

 

 

Таблица 21 

Заболеваемость активным туберкулѐзом 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

всего, человек 62 38 42 41 26 

на 100 000 человек населения 126,8 78,5 87,8 86,7 55,8 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

Из числа выявленных пациентов – 

диагнозом туберкулѐза органов 

дыхания: 

     

всего, человек 62 37 42 41 26 

на 100 000 человек населения 126,8 76,5 87,8 86,7 55,8 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

Численность пациентов, состоящих на 

учете в медицинских организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 126 98 94 89 72 

на 100 000 человек населения 257,7 202,5 196,5 188,2 154,5 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
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Таблица 22 

Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым путѐм 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

сифилис      

всего, человек 40 26 28 11 12 

на 100 000 человек населения 81,8 53,7 58,5 23,3 25,7 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

гонорея (острая и хроническая)      

всего, человек 8 13 5 7 2 

на 100 000 человек населения 16,4 26,9 10,5 14,8 4,3 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

Численность пациентов, состоящих на 

учете в медицинских организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 221 200 199 195 194 

на 100 000 человек населения 451,9 413,2 415,9 412,4 416,2 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

 

Таблица 23 

 

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Взято под наблюдение пациентов с 

впервые в жизни установленным 

диагнозом: 

     

всего, человек 15 17 26 16 12 

на 100 000 человек населения 30,7 35,1 54,3 33,8 25,7 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

Численность пациентов, состоящих на 

учете в медицинских организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 456 467 487 488 469 

на 100 000 человек населения 932,4 964,9 1017,9 1032,2 1006,1 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
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Таблица 24 

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных веществ 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Взято под наблюдение пациентов с 

впервые в жизни установленным 

диагнозом: 

     

алкоголизм и алкогольные психозы      

всего, человек 11 16 14 9 20 

на 100 000 человек населения 22,5 33,1 29,3 19,0 42,9 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

Наркомания и токсикомания      

всего, человек 19 18 25 17 13 

на 100 000 человек населения 38,9 37,2 52,3 36,0 27,9 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 

     

 

 

Таблица 25 

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные 

пенсии (на 1 января) 

 

 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

Всего, человек 227 224 231 236 234 

на 10 000 детей 191,5 189,1 195,8 202,5 208,2 

 

 

Таблица 26 

Общая смертность населения 

абс.число 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

численность 

населения 

30479 30262 29894 29723 29466 29134 28889 28733 

смертность населения 363 362 424 413 327 320 358 388 

 

болезни системы 

кровообращения 

126 180 192 196 153 145 182 154 

ИБС 62 106 100 77 70 73 92 65 

ЦВБ 108 53 71 104 68 55 66 65 

инфаркт 8 7 12 7 8 10 12 7 
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продолжение таблицы 26 

онкологические 

заболевания 

69 49 75 70 62 54 56 58 

органов дыхания 8 19 22 18 12 14 13 23 

пневмония 5 16 12 3 2 7 3 5 

органов ЖКТ 18 36 19 24 15 19 27 19 

цирроз печени 12 19 11 11 9 10 14 14 

органов МВС 2  3 0  1 2 3 

от внешних причин 49 45 54 32 30 19 18 30 

ДТП 6 1 4 3 4 4 1 4 

туберкулез 9 6 7 5 1 2 0 2 

ВИЧ-

инфекция+туберкул

ез 

6 4 13 24 19 16 10 15 

эндокринной 

системы 

1 6 17 22  4 3 4 

родилось детей 377 397 337 315 305 263 247 248 

ДЕТИ 

численность 

6729 6832 6832 6974 6974 7001 7044 6976 

от 1-4 лет 1839 1777 1777 1722 1722 1575 1505 1355 

5-9 лет 2034 2111 2111 2206 2206 2215 2172 2116 

10-14 лет 1534 1685 1685 1839 1839 1973 2045 2176 

15-19 лет 1329 1249 1249 1217 1217 1291 1462 1542 

смертность до 1 

года 

4 3 4 4 1 2 0 1 

Смертность детей    5    1 

от 1-4 лет 1  1   1 1  

5-9 лет 3  1 1     

10-14 лет 1        

15-19 лет 1  3  2 1  2 

показатели         

показатель 

смертности 

населения 

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

болезни системы 

кровообращения 

413,40 594,81 642,27 659,42 519,24 497,70 630,00 535,97 

ИБС 203,42 350,27 334,52 259,06 237,56 250,57 318,46 226,22 

ЦВБ 354,34 175,14 237,51 349,90 230,77 188,78 228,46 226,22 

инфаркт 26,25 23,13 40,14 23,55 27,15 34,32 41,54 24,36 

онкологические 

заболевания 

226,39 161,92 250,89 235,51 210,41 185,35 193,85 201,86 

органов дыхания 26,25 62,79 73,59 60,56 40,72 48,05 45,00 80,05 

пневмония 16,40 52,87 40,14 10,09 6,79 24,03 10,38 17,40 

органов ЖКТ 59,06 118,96 63,56 80,75 50,91 65,22 93,46 66,13 

цирроз печени 39,37 62,79 36,80 37,01 30,54 34,32 48,46 48,72 

органов МВС 6,56 0,00 10,04 0,00 0,00 3,43 6,92 10,44 

от внешних причин 160,77 148,70 180,64 107,66 101,81 65,22 62,31 104,41 

ДТП 19,69 3,30 13,38 10,09 13,57 13,73 3,46 13,92 

туберкулез 29,53 19,83 23,42 16,82 3,39 6,86 0,00 6,96 

ВИЧ-

инфекция+туберкул

ез 

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

эндокринной 

системы 

 19,83 56,87 74,02 0,00 13,73 10,38 13,92 

ДЕТИ         
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продолжение таблицы 26 

от 1-4 лет 54,38 0,00 56,27 0,00 0,00 63,49 66,45 0,00 

5-9 лет 147,49 0,00 47,37 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

10-14 лет 65,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15-19 лет 75,24 0,00 240,19 0,00 164,34 77,46 0,00 129,70 

         

Умерло на дому 164 197 180 251 186 168 171 176 

в т.ч. в 

трудоспособном 

возрасте 

28 33 34 45 38 33 27 25 

Умерло в 

стационаре 

76 89 119 77 78 88 109 120 

в т.ч. в 

трудоспособном 

возрасте 

33 21 37 29 25 27 35 33 

 

 

5. Факторы, влияющие на здоровье 

 

Такое понятие, как здоровье, а понятие это растяжимое, встречается 

ежедневно, чаще всего можно услышать лишь о том, что уровень здоровья 

населения то повышается, то понижается. Но чем могут быть обусловлены эти 

перепады «настроения» человеческого здоровья и его показателей? 

Как известно, продолжительность жизни населения зависит от того, 

насколько здорово это самое население. Таким образом, чем выше уровень 

здоровья населения, тем дольше средняя продолжительность жизни населения.  

Так что же влияет на здоровье населения, какие факторы отвечают за то, 

насколько здоровым будет население? На самом деле сейчас существует всего 4 

показателя, которые влияют на здоровье множества людей: 

- медицина; 

- окружающая среда; 

- наследственность; 

- образ жизни. 

Первый фактор «Медицина» 

Именно с этим фактором большинство людей связывает свои надежды на 

здоровье, однако доля ответственности этого фактора оказывается неожиданно 

низкой. Широкого распространения заболеваний медицина все в большей 
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степени стала специализироваться на лечении болезней и все меньше внимания 

уделять здоровью.  

Зависимость здоровья человека от генетических и экологических факторов 

делает необходимым определение места семьи, школы, государственных, 

физкультурных организаций и органов здравоохранения в выполнении одной из 

главных задач социальной политики - формировании здорового образа жизни. 

Биологические особенности организма - это основа, на которой зиждется 

здоровье человека. В формировании здоровья важна роль генетических 

факторов. Однако генетическая программа, получаемая человеком, обеспечивает 

его развитие при наличии определенных условий окружающей среды. 

Второй фактор «Окружающая среда» 

Под окружающей средой принято понимать целостную систему 

взаимосвязанных природных и антропогенных объектов и явлений, в которой 

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

природные и искусственно создаваемые физические, химические и 

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

жизнь, здоровье и деятельность человека. 

Третий фактор «Наследственность» 

Онтогенетическое развитие дочерних организмов предопределяется той 

наследственной программой, которую они наследуют с родительскими 

хромосомами. 

Однако, сами хромосомы и их структурные элементы - гены, могут 

подвергаться вредным влияниям, причем, что особенно важно, в течение всей 

жизни будущих родителей. Девочка рождается на свет с определенным набором 

яйцеклеток, которые по мере созревания последовательно готовятся к 

оплодотворению. То есть в конечном итоге все происходящее с девочкой, 

девушкой, женщиной в течение ее жизни до зачатия в той или иной степени 

сказывается на качестве хромосом и генов. Продолжительность жизни 

сперматозоида гораздо меньше, чем яйцеклетки, но и их периода жизни бывает 

достаточно для возникновения нарушений в их генетическом аппарате. Таким 
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образом, становится понятна ответственность, которую несут перед потомством 

будущие родители в течение всей своей жизни, предшествующей зачатию. 

Зачастую сказываются и не зависящие от них факторы, к которым следует 

отнести неблагоприятные экологические условия, сложные социально-

экономические процессы, неконтролируемое использование фармакологических 

препаратов и т.д. Результатом являются мутации, ведущие к возникновению 

наследственных заболеваний или к появлению наследственно обусловленной 

предрасположенности к ним. 

Четвертый фактор «Условия и образ жизни» 

Таким образом, становится понятно, что болезни современного человека 

обусловлены, прежде всего, его образом жизни и повседневным поведением. В 

настоящее время здоровый образ жизни рассматривается как основа 

профилактики заболеваний.  

В определении понятия здорового образа жизни необходимо учитывать 

два основных фактора - генетическую природу данного человека и ее 

соответствие конкретным условиям жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни - есть способ жизнедеятельности, 

соответствующий генетически обусловленным типологическим особенностям 

данного человека, конкретным условиям жизни и направленный на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья и на полноценное выполнение 

человеком его социально-биологических функций. 

В приведенном определении здорового образа жизни акцент делается на 

индивидуализацию самого понятия, то есть здоровых образов жизни должно 

быть столько, сколько существует людей. В определении здорового образа 

жизни для каждого человека необходимо учитывать как его типологические 

особенности (тип высшей нервной деятельности, морфофункциональный тип, 

преобладающий механизм вегетативной регуляции и т. д.), так и возрастно-

половую принадлежность и социальную обстановку, в которой он живет 

(семейное положение, профессию, традиции, условия труда, материальное 

обеспечение, быт и т. д.). Важное место в исходных посылках должны занимать 

личностно-мотивационные особенности данного человека, его жизненные 
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ориентиры, которые сами по себе могут быть серьезным стимулом к здоровому 

образу жизни и к формированию его содержания и особенностей. 

В основе формирования здорового образа жизни лежит ряд ключевых 

положений: 

1. Активным носителем здорового образа жизни является конкретный 

человек как субъект и объект своей жизнедеятельности и социального статуса. 

2. В реализации здорового образа жизни человек выступает в единстве 

своих биологического и социального начал. 

3. В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно-

мотивационная установка человека на воплощение своих социальных, 

физических, интеллектуальных и психических возможностей и способностей. 

4. Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и 

методом обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и 

удовлетворения жизненно важной потребности в здоровье. 

Достаточно часто, к сожалению, рассматривается и предлагается 

возможность сохранения и укрепления здоровья за счет использования какого-

нибудь средства, обладающего чудодейственными свойствами (двигательная 

активность того или иного вида, пищевые добавки, психотренинг, очистка 

организма и т. п.). Очевидно, что стремление к достижению здоровья за счет 

какого-нибудь одного средства принципиально неправильно, так как любая из 

предлагаемых "панацей" не в состоянии охватить все многообразие 

функциональных систем, формирующих организм человека, и связей самого 

человека с природой - всего того, что в конечном итоге определяет 

гармоничность его жизнедеятельности и здоровье. 

Здоровый образ жизни как система складывается из трех основных 

взаимосвязанных и взаимозаменяемых элементов, трех культур: культуры 

питания, культуры движения и культуры эмоций. 

Культура питания. В здоровом образе жизни питание является 

определяющим, системообразующим, так как оказывает положительное влияние 

на двигательную активность и на эмоциональную устойчивость. При 
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правильном питании пища наилучшим образом соответствует естественным 

технологиям усвоения пищевых веществ, выработавшимся в ходе эволюции. 

Культура движения. Оздоровительным эффектом обладают аэробные 

физические упражнения (ходьба, бег трусцой, плавание, катание на лыжах, 

работа на садово-огородном участке и т. д.) в природных условиях. Они 

включают в себя солнечные и воздушные ванны, очищающие и закаливающие 

водные процедуры. 

Культура эмоций. Отрицательные эмоции (зависть, гнев, страх и др.) 

обладают огромной разрушительной силой, положительные эмоции (смех, 

радость, чувство благодарности и т. д.) сохраняют здоровье, способствуют 

успеху. 

Формирование здорового образа жизни представляет собой исключительно 

длительный процесс и может продолжаться всю жизнь. В настоящее время 

наблюдается парадокс: при абсолютно положительном отношении к факторам 

здорового образа жизни, особенно в отношении питания и двигательного 

режима, в реальности их используют лишь 10%-15% опрошенных. Это 

происходит не из-за отсутствия валеологической грамотности, а из-за низкой 

активности личности, поведенческой пассивности. 

Таким образом, здоровый образ жизни должен целенаправленно и 

постоянно формироваться в течение жизни человека, а не зависеть от 

обстоятельств и жизненных ситуаций. 

Эффективность здорового образа жизни для данного человека можно 

определить по ряду биосоциальных критериев, включающих: 

 оценку морфофункциональных показателей здоровья: уровень 

физического развития, уровень физической подготовленности, уровень 

адаптивных возможностей человека; 

 оценку состояния иммунитета: количество простудных и 

инфекционных заболеваний в течение определенного периода; 

 оценку адаптации к социально-экономическим условиям жизни (с 

учетом эффективности профессиональной деятельности, успешной деятельности 

и ее «физиологической стоимости» и психофизиологических особенностей); 
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70%

Образ жизни

Оба пола Мужчины Женщины

активности исполнения семейно-бытовых обязанностей; широты и проявления 

социальных и личностных интересов; 

 оценку уровня валеологической грамотности, в том числе степень 

сформированности установки на здоровый образ жизни (психологический 

аспект); уровень валеологических знаний (педагогический аспект); уровень 

усвоения практических знаний и навыков, связанных с поддержанием и 

укреплением здоровья (медико-физиологический и психолого-педагогический 

аспекты); умение самостоятельно построить индивидуальную программу 

здоровья и здорового образа жизни. 

Итак, проведенный социологический опрос жителей Промышленновского 

муниципального округа, «Какие факторы, по Вашему мнению, отрицательно 

влияют на состояние Вашего здоровья? (в % от числа ответивших)», где 

участвовали 100 человек, 50 женщин и 50 мужчин показал следующее: 

- 100% (70% - женщин; 30% - мужчин) - опрошенных респондентов 

считают, что образ жизни влияет на состояние здоровья (рис. 11); 

- 100% из них женщины 80% - считаю, что наследственность влияет на 

состояние здоровья, мужчины 20% (рис.12); 

- 100% из них 60% женщины – считают, что экологическая ситуация 

влияет на здоровье, 40%- мужчины (рис.13); 

- 100% - 60% мужчин считаю, что условия труда влияет на здоровье, 

40%- женщин (рис. 14). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.  Образ жизни 
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Рис. 12.Наследственность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Экологическая ситуация в муниципальном образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Условия труда 
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Факторы, разрушающие здоровье.  

Профилактика вредных привычек 

 

Здоровье человека – это залог благополучия его жизни. Без хорошего 

самочувствия, настроения невозможно создать семью, добиться успехов на 

работе и в обществе. Здоровье является одним из величайших благ, который 

накладывает отпечаток на любую сферу жизни человека. К сожалению, уровень 

физического и психологического состояния находится в прямой зависимости от 

множества биологических, социальных, антропогенных, экономических и 

социальных факторов. Однако решающее влияние на здоровье оказывает образ 

жизни каждого индивидуума: недостаточно подвижный образ жизни, 

нерегулярный сон, неправильное питание, ежедневные стрессы и, конечно же, 

вредные привычки. Помимо раздражительности, хронической усталости и 

снижения иммунитета, организм может пострадать от расстройств 

пищеварительного тракта, бронхиальной астмы и гипертонии. 

Многие привычки, приобретающие еще в юные годы, серьезно вредят 

организму. Вредные привычки - широкое понятие, которое предполагает 

нарушение этических норм поведения, а также разрушение состояние здоровья 

человека. Данное поведение способствует быстрому расходованию всех резервов 

человеческого организма, преждевременному его старению и приобретению 

различных заболеваний. Сюда, прежде всего, надо отнести табакокурение и 

употребление алкоголя. 

Курение 

В настоящее время курение глубоко вошло в быт многих людей, стало 

повседневным явлением. Несмотря на борьбу общественности, введением новых 

требований «антитабачного» закона, часть населения все равно остается 

активными курильщиками, при этом все осознают, что никотин сильнейший яд. 

Кроме никотина, отрицательное воздействие оказывают и другие составные 

части табачного дыма. При поступлении в организм окиси углерода развивается 

кислородное голодание, за счет того, что угарный газ легче соединяется 

гемоглобином, чем кислород и доставляется с кровью ко всем органам и тканям. 
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Частое и продолжительное курение сопряжено с проявлениями физического 

дискомфорта: утреннего кашля, головной боли, резких неприятных ощущений в 

области желудка, сердца, потливости, колебаниях артериального давления, 

потере сна, аппетита, снижении памяти. Человек становится нервозным, 

раздражительным. Кроме того, курящие подвергают опасности не только себя, 

но и окружающих людей. Вдыхание задымленного табачного воздуха (пассивное 

курение) приводит к тем же болезням, которыми страдают курильщики. 

Курильщик вдыхает дым, который прошел через фильтр сигареты, в то время 

как некурящий вдыхает абсолютно неотфильтрованный дым. Этот дым содержит 

в 50 раз больше канцерогенов, вдвое больше дегтя и никотина, в 5 раз больше 

окиси углерода и в 50 раз больше аммиака, чем дым, вдыхаемый через сигарету. 

Поэтому прекращение курения является обязательным условием здорового 

образа жизни. 

Алкоголь 

Проблема алкоголизма представляет собой разветвленный комплекс 

социальных патологий, влияющих на нормальное функционирование общества. 

Прием даже небольших доз алкоголя понижает работоспособность, ведет к 

быстрой утомляемости, рассеянности, затрудняет правильное восприятие 

событий. Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь, трудноизлечимая. Она 

развивается на основе регулярного и длительного употребления алкоголя и 

характеризуется особым патологическим состоянием организма: неудержимым 

влечением к спиртному, изменением степени его переносимости и деградацией 

личности. Алкоголь крайне вредно действует на клетки головного мозга, 

парализуя их деятельность и уничтожая их. Пагубно влияние алкоголя на 

печень: при длительном его употреблении развиваются хронический гепатит и 

цирроз печени. Употребление спиртных напитков вне зависимости от вида 

крепости приводит к нарушению сердечного ритма, обменных процессов в 

тканях сердца и мозга и необратимым изменениям в этих тканях. От последствии 

алкоголизма страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится 

подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих 

матерей. 
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Стресс 

Стресс - в переводе с английского означает «нажим, давление, 

напряжение». Стрессу подвержен любой человек вне зависимости от 

занимаемой должности, положения в обществе и материального достатка. 

Напряженное эмоциональное состояние оказывает отрицательное влияние на 

психологическое и на физическое состояние человека. Стресс приводит к 

психоэмоциональным нарушениям (тревожность, депрессия, неврозы, упадок 

настроения, или, наоборот, перевозбуждение, гнев, нарушения памяти, 

бессонница). Стрессы являются главными факторами риска при проявлении и 

обострении многих заболеваний: сердечно - сосудистые (гипертоническая 

болезнь, стенокардия, инсульт), желудочно-кишечного тракта (язва, гастрит), 

простудные и инфекционные, что объясняется ослабленным иммунитетом. 

Убрать из нашей жизни большинство стрессовых факторов невозможно, однако 

можно изменить восприятие и обезвредить их негативное влияние на наше 

здоровье и жизнь в целом. 

Гиподинамия 

В современном мире офисная работа, автоматизация производства 

передвижение на автомобиле, развитие бытовой техники снижают потребность 

человека в движении. Низкая физическая активность способствует развитию 

заболеваний таких как, артериальная гипертония, атеросклероз, инфаркт 

миокарда, сахарный диабет, ожирение и остеопороз. Даже обычная, 

повседневная физическая активность (прогулка по улице, выполнение работы по 

дому, хождение по лестнице) поможет сохранить тонус мышц и поддержать вес, 

поскольку в процессе этой деятельности сжигаются калории. 

Таким образом, в рамках мониторинга распространенности табакокурения 

проведено анкетирование, в котором приняли участие жители 

Промышленновского округа. Возраст респондентов от 15 до 65 лет. 
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Результаты исследований показали следующее. Курят 33 % опрошенных 

респондентов, при этом половина из опрошенных составляют женщины. 

«Пассивными курильщиками» дома, на работе, в общественных местах являются 

67 % респондентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Процентное соотношение вредных привычек (курение) 

 

На территории Промышленновского муниципального округа используется 

практика межведомственного подхода по улучшению демографической 

ситуации, объединяющая мероприятия муниципальных программ в области 

образования, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, культуры, 

молодежной политики и т.д., направленных на выработку единых подходов к 

формированию демографического поведения и установок с целью сохранения и 

укрепления демографического потенциала. Она объединяет финансовые ресурсы 

в контексте достижения поставленной цели, что должно стабилизировать 

ситуацию, создавая предпосылки демографического роста, решать такие 

демографические задачи как: снижения смертности населения, прежде всего, в 

трудоспособном возрасте; обеспечение безопасности условий жизни населения, 

укрепление здоровья населения, здоровья детей и подростков, увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни; формирование здорового образа жизни, 

развитие и пропаганда физической культуры и спорта; снижение материнской и 

младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, 

здоровья детей и подростков; повышение уровня рождаемости, прежде всего, за 
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счет роста числа рождений вторых и последующих детей; укрепление института 

семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций; социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; повышение уровня 

занятости; регулирования миграционных процессов. 

 

 

 

6. Культурный досуг. Отдых 

 

 

Промышленновский округ – удивительный уголок Кузбасса, имеющий 

свои культурно-исторические традиции, округ многонациональной народной 

культуры, народных ремѐсел. Сохранение и приумножение культурных 

традиций, воспитание в людях чувства прекрасного, глубокое уважение к 

творческому труду, по-прежнему, остаются приоритетными направлениями 

деятельности учреждений культуры. 

Сеть учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма администрации Промышленновского 

муниципального округа, состоит из 6 юридических лиц: 5 бюджетных и 1 

казенное. По видам деятельности в сфере культуры насчитывается 78 сетевых 

единиц. 

Из них: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Школа искусств им. В.И. Косолапова», в котором 

обучается 314 детей; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Промышленновская 

централизованная библиотечная система», имеющее 33 структурных 

подразделения (Районная библиотека, Промышленновская библиотека № 1, 

Промышленновская библиотека № 2, Детская библиотека им. П.А. Мазикина, 29 

сельских библиотек); 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Районный культурно-

досуговый комплекс», имеющее 41 структурное подразделение (1 районный 

Дворец культуры, 1 городской Дом культуры, 35 сельских Домов культуры и 
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клубов,  Молодежно - спортивный центр, Организационно - методический центр,  

Передвижной центр культуры, Центр чувашской национальной культуры);  

- В 2016 году в зрительном зале Районного Дворца культуры был 

открыт первый кинозал. В 2018 году открыт малый кинозал Районного Дворца 

культуры, 30.12.2019 года состоялось торжественное открытие кинозалов в 

Заринском ГДК и Падунском СДК. При формировании плана кинопоказа 

приоритет отдается отечественным кинолентам; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Промышленновский 

районный Историко-краеведческий музей»; 

-  Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 

«Промышленновская спортивная школа»; 

-  Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания 

учреждений культуры».  

Контрольно-диагностическая функция управления культуры в 

координации культурно-досуговой деятельности клубных учреждений 

осуществлялась через контроль над работой клубных учреждений в 

соответствии с планами, модернизацию организации труда коллективов 

учреждений на основе инновационных и традиционных форм и методов, 

соблюдения точных календарных сроков, выполнения директивных документов. 

При реализации данного вида деятельности были проведены следующие 

мероприятия: собеседования, семинарские занятия с директорами клубных 

учреждений по вопросам основной деятельности. С художественными 

руководителями: мастер-классы, методобъединения, круглые столы по 

организации творческого процесса, методические совещания, анкетирования. 

Сегодня клубные учреждения округа обеспечивают деятельность более 

120 разножанровых коллективов самодеятельного народного творчества, в 

которых занимаются порядка 1500 человек. Это стабильно действующие 

творческие объединения, активно работающие и участвующие в фестивалях, 

конкурсах, праздниках народного творчества муниципального, регионального, 

Всероссийского и международного уровней. В 2020 году наши коллективы, 
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творческие студии, солисты приняли участие более чем в 60 фестивалях и 

конкурсах различных уровней, где одержали 90 побед. 

Несмотря на ограничения в работе самодеятельных коллективов, 

любительских объединений, клубов по интересам, кружков, как и учреждений 

культуры в целом, в течение года контингент участников клубных 

формирований был сохранен, выполнены основные плановые показатели по 

посещениям занятий участниками клубных формирований. 

Анализ деятельности культурно-досуговых учреждений в 2020 году 

подтверждает тенденцию количественной и качественной стабильности 

показателей деятельности клубных учреждений. 

Результаты мониторингов, проведенных в отчетном периоде, показали 

возросший спрос населения к развитию творческих способностей детей и 

подростков, активизацию интереса к культурно-массовым мероприятиям. 

Основная деятельность учреждений культуры и искусства Промышленновского 

округа была направлена на развитие и поддержку самодеятельного искусства, 

художественного народного творчества, организации содержательного досуга 

населения, а также выявление новых ярких талантливых имен. 

В 2020 году в Промышленновском муниципальном округе проведено 

анкетирование, респондентами которого стали 401 житель округа, независимо от 

гендерной, профессиональной, социальной принадлежности. Единственным 

ограничением являлся возраст респондентов – старше 15 лет. Результаты опроса 

приведены в таблицах. 

Таблица 27 

Как вы проводите свободное время?  

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

 

% Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 34% 20% 14% 

читаю 15% 7% 8% 

встречаюсь с друзьями 29% 18% 11% 

сижу за компьютером/в 

интернете 

54% 28% 26% 

посещаю культурные 

учреждения 

27% 11% 16% 
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продолжение таблицы 27 

занимаюсь спортом 21% 12% 9% 

посещаю клубы/кружки по 

интересам 

14% 4% 10% 

другое 15% 6% 9% 

 

 

Таблица 28 

Как часто вы посещаете учреждения культуры?  

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

Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю 

музеи* 

раз в неделю 13% 2% 11% 

раз в месяц 35% 9,6% 25,4% 

раз в год 24% 9,8% 14,2% 

реже, чем раз в 

год 

17% 7,8% 9,2% 

не посещаю 11% 8,3% 2,7% 

посещаю 

театры** 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 1% 0 1% 

раз в год 6% 1% 5% 

реже, чем раз в 

год 

26% 11 15 

не посещаю 67% 43% 24% 

посещаю 

кинотеатры*** 

раз в неделю 9% 3% 6% 

раз в месяц 21% 9% 12% 

раз в год 41% 17% 24% 

реже, чем раз в 

год 

19% 7% 12% 

не посещаю 10% 7% 3% 

посещаю 

дворцы 

культуры**** 

раз в неделю 12% 5% 7% 

раз в месяц 23% 11% 12% 

раз в год 31% 14% 17% 

реже, чем раз в 

год 

25% 11% 14% 

не посещаю 9% 6% 3% 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 11% 8% 3% 

раз в месяц 33% 18,6% 14,4% 

раз в год 28% 12,8% 15,2% 

реже, чем раз в 

год 

17% 7,8% 9,2% 

не посещаю 11% 4,3% 6,7% 
 

* необходимо учесть, что ближайший доступный для жителей музей - Районный Историко-

краеведческий музей, находящийся в административном центре округа. Некоторые 

населенные пункты находятся достаточно далеко. Транспортное сообщение с отдаленными 

населенными пунктами налажено систематически, но период ожидания долгий. 
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** Театрально-зрелищные учреждения в шаговой доступности отсутствуют, ближайшие из 

них расположены в административном центре области. 

*** 4 КДУ клубного типа оборудованы современными кинозалами в возможностью 

воспроизведения в формате 2D и 3D. Два из них размещены в районном Дворце культуры пгт. 

Промышленная, один в п.ст. Падунская, количество населения которого составляет порядка 

2 тысяч человек, второй в поселке Плотниково, население которого составляет чуть менее 5 

тысяч человек. 

**** Дворец культуры имеется только в административном центра округа (районный 

Дворец культуры), в поселке Плотников (втором крупном по количеству жителей населенном 

пункте округа) действует городской Дом культуры, в остальных населенных пунктах 

осуществляют деятельность сельские Дома культуры и клубы. 

 

Таблица 29 

Основные показатели культуры 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Число профессиональных 

театров (на конец года) 

0 0 0 0 0 

Число музеев и выставочных 

залов, включая филиалы (на 

конец года) 

1 1 1 1 1 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

41 41 41 41 41 

Число общедоступных 

библиотек (на конец года) 

34 33 33 33 33 

Число парков культуры и отдыха 

Минкультуры России 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16.  Районный праздник «БЕЛОСНЕЖНОЕ ЧУДО» 
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Рис.17. «Бессмертный полк» на улицах пгт. Промышленная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18. Народный коллектив «Рождество» 
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7.Физическая активность жителей 

 

Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры 

являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. 

Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все 

функции и системы организма человека, являются мощным средством 

профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, 

нравственных и гражданских качеств личности, что, в конечном счете, 

определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения. 

В Промышленновском муниципальном округе функционирует 94 объекта 

спорта, в том числе 29 спортивных залов, 12 помещений спортивного 

назначения, 1 тир, 1 стадион, 4 лыжные трассы, 42 спортивные площадки, 5 

катков. Систематически физической культурой и спортом занимаются 17329 

человек, что составляет 39,8% от общей численности населения округа в 

возрасте от 3 до 79 лет. 

С 2015 года в Промышленновском муниципальном округе ведет свою 

работу Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). С января 2020 года с целью 

развития спорта и популяризации здорового образа жизни 201 человек 

приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО. 06 февраля 2020 года в 

пгт. Промышленная состоялся зимний командный фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций Промышленновского 

муниципального округа. Также специалисты Центра тестирования ВФСК ГТО в 

рамках спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

выступают в качестве партнеров для пропаганды и популяризации комплекса 

ГТО среди разных групп населения. 

В целях подготовки и формирования спортивного резерва в 2019 года было 

создано Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 

«Промышленновская спортивная школа», в которой на данный момент 

занимаются 325 человек в 8 отделениях по видам спорта: спортивная борьба, 
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лыжные гонки, волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, пауэрлифтинг, бокс, 

киокусинкай. 

Зимой 2020 года под единым брендом «Кузбасс территория спорта» вели 

свою работу 6 пунктов проката: в с. Краснинское – прокат лыж, в Заринском 

ГДК п. Плотниково – прокат коньков, на стадионе «Колос» пгт. Промышленная 

– прокат лыж, коньков, в МБ ФСУ «ПромСШ» в пгт. Промышленная – прокат 

коньков, в д. Калинкино – прокат лыж, сосновый бор пгт. Промышленная – 

прокат лыж. 

В 2020 году в пгт. Промышленная продолжается работа по ремонту внутри 

здания бывшего клуба им. Кирова для размещения в нем школы единоборств с 

целью развития профессионального спорта и создания спортивного резерва 

округа. 

В Промышленновском округе активно популяризируется массовый спорт 

для разных категорий граждан.  

В рамках декады спорта в новогодние каникулы прошли соревнования по 

волейболу и мини-футболу для взрослых команд и турнир по хоккею для 

юношей. 08 февраля 2020 года в сосновом бору пгт. Промышленная прошла 

XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». 

С целью поддержания спортивной формы жителей округа для пропаганды 

здорового образа жизни с мая 2020 года тренерами МБ ФСУ «ПромСШ» велась 

работа по созданию цикла мастер-классов для занятий спортом в домашних 

условиях в рамках акции «Зарядка с чемпионом».  

В ходе социологического опроса, проведенного среди жителей 

«Занимаетесь ли вы спортом в настоящее время?» и «Делаете ли Вы ежедневную 

гимнастику?». Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в 

виде диаграммы. 
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22%
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Мужчины нет Женщине нет Нет ответа 
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Рис. 19.  Социологический опрос  «Занимаетесь ли вы спортом в настоящее время» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.20. Социологический опрос «Делаете ли Вы ежедневную гимнастику?» 

 

 

Таблица 30 

Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте от 3-79 лет  

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

человек 

18008 18025 18046 19108 20907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.21. Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, человек в возрасте 

3-79 лет (в %) 
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Таблица 31 

Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте от 3-29 лет  

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

человек 

15176 14931 14750 14624 14547 

 

Таблица 32 

Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте: женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет  

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

человек 

2300 2700 3079 4074 6000 

 

Таблица 33 

Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте: женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет  

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

человек 

210 225 225 230 390 

 

Таблица 34 

Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в спортивных 

секциях и группах
1)

 (на конец года) 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и 

более 

0 0 0 0 0 

Стадион 1 1 1 1 1 

Спортивные залы 29 29 29 29 29 

Плавательные бассейны
2) 

0 0 0 0 0 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

42 42 42 42 42 

Лыжные трассы 4 4 4 4 4 

Помещения спортивного назначения 12 12 12 12 12 

Катки 5 5 5 5 5 

Тир 1 1 1 1 1 
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Таблица 35 

 

Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в  

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность занимающихся по 

программам спортивной подготовки 
262 262 262 262 262 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22.Двухкратный чемпион мира по карате Андрей Кратько  

с тренером Игорем Балдицыным 

 

Рис. 23. Открытие школы бокса 
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8. Окружающая среда 

 

 

 

8.1. Качество атмосферного воздуха 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Промышленновского муниципального округа, согласно данным ФГБУ 

«Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

от 11.11.2011 № 08-5/70-360, имеют следующие значения: 

 

  

Таблица 36 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

 

Код 

вещества 

Загрязняющее 

вещество 

ПДК, мг/м
3
 

(макс. 

разовая) 

Концентрации 

мг/м
3
 (содерж. в 

атм. возд.) 

Доля 

ПДК 

2902 Взвешенные 

вещества 
0,5 0,231 0,46 

0330 Диоксид серы 0,5 0,037 0,07 

0301 Диоксид азота 0,2 0,077 0,38 

0337 Оксид углерода 5,0 2,6 0,52 

 

Из анализа фоновых концентраций следует, что превышение предельно 

допустимых концентраций в атмосфере ни по одному из ингредиентов не 

наблюдается. 

 

Выбросы специфических загрязняющих веществ, характеризующих 

состояние воздушного бассейна Кемеровской области Промышленновского 

округа, приведены: 

Таблица 37 

Выбросы специфических загрязняющих веществ 

 

Показатель  Выброшено в 

атмосферу ЗВ, тыс. 

т  

Доля вклада в общую 

массу выброса ЗВ по 

области, %  

сажа  15,865  1,17  

пыль неорганическая, с 

содержанием от 70 до 20 % 

SiO2  

7,187  0,53  

аммиак  1,096  0,08  
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продолжение таблицы 37 

пыль неорганическая, с 

содержанием SiO2 > 70 %  

0,807  0,06  

кальция оксид (негашеная 

известь)  

0,619  0,05  

ксилол  0,268  0,02  

толуол  0,213  0,02  

 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха Кемеровской области 

Промышленновского округа, присутствие которого в атмосферном воздухе 

приводит к появлению парникового эффекта, является метан. Метан – 

неопасный для человека, однако по эффективности воздействия на потепление 

климата превосходит углекислый газ в несколько раз. 

Метан поступает в атмосферный воздух области в основном при 

разложении мусора на свалках (как составная часть биогаза), в результате 

эмиссии в сельском хозяйстве. Выбросы метана занимают первое место в общем 

объеме зарегистрированных выбросов от стационарных источников. 

Способ лихеноиндикации загрязнения атмосферного воздуха (Патент РФ 

№2218753, кл. A01G 23/00, A01G 15/00, G01N 33/00, 2003), позволил определить 

значение лихеноиндекса на территории Промышленновского муниципального 

округа, целью которого является оценка качества атмосферного воздуха по 

состоянию эпифитных лишайников. Полученное значение лихеноиндекса 

(I=0,40) в соответствии с классификацией лихеноиндекса находится в интервале 

(0,35…0,45), степень загрязненности атмосферного воздуха на рассматриваемой 

территории является повышенной.  

Повышенная степень загрязнения воздуха в Промышленновском районе 

Кемеровской области, обуславливается тем, что в районе слабо развита добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых. А так же совершенствование 

технологических процессов, повышение эффективности действующих очистных 

установок, позволяет говорить, что хоть Кемеровская область и является 

экологически неблагополучным районом, в Промышленновском районе 

сравнительно незначительная степень загрязнения воздуха. 
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Социологический опрос по вопросу экологической ситуации в 

муниципальном образовании в среднем оценивается по 5-бальной шкале 

следующим образом (опрос проводился в 2018 году, число респондентов: 567): 

 

Таблица 38 

Показатели социологического опроса по вопросу экологической ситуации в 

Промышленновском муниципальном образовании 

 

Показатель Оценка 

состояние атмосферного воздуха 4 

качество питьевой воды 3 

степень озеленения двора 5 

чистота двора 5 

 

 

Таблица 39 

Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 

(тысяч тонн) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 1,637 2,416 2,120 2,025 2,285 

 

Таблица 40 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников 

 

 Тысяч тонн На душу населения, 

килограммов 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 1,637 2,416 2,120 2,025 2,285 34 50 45 43 49  

 

 

Таблица48 

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферы 

муниципального образования 

 

№ п/п Наименования предприятия 
Валовый 

выброс т/год 

1 ООО «ПКС» 1317,199 
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8.2. Вывоз и переработка мусора 

 

В пгт. Промышленная расположен полигон для размещения твердых 

коммунальных отходов (ТКО). Площадь объекта используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов составляет 60 тыс.м
2
.   

Данный полигон передан в аренду ООО «Сибпром-сервис». Директор ООО 

«Сибпром-сервис» - Русляков Станислав Сергеевич. 

Адрес: пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, 4, офис 32, тел. 7-40-40 

Вторсырье 

Сбор вторичного сырья (картон, стекло, бумага, пластик) в районе 

осуществляет частный предприниматель Сафонов Евгений Васильевич. 

В пгт. Промышленная установлено 25 специальных контейнеров под 

пластиковые бутылки по улицам: Островского, Локомотивная; микрорайон 

Южный, Тельмана, Транспортная, Чапаева. 

 

Таблица 41 

Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной жилой застройки  

(тыс. м
3
) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего (тыс. м
3
) 74 76 76 89,9 101,6 

Из них:      

утилизируется самими жителями 

сектора 

0 0 0 0 0 

попадает на несанкционированные 

свалки 

0 0 0 0 0 

вывозится на полигоны ТБО 74 76 76 89,9 101,6 

Численность населения (тыс. чел.) 48 904 48 400 47 844 47 280 46 617 

Кол-во домовладений (тыс. шт.) 12 550 12 515 12 499 12 510 12 515 

 

Таблица 42 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок за период, в том 

числе и из водоохранных зон, шт. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее  1 1 1 3 6 

том числе из водоохранных зон 1 1 1 3 6 
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8.3. Озеленение территории муниципального округа 

 

Таблица 43 

Состав зелѐного фонда, га (по функциональным зонам) 

 

Наименование территории 

функциональной зоны 
2016 2017 2018 2019 2020 

городские леса, с учѐтом 

расположенных на землях федеральной 

собственности 

102 102 102 102 102 

зелѐные насаждения общего 

пользования, в т.ч.: скверы, парки, 

бульвары, сады 

3 4 4 4 4 

зелѐные насаждения ограниченного 

пользования, в т.ч.: внутриквартальные 

насаждения, лечебные, детские, 

учебные заведения, санитарные зоны, 

промзоны 

2 3 4 4 5 

зелѐные насаждения специального 

назначения, в т.ч.: питомники, 

коллективные сады, кладбища, 

магистральные улиц 

- - - - - 

Всего: 107 109 110 110 111 

 

 

Таблица 44 

Обеспеченность зелѐными насаждениями общего пользования, м
2
/чел. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Норматив (согласно СНИП-2.07.01–

89) 

8 8 8 8 8 

Фактическая обеспеченность 11,91 11,90 11,90 11,91 11,91 

 

На территории Промышленновского муниципального округа ежегодно 

проводятся мероприятия по посадке саженцев деревьев и кустарников. 

30.04.2020г. Промышленновский муниципальный округ присоединился ко 

Всероссийской акции «Сад памяти», посвященной 75-летнему юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Аллею хвойных саженцев высадили напротив соснового бора,  на выезде 

из населенного пункта (пересечение улиц Новая и Лесная в пгт. Промышленная). 

Данную территорию облагораживали работники бюджетной сферы, волонтеры, 

неравнодушные жители. 
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Всего на территории Промышленновского муниципального округа 

высажено 4446 саженцев ели, сосны, березы, липы и сирени, по числу погибших 

на фронте земляков. 

Также  «Сад памяти» появились в с. Тарасово, д. Шуринка, с. Калинкино, 

п. Голубево, с. Окунево, п. Октябрьский, д. Портнягино, с. Труд, д. Байрак, с. 

Лебеди, д. Пор-Искитим, д. Уфимцево. 

18 сентября 2020 года на территории Промышленновского 

муниципального округа проведены мероприятия в рамках Единого дня посадки 

деревьев. 

Всего на территории Промышленновского муниципального округа было 

организовано 15 мест (мероприятий) посадок деревьев: центральное 

мероприятие - выезд из пгт. Промышленная, в сторону с. Ваганово – «Аллея 

Депутатов»; остальные крупные мероприятия: п. Голубево - сельский дом 

культуры (далее – СДК), д. Шуринка - СДК, с. Тарасово -                                    

МБОУ «Тарасовская СОШ», п. Восход - детская площадка, ул. Центральная, 12б.  

Количество высаженных деревьев составило 525 шт. (породных состав: 

сосна, ель, береза). Участие в экологической акции приняло 270 человек: 

сотрудники администрации Промышленновского муниципального округа, 

депутаты Совета народных депутатов Промышленновского муниципального 

округа, сотрудники социальной сферы, учащиеся образовательных учреждений, 

неравнодушные жители населенных пунктов, волонтеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Посади дерево - подари планете жизнь 
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9. Экономика муниципального образования 

 

В сфере малого и среднего предпринимательства занято  более 3  

тыс.человек. Оборот малых предприятий на одного жителя составляет 55,7 тыс. 

рублей. 

        На 01.01.2020 зарегистрировано 887 физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.                                  

      Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год – 2 310,9 млн. рублей, что 

составило 112,0 % к уровню 2018 года.       Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения составил 38,0 

тыс. рублей. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

за 2019 год – 1 143,6 млн. рублей, что составило 87,5 % к  уровню 2018 года.  

       Обеспеченность жильем по состоянию на 01.01.2020 года – 24,01 кв. м. на 

человека. 

        В 2019 году ведено 7,0 тыс. кв.м. жилья (в 2018 году –6,0 тыс. кв. м. жилья). 

Средняя  заработная плата 1 работающего (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2019 год составила 32 619 рублей (111,2 % к уровню 

2018 года). 

 Занятость. 

- Всего трудовых ресурсов – 24,7 тыс. человек; 

- Занято в экономике – 15,9 тыс. человек; 

- Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы за 2019 год – 1 742 человека; 

- Уровень безработицы (в % к населению в трудоспособном возрасте) 

за 2019 год – 1,6 %; 

Нагрузка незанятого населения на одну  заявленную вакансию в 2019 году – 

1,9.             

Объем  отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг за 2019 год составил 2 808,3 млн. рублей, в том числе: 
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      Объем отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающих 

производствах  -  2 152,7 млн. рублей, что составило 111,7  % к уровню 

прошлого года; 

Объем отгруженных товаров собственного производства в обеспечении 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха составило 

539,5 млн. рублей,   99,2 %  к  уровню  прошлого  года. 

Сельское хозяйство 

Валовый сбор зерновых в 2019 году – 146,5 тыс. тонн. Урожайность – 19,8 

ц / га. 

      Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – всего: 4 312,1 

млн. рублей, из нее: 

- продукция растениеводства – 2 103,6 млн. рублей; 

- продукция животноводства –2 208,5 млн. рублей. 

За 2019 год предприятиями округа произведено сельскохозяйственной 

продукции: 

- 4 001,0 тонн – скот и птица на убой в живом весе, что составило 82,7 % к 

уровню 20178года; 

- 62 415 тонн – цельномолочной продукции, что составило 94,5 % к уровню 

2018 года. 

Товарооборот розничной торговли за 2019 год  составил  2 996,0 млн. рублей,  

к уровню  прошлого года – 105,7 % . 

Оборот общественного питания за 2019 год         составил 193,0 млн. рублей, 

101,8  % к уровню 2018 года. Объем   реализации платных   услуг   за   2019   год  

составил 1 062,0  млн. рублей, что   составило 98,6 % к уровню прошлого года. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Открытие цеха по переработке молока ИП Главы К(Ф)Х И.Н. Балбина  
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10. Пенсия 

Таблица 45 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность пенсионеров, 

состоящих на учѐте в системе 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

     

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

численность пенсионеров – женщин, 

тыс.человек 

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

Удельный вес численности мужчин 

в возрасте до 60 и женщин в 

возрасте в возрасте до 55 лет в 

общей численности пенсионеров по 

старости, % 

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

Численность пенсионеров на 1000 

человек населения 
364 367 374 376 369 

Справочно:численность пенсионеров 

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

Удельный вес численности 

работающих пенсионеров в общей 

численности пенсионеров, % 

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

Численность занятых в 

экономике,приходящаяся на одного 

пенсионера, человек 

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

 

Таблица 46 

Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного обеспечения и 

категориям пенсионеров 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Средний размер 

назначенных пенсий, 

рублей 

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

в том числе 

получающих пенсию: 

     

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

по инвалидности 8764,76 9023,77 9455,76 10298,97 10934,17 
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продолжение таблицы 46 

по случаю потери 

кормильца (на каждого 

нетрудоспособного 

члена семьи) 

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

пострадавшие в 

результате 

радиационных 

техногенных катастроф 

и члены их семей 

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

федеральные 

государственные 

гражданские служащие 

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

Лѐтчики-испытатели      

социальные 9045,16 9332,85 9474,04 9750,57 9955,62 

 

Таблица 47 

Численность пенсионеров по муниципальным образованиям 
1) 

 Человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

Промышленнов

ский 

муниципальный 

округ 

13218 13354 13495 13594 13450 273 279 285 292 291 

1)
 По пенсионерам, состоящим на учѐте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, 

на 1 января года, следующего за отчѐтным, в соответствии с общеустановленным пенсионным 

возрастом. 

 

Таблица 48 

Средний размер назначенных пенсий  по муниципальным образованиям
 1) 

 Рублей В % к среднеобластному 

уровню 

2015 2016 
2)

 

2017 2018 2019 2015 2016 
2)

 

2017 2018 2019 
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 продолжение таблицы 48 

Промышленнов

ский 

муниципальный 

округ 

11107 16429 12240 12919 13653 91,7 94,1 91,8 91,7 91,6 

1)  
По пенсионерам, состоящим на учѐте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации; 

на 1 января года, следующего за отчѐтным. 
2)

 С учѐтом единовременной денежной выплаты, произведѐнной в январе 2017 года в 

соответствие с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ 

в размере 5 тысяч рублей 

 
 

Таблица 49 
 
 
 
 

Соотношение среднего размера назначенных пенсий 

с величиной прожиточного минимума пенсионера по муниципальным 

образованиям 
1)

 

(процентов) 

 2015 2016 
2)

 2017 2018 2019 

Промышленновский 

муниципальный округ 160,7 161,8 170,9 175,2 172,5 

1)  
Величина прожиточного минимума пенсионера за IV квартал соответствующего года. 

2)
 Без учѐта единовременной денежной выплаты, произведѐнной в январе 2017 года в 

соответствие с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ 

в размере 5 тысяч рублей 
 

 
 
 
 
 
 

 

11.  Жилищные условия. Облик муниципального образования 

 

Общая площадь жилищного фонда, расположенного на территории 

Промышленновского муниципального округа, по состоянию на 01.12.2020 

составила 1103,8 тыс. кв.м. и 12864 домов, в том числе 10560 домов 

индивидуальной застройки площадью 686,3 тыс. кв.м., 2255 многоквартирных 

жилых домов площадью  417 тыс. кв.м., из них 1959 домов блокирующей 

застройки общей площадью  255,6 кв.м. 

Проблема содержания ветхого жилищного фонда является одной из 

важнейших проблем жилищной политики Промышленновского муниципального 

округа. 
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Ветхое жилье не только ухудшает внешний облик Промышленновского 

муниципального округа, но и создает потенциальную угрозу безопасности и 

комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг. 

Основными причинами большого количества ветхого жилищного фонда 

являются естественное старение зданий, построенных с применением 

недолговечных материалов в экстремальных условиях формирования 

жилищного фонда в начальные годы строительства поселка. 

Количество аварийного жилищного фонда подлежащего сносу составляет 

– 55 многоквартирных домов, общей площадью 14,4 тыс.кв.м. 

Расселение из ветхого и аварийного жилищного фонда реализуется в 

рамках программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции» на 2019 - 2025 годы, общей площадью 

2,7 тыс.кв.м. 

Таблица 50 

 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

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

м
2 

     

из нее:      

Приватизировано квартир (с начала приватизации, 

по состоянию на конец года) всего, тыс. 

0,083 0,044 0,022 0,011 0,019 

в % от общего числа жилых помещений, 

подлежащих приватизации 

     

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия за год, тыс. 

0,022 0,023 0,056 0,024 0,021 

в % от числа семей, состоявших на учѐте в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

2,1 2,2 5,5 1,9 2,1 

Число семей, состоявших на учѐте в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (на конец года), тыс. 

1,047 1,047 1,011 1,252 0,995 

в % от общего числа семей      
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Таблица 51 

Жилищный фонд 
(на конец года; общая площадь жилых помещений; тысяч квадратных метров) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 Удельный 

вес в 
области, %        

2019 

Рейтинг 
МО                 
2019 

Промышленновский 1097 1100 1103 1102 1104 1,6 18  
 

Таблица 52 

 

 Благоустройство жилищного фонда 
(на конец года; процентов) 

 
 Удельный вес общей площади, оборудованной 
 водопрово

дом 
канализаци

ей 
отопле-

нием 
горячим 
водоснаб
жением 

ваннам
и 

(душе-
выми) 

газом напольными 
электроплита

ми 

        
Промышленновский        

2015 64,2 44,7 24,9 5,5 22,7 39,1 5,4 
2016 64,2 44,7 25,1 5,5 23,2 39,1 5,4 
2017 64,1 44,7 25,1 5,4 22,9 38,9 5,4 
2018 64,1 44,6 25,0 5,4 23,1 39,0 5,4 
2019 64,2 44,8 25,1 5,4 23,0 38,9 5,4 

 

Таблица 53 

 

 Общая площадь жилищного фонда по степени износа в 2019г. 
(на конец года; тысяч квадратных метров) 

 
 Общая 

площадь 
жилых                   

помещений 
1)

 

в том числе по степени износа 
от 0 до 

30% 
от 31% до 

65% 
от 66% до 

70% 
свыше 
70% 

Промышленновский 1103,8 472,3 618,5 9,7 2,8 
1)

 Расхождение между итогом и суммой слагаемых по проценту износа за счет площади 
аварийных жилых зданий. 
  
 
 

Таблица 54 
 

 Структура общей площади жилищного фонда по степени износа в 2019г.
1)

 
(на конец года; в процентах к общей площади жилищного фонда) 

 
 Удельный вес общей площади жилых 

помещений со степенью износа 

0-30% 31-65% 66-70% 
свыше 
70% 

     
Промышленновский 42,8 56,0 0,9 0,3 
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1)
 Сумма менее 100% за счѐт площади аварийных жилых зданий. 

 
Таблица 55 

 
Обеспеченность населения жильѐм 

(на конец года; квадратных метров общей площади на одного жителя)  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 В % к 
средне-                                      

областному 
уровню 

2019 

Рейтинг 
МО 

2019 

Промышленновский 22,7 23,0 23,3 23,6 23,9 94,1 29 

 

 

Таблица 56 

 

Число семей, состоявших на учѐте в качестве нуждающихся в жилых  

помещениях (на конец года) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 Удельный 

вес       в 

области                           

2019 

Промышленновский 1162 1154 1049 1117 1252 2,8 
 

 

Таблица 57 

 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 Удельный 

вес       в 

области                           

2019 

       

Промышленновский 182 79 195 45 22 0,5 

 
 

Таблица 58 

Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе нуждающихся 
(процентов) 

 2015 2016 2017 2018 2019 Рейтинг 

МО 

2019 

Промышленновский 17,3 6,8 16,9 4,3 2,0 31 
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Рис. 26. Семья Сачковых переехала из ветхого жилья  в новый дом по улице Тельмана  

пгт. Промышленная 

 
 
 
 
 

12. Общественный транспорт 

 

 

В Промышленновском муниципальном округе транспортное обслуживание 

населения обеспечивают Промышленновское ГПАТП Кемеровской области и 

ОАО «РЖД». 

Промышленновское ГПАТП Кемеровской области является крупнейшим 

перевозчиком пассажиров автомобильным транспортом в районе, и обслуживает 

4 городских, 11 пригородных и 3 междугородных маршрута. 

 Все автобусы предприятия оснащены приборами спутниковой системы 

навигации ГЛОНАСС. Контроль за работой автобусов с помощью данной 

системы осуществляется диспетчером на протяжении всей продолжительности 

рабочей смены, а за работой междугородных автобусов кроме диспетчера 

предприятия следят диспетчеры ГУ «Кузбасспассажиравтотранс». 

На территории района работают одна автостанция и одна 

железнодорожная станция. 
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Автостанция «Промышленная» предоставляет услуги по продаже билетов. 

Также можно воспользоваться дополнительными услугами: 

- бронирование билетов по телефонной связи; 

-  выдача письменной справки о расписании движения автобусов, стоимости 

проезда и другой информации; 

-  объявление по громкоговорящей связи через систему оповещения; 

-  пользование служебным телефоном до 3-х минут; 

-  зарядка сотового телефона (10 минут). 

По территории Промышленновского муниципального района проходит 

Западно – Сибирская железная дорога, она связывает район с другими районами 

Кемеровской области, а также с другими субъектами Российской Федерации. 

 

13.  Безопасность 

 

Оперативно-служебная деятельность Отдела МВД России по 

Промышленновскому округу строиться в соответствии с задачами, 

определенными Президентом Российской Федерации, поручениями 

Правительства Российской Федерации, относящимися к правоохранительной 

сфере, требованиями, предъявляемыми к работе полиции Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, а также правовыми актами Главного 

управления. 

В качестве одного из приоритетных направлений оперативно-служебной 

деятельности выступает профилактика правонарушений, предупреждение и 

пресечение преступлений, совершаемых на бытовой почве, в жилом секторе, 

контроль за лицами, подпадающими под административный надзор. 

В 2020 году на территории Промышленновского района сохранялась 

стабильная оперативная обстановка. Резонансных нарушений правопорядка не 

допущено, тенденции к резкому ухудшению состояния криминальной ситуации 

отсутствуют. 

 

 



68 

Таблица 59 

 

Число зарегистрированных преступлений по видам 

 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Зарегистрировано преступлений - всего 879 804 773 665 606 

в том числе:      

умышленное убийство  2 8 4 3 3 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 

18 13 19 11 9 

изнасилование и покушение на 

изнасилование 

3 2 8 1 1 

вымогательство 0 0 0 1 0 

грабѐж 14 17 13 5 2 

разбой 4 1 2 2 1 

кража 466 319 313 253 248 

в том числе из квартир 75 48 56 31 24 

мошенничество 22 18 24 30 62 

взяточничество 0 0 0 0 0 

неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели 

хищения 

9 5 11 3 4 

хулиганство 0 0 0 0 0 

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 

45 52 37 46 34 

нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, 

повлекшие по неосторожности смерть 

человека (по ст. 264 УК РФ) 

0 0 0 1 3 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 

человек населения 

- - - - - 

Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений в общем числе 

зарегистрированных преступлений, % 

19,7 18,2 22,5 18,3 15,8 

Справочно по России зарегистрировано 

преступлений на 100 000 человек населения 

- - - - - 

 

Таблица 60 

Число преступлений, совершѐнных отдельными категориями лиц 

 
 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
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продолжение таблицы 60 

Число преступлений, совершѐнных:      

несовершеннолетними или при их соучастии 23 27 28 15 11 

лицами, ранее совершавшими преступления 431 393 414 345 290 

в группе 41 37 34 24 26 

в том числе организованной - - - - - 

в состоянии алкогольного опьянения 343 327 292 252 206 

 

Таблица 61  

Состав лиц, совершивших преступления 

 
 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Выявлено лиц, совершивших преступления - всего - - - - - 

в том числе:      

мужчины - - - - - 

женщины - - - - - 

Из общей численности:      

несовершеннолетние 25 23 30 21 14 

Не имеющие постоянного источника дохода - - - - - 

 

Таблица 62 

Статистика ДТП по муниципальному образованию 

 
 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Всего ДТП 49 54 56 66 50 

из них:      

ранено 60 72 74 101 60 

погибло 10 7 11 9 13 

из них с участием детей: 6 8 6 14 6 

ранено 7 9 8 18 5 

погибло 0 0 0 0 1 

 

 

Данные социологического опроса: «Чувствуете ли вы себя в 

безопасности…?» представлены в таблице 63. 

 

Таблица 63  

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

 
  Оба пола Мужчины Женщины 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице 

вечером 

да, чувствую 770 420 350 

нет, не чувствую 580 150 430 

затрудняюсь ответить 170 50 120 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице днем 

да, чувствую 340 80 260 

нет, не чувствую 100 20 80 

затрудняюсь ответить 350 120 230 
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продолжение таблицы 63 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности дома 

да, чувствую 930 420 510 

нет, не чувствую 60 30 30 

затрудняюсь ответить 70 20 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 27. «Чувствуете ли вы себя в безопасности…?» (в % , мужчины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. «Чувствуете ли вы себя в безопасности…?» (в % , женщины) 
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14. Образование 

 

 

Система образования Промышленновского муниципального округа 

представлена 33 муниципальными образовательными организациями, в том 

числе  

- 14 дошкольных организаций; 

- 7 средних общеобразовательных школ; 

- 8 основных общеобразовательных школ; 

- 1 школа – интернат (по двум адресам); 

- 1 детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (по двум адресам); 

- 2 учреждения дополнительного образования: дом детского 

творчества и детско-юношеская спортивная школа (по трем адресам); 

Кроме этого, функционируют еще три подведомственных учреждения: 

- Центр психолого – педагогического и медицинского сопровождения. 

- Центр развития образования. 

- Централизованная бухгалтерия. 

Сеть образовательных учреждений Промышленновского муниципального 

округа представлена в таблице   

 

Таблица  64 

Сеть муниципальных образовательных учреждений 

 

 Количество, шт. % от общего числа 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

Детские сады 23 23 17 15 15 47,9 48,9 45,9 44,1 44,1 

Начальные сады-

школы 

- - - - - - - - - - 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

3 3 3 2 2 6,2 6,3 8,10 5,9 5,9 

Общеобразовательн

ые школы 

20 19 15 15 15 41,7 40,4 40,5 44,1 44,1 
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продолжение таблицы 64 

колы с углубленным 

изучением 

предметов 

- - - - - - с- - - - 

Лицеи - - - - - - - - - - 

Вечерние школы  - - - - - - - - - - 

Гимназии - - - - - - - - - - 

Школы-интернаты - - - - - - - - - - 

Детские-дома 1 1 1 1 1 2,08 2,12 2,7 2,9 2,9 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

1 1 1 1 1 2,08 2,12 2,7 2,9 2,9 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций насчитывает                            

14 дошкольных образовательных организаций и 27 дошкольных групп при 11 

школах.   

Услугу дошкольного образования получают 2013 детей, в том числе в 

садах поселка обучаются 1052 ребенка. Общий процент посещающих детские 

сады детей в отношении всей численности детей от 2 месяцев до 7 лет в округе 

составляет 62,7 %. 

Указ Президента Российской Федерации по обеспечению стопроцентной 

доступности дошкольного образования для детей от 3-х лет выполнен. 

В настоящее время актуальной очередности для детей дошкольного 

возраста в детские сады в округе нет. Все дошкольные учреждения округа 

принимают детей от года. 

На сегодняшний день: 

- В целях создания единых стартовых возможностей при поступлении 

в школу, для детей, не посещающих детские сады, работают группы 

предшкольной подготовки: в Учреждении дополнительного образования  «Дом 

детского творчества».   

- На базе Промышленновского детского сада «Сказка» оказываются 

платные услуги по изучению английского языка, ритмопластики, 

изобразительной деятельности, коррекция речевых нарушений (занятия с 

логопедом), обучению основам плаванья. 
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- В целях развития негосударственного сектора и доступности 

дошкольного образования на базе дошкольных образовательных организаций в 

Плотниково функционирует платная группа кратковременного пребывания 

художественно – эстетического развития (предприниматель Зайцева Лариса 

Николаевна) (23 ребенка). 

Число мест и численность воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях представлены в таблице  65 и таблице 66 . 

Таблица  65 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми муниципального образования 

(на конец года) 

 

 
Число мест 

Численность детей на 100 мест, 

человек 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Всего 2350 2350 2350 2350 2350 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

 

 

Таблица 66 

 

Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми муниципального образования 

(на конец года) 

 

 

Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу в 

дошкольных образовательных 

организациях, в общей 

численности детей 1-6 лет, % 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Всего 2578 2502 2418 2323 2233 61 60 61 60 61 
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Учреждения дополнительного образования в 2020-2021 учебном году 

посещают 2916 детей от 5 до 18 лет. На базе УДО «Дом детского творчества» 

реализуется 52 дополнительные общеобразовательные программы. 

В ДЮСШ п. Плотниково - программы. Кроме этого, дети получают услуги 

дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций:  

МБОУ «Заринская СОШ им. М.А. Аверина»,  МАДОУ «Промышленновский 

детский сад «Сказка», МБДОУ «Детский сад «Светлячок», МКОУ «Окуневский 

детский дом», МБОУ «Промышленновская СОШ № 56», МБОУ «Окуневская 

СОШ». 

 На территории округа началось внедрение персонифицированного учета 

дополнительного образования.  

 На сегодняшний день в Промышленновском муниципальном округе 

подготовлены и приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие 

муниципальную систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  

 Реализация персонифицированного учета дополнительного образования на 

территории округа началась с 01.09.2019г. На сегодняшний день  выдано 80 % 

сертификатов.  

В рамках федерального проекта  «Успех каждого ребенка» национального 

проекта образование в 2021 году в Промышленновском муниципальном округе 

планируется дополнительно создать 750 инфраструктурных мест и 4500 ученико-

мест. 

Статистика по количеству организаций дополнительного образования и 

численности учащихся представлена в таблице  67. 

 

 

Таблица 67 

Организации дополнительного образования детей
1) 

 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Количество организаций 3 3 3 2 2 

Численность учащихся, тыс. 

человек
1) 

2,734 2,834 2,834 2,877 2,877 
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1) Данные приводятся с учетом того, что часть детей занимались одновременно в двух и более 

организациях и/или по нескольким дополнительным общеобразовательным программам 

(направлениям) в одной организации. 

 

На сегодняшний день в системе образования работают 1017 

педагогических работников, в том числе 734 педагога в школах округа, 645 из 

них учителя, 206 работают в садах, 54 трудятся в дополнительном образовании, 

23 в детском доме.  

755 педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории, это 

74 % от общей численности педагогических работников.  

За достижения в профессии 11 педагогам присвоено звание «Заслуженный 

учитель», 10 педагогических работников награждены нагрудным знаком 

«Почетный работник», 48 — присвоено звание «Отличник народного 

просвещения», 7 – награждены грамотами Министерства Просвещения РФ, 10 - 

награждены грамотами Министерства образования и науки Кузбасса. 

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучается 

5761 учащихся (таблица  68).  

Таблица 68 

Общеобразовательные учреждения
 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество организаций 21 20 16 16 16 

Численность учащихся, 

тыс. человек 

5,293 5,598 5,783 5,815 5,786 

 

Все средние школы (Вагановская, Тарасовская, Окуневская, Заринская, 

СОШ № 56, СОШ № 2, Падунская) приняли участие в реализации 

Всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-

11 классов «Билет в будущее».  

Учащиеся 9-11 классов являются активными участниками открытых 

уроков на портале Всероссийские открытые уроки «Проектория».  

Подготовка специалистов среднего звена на территории 

Промышленновского муниципального округа осуществляется в филиале 

Топкинского технического техникума. 
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Таблица 69 

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена
1) 

(на начало учебного года) 

 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Число профессиональных 

образовательных организаций 

1 2 2 1 1 

в том числе филиалы 1 1 1 1 1 

В них студентов – всего, человек 161 194 239 215 273 

в том числе по формам обучения: 161 194 239 215 273 

очная      

очно-заочная      

заочная      
1) По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

Таблица 70 

Образовательные организации высшего образования
1)

 

(на начало учебного года) 

 

Год

ы 

Число 

организаци

и 

в том 

числе 

филиал

ы 

в том числе по формам 

обучения На 10 000 

человек 

населения 

приходилос

ь студентов 

Справочно 

по России 

на 10 000 

человек 

населения 

приходилос

ь студентов 

очна

я 

очно-

заочна

я 

заочна

я 

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

18.1 314 детей с ОВЗ обучаются в школах по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в том числе 279 детей с ОВЗ в Падунской 

школе-интернате и отдельных классах для детей с ОВЗ в МБОУ «Заринская 

СОШ им. М.А. Аверина», 35 детей в школах на совместном обучении. В школах 

округа обучаются 118 детей-инвалидов, в том числе 1 учащийся с 

использованием дистанционных технологий совместно с Центром 

дистанционного обучения  Кемеровской области - Кузбасса, на домашнем 

обучении находятся 42 ребенка, из них 18  в Падунской школе - интернате, 4  в 

отдельных классах  с умственной отсталостью (МБОУ «Заринская СОШ им. 

М.А. Аверина). 

В 2020 году в рамках создания доступной среды в образовательных 

учреждениях на всех зданиях установлены информационные таблички с 
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информацией об объектах, доступных для маломобильных групп населения, 

выполненные шрифтом Брайля.  

Возле каждой образовательной организации оборудованы парковки для 

инвалидов, в зданиях участки пола, а также все элементы конструкций на путях 

движения маломобильных групп населения, выделены тактильными линиями 

контрастного цвета.  

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ активно вовлечены во внеурочную 

деятельность, внеклассную работу и занятия дополнительным образованием. 4 

группы по 8 человек для детей - инвалидов в открыты на базе Дома творчества.  

Педагогам МБУ «Центр ПМСс» проводятся консультации для родителей 

по вопросам воспитания, социальной адаптации. В школах работают 13 

медицинских сестер. 

Медицинские кабинеты оборудованы во всех школах в соответствии с 

требованиями, в 2019 году закуплено новое оборудование.  

13 школ имеют лицензию на медицинскую деятельность, еще 2 школы 

направили документы в лицензионное управление г. Кемерово на ее получение. 

Кроме этого, все школы имеют лицензию на предрейсовый и послерейсовый 

осмотр.  

В связи с распространением новой короновирусной инфекции для 

соблюдения профилактических мер в образовательные организации 

приобретены бесконтактные термометры, рециркуляторы, индивидуальные 

средства защиты и антисептики на сумму 6 млн. 680 тыс. рублей. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образования» на базе МБОУ «Заринская СОШ им. М.А.Аверина», 

МБОУ «Промышленновская СОШ № 56» и МБОУ «Окуневская СОШ» созданы 

площадки центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Теперь 

школы имеют кабинеты ОБЖ, информатики и технологии, отвечающие всем 

современным требованиям, обеспечены бесперебойным доступом к сети 

Интернет. За счет местного бюджета произведен ремонт кабинетов. Новые 

кабинеты оборудованы и оснащены современной оргтехникой, что повысит 

качество образования и уровень проведения данных предметов.  
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На базе созданных Центров ученики обучаются навыкам оказания первой 

доврачебной медицинской помощи, проводятся обучающие семинары для 

учителей.  

В 2019 году в Промышленновском муниципальном округе введена в 

эксплуатацию МОБУ «Журавлевская ООШ» на 165 мест. В школе созданы все 

условия по обеспечению обучения детей с ОВЗ и инвалидов.  

В рамках государственной программы «Доступная среда» в МКОУ 

«Падунская школа-интернат» приобретен новый автомобиль «Газель» для 

перевозки детей-инвалидов. 

В 2019, 2020 году в Падунской, Краснинской школах и школе № 2 (д. 

Труд) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. В каждую 

школу поставлено оборудование на 2 миллиона рублей. На ремонт кабинетов и 

приобретение мебели в этих школах направлено более 3 миллионов рублей.  

В рамках реализации основного мероприятия «Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура» подпрограммы «Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе» государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года обеспечен бесперебойный доступ 

к сети-Интернет МБОУ «Плотниковская ООШ».  

Это позволяет преодолеть трудности и проблемы с организацией 

дистанционного обучения, в том числе и детей-инвалидов.  

В рамках регионального проекта «Моя новая школа» на капитальный 

ремонт закрыто здание МБОУ «Промышленновская СОШ № 2». Все работы 

планируется завершить в марте 2021 года. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории школы и детского 

сада, оснащение школы современным цифровым оборудованием, новой 

мебелью, а также создание условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидов. 

Во всех образовательных организациях Промышленновского 

муниципального округа ведется постоянная профилактическая работа по 
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формированию приоритета здорового образа жизни и обеспечение здоровья 

среди детей, родителей. 

В основе профилактической работы школы по борьбе с курением, 

алкоголем и употреблением наркотиков лежит систематическое повышение 

уровня осведомленности детей и подростков о пагубном влиянии вредных 

привычек на растущий организм.  

В рамках предмета ОБЖ изучаются следующие вопросы: «Правила 

здорового образа жизни», «Факторы, разрушающие здоровье», «Особенности 

здорового образа жизни в период полового созревания», «Вредные привычки и 

их влияние на здоровье». На уроках биологии при изучении систематики 

растений рассматриваются вопросы о растениях, содержащих наркотические 

вещества и о влиянии этих веществ на организм человека, регулярно проводятся 

беседы о влиянии наркотиков на каждую из систем внутренних органов, влияние 

на организм человека ведения здорового образа жизни. В начальных классах 

вопросы профилактики вредных привычек рассматриваются при изучении курса 

«Окружающий мир». 

Обучающиеся активно принимают участие в спортивных мероприятиях с 

целью пропаганды здорового образа жизни. 

Начиная с 2015 года в дошкольных образовательных учреждениях 

проводится муниципальная спартакиада дошкольников.  

Классными руководителями, педагогами-психологами проводятся беседы, 

диспуты и классные часы: «Сохрани здоровье» (5-7 класс), «Беда, которую 

приносят наркотики» (8-9 класс), «Вредные привычки, как от них избавиться» 

(1-4 класс). 

Для проведения бесед и лекций для учащихся о вреде табакокурения, 

алкоголизма и наркомании, о профилактике правонарушений приглашаются 

медицинские работники и работники правоохранительных служб. Учащиеся 

узнают о негативных последствиях употребления табака, алкоголя и наркотиков 

и их влиянии на здоровье, о вреде тех или иных веществ.  

С педагогами ведется методическая работа по усилению 

антинаркотического воспитания. Социально-психологическая служба школ 
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обучает педагогов технологиям проведения профилактической работы с 

обучающимися, родителями и общественностью. 

В фойе школ, классных уголках оформлены информационные стенды с 

телефонами экстренной психологической помощи, телефонами доверия, 

телефонами правовой помощи. Кроме того, информация размещается на сайтах 

образовательных учреждений. 

Большую роль в формировании здорового мировоззрения играют 

волонтерские отряды и агитбригады, где ребята сами призывают своих 

сверстников воздержаться или отказаться от вредных привычек. Волонтерами 

были изготовлены буклеты с информацией о проведении акции с призывом: 

«Сообщи, где торгуют смертью», «СТОП-НАРКОТИК». В библиотеках школ 

постоянно оформляются книжные выставки с информацией о вреде потребления 

наркотических средств и психотропных веществ «Мы за ЗОЖ». 

Ежегодно в образовательных учреждениях проводятся анонимные 

социально-психологические тестирования, направленные на ранее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

В образовательных учреждениях активно используются тренинги. Большое 

внимание в организации профилактической работы уделяется привлечению 

представителей волонтерского движения. Действует система организации 

соревнований, олимпиад, конкурсов и других массовых акций, направленных на 

ведение здорового образа жизни. 

В образовательных учреждениях Промышленновского муниципального 

округа проведены различные профилактические мероприятия: организованы 

показы видеофильмов о вредных привычках, проводится работа по созданию в 

социальных сетях группы «Твой выбор», организуются профилактические 

встречи обучающихся со специалистами медицинских учреждений. Учащиеся 

школ приняли участие в акциях «Полезный разговор о вредных привычках», 

«Школьники против алкоголя и наркотиков», онлайн-акциии «Всемирный день 

без табака», в викторине «Здоровый образ жизни». Для учащихся младших 

классов организован показ мультфильм «Тайна едкого дыма», презентации 

«Скажем курению - Нет!», разработаны памятки «Что такое табакокурение?», 
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«Одна затяжка - и это у вас в легких!», «Не курите рядом с нами!». В 8-11 

классах организован просмотр видеороликов «Табак. Секреты манипуляции», 

выпущен буклет «Спасибо, не курю!», организованы проекты «Школа – 

территория без наркотиков» и «За здоровый образ жизни». 

Все школы приняли участие в месячнике «Школа без наркотиков», «Мы-

против наркотиков», Дни Здоровья «Спорт против наркотиков».  

Среди младших классов и учащихся среднего звена проводились конкурсы 

наглядных агитационных плакатов и рисунков. 

Систематическая работа по пропаганде здорового образа жизни ведется с 

родителями. Для родителей организуются встречи с сотрудниками полиции и 

медицинскими работниками, проводятся беседы с психологами, 

демонстрируются видеоролики соответствующей тематики. Проведены 

общешкольные родительские собрания по темам: «Об ответственности 

родителей за здоровье своего ребенка», «Профилактика заболеваний у 

школьников» и д.р. Разработаны рекомендации и памятки для родителей и 

обучающихся: «Как не допустить суицид у подростков?», «Индикаторы 

суицидального риска», «Дети «группы риска»», «Причины появления кризисных 

состояний», «Как разговаривать с подростком?», «Подростки и суицид», 

подготовлен проект «Мы за здоровый образ жизни».   

Одним из важнейших факторов формирования здорового образа жизни 

учащихся является создание условий для занятий спортом и физической 

культурой.  

За последние 5 лет в Промышленновском муниципальном округе 

отремонтированы спортивные залы в Лебедевской, Калинкинской, Окуневской, 

Плотниковской и Пьяновской школах, проведен капитальный ремонт 

спортивного зала Краснинской основной школы, закупается спортивное 

оборудование, форма. 

Установлены спортивные площадки в Тарасовской, Падунской, Заринской, 

Окуневской школах и МБОУ «Промышленновская СОШ № 2». 
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В 2019 году МБОУ «Промышленновская СОШ № 56» получила 

президентский грант в размере 419 тысяч рублей на реализацию проекта 

«Строительство спортивной Workout площадки «Спорт, доступный всем!». 

 В ДЮСШ п. Плотниково реализуется 39 дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности по 13 

видам спорта. 

По вопросам сохранения здоровья учреждения образования тесно 

сотрудничают с другими учреждениями Промышленновского муниципального 

округа. 

В рамках сетевого взаимодействия с 01.09.2019 года в ДЮСШ п. 

Плотниково реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

«Конноспортивная секция» при поддержке ООО «Конеферма Лобанова»,  

дополнительная общеразвивающая программа «Горные лыжи» на базе 

ООО Горнолыжный комплекс «Танай». 

В школах проводятся «Дни здоровья», традиционный ежегодный 

«Туристический слет», осенний кросс, Всероссийские спортивные соревнования 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

«Муниципальная спартакиада школьников» по всем видам спорта. 

Традиционными стали хоккейные турниры среди юношей.  

В 2019 году 6 школ приняли участие в Чемпионате школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», а команда учащихся начальных классов 

МБОУ «Промышленновская СОШ № 56» одержала победу  в финале областного 

фестиваля спорта среди учащихся начальных классов в г. Кемерово «Смелость 

быть первым» и выиграла гранд 50 тысяч рублей. 

В МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка» реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Веселые дельфины». 

В каждом образовательном учреждении разработаны программы летнего 

отдыха, включающие в себя разнообразные формы работы с детьми, 

направленные на формирование здорового образа жизни.  

Наиболее массовым и доступным видом оздоровления для детей 7-15 лет 

являются лагеря с дневным пребыванием детей. Ежегодно в первоочередном 
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порядке обеспечивается отдых и занятость детей и подростков, нуждающихся в 

особой заботе государства.  

С 2016 года наши дети отдыхают в загородном лагере ООО «Санаторий 

Танай», ежегодно открывается палаточный лагерь на территории МАУ База 

отдыха «Березка», детские оздоровительные площадки в Доме детского 

творчества, лагеря труда и отдыха в школах. 

 В 2019 году были организованы 2 лагеря дневного пребывания в 

дошкольных образовательных организациях. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры обучающихся школ и детских 

садов, организуемые ГБУЗ «Промышленновская районная больница», по 

результатам которых формируются группы здоровья и планируется дальнейшая 

работа с учащимися. 

Во всех образовательных учреждениях Промышленновского 

муниципального округа организовано качественное горячее питание. 

С 01.09.2020 года бесплатным питанием охвачено 100 % учеников 

начальных классов. 

114 обучающихся с ОВЗ Падунской  школы-интернат, находящихся на 

круглосуточном пребывании  получают пятиразовое питание, 111 учащихся с 

ОВЗ из этой же школы, но проживающих дома, обеспечиваются 3-х разовым 

питанием, еще  67 учащихся школ обеспечиваются 2-х  разовым горячим  

питанием. 604 учащихся из многодетных семей получают бесплатное горячее 

питание, 487 учащихся, находящихся на подвозе, получают дотацию на питание 

в размере 15 рублей из муниципального бюджета. 
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Рис. 29. Открытие первой в Кузбассе сельской цифровой школы в Журавлево 

 

 

 

15.  Здравоохранение 

Учреждение здравоохранения 

«Промышленновская районная 

больница» является одной из 

самых крупных районных 

больниц Кемеровской области. 

В 1937 году постановлением 

президиума    Западно-           

Рис. 30. Медперсонал хирургического отделения        Сибирского краевого    

исполнительного комитета № 1084    организована больница в районном центре 

Титовского района,  ст. Промышленная. Уже к 1938 году на ст.Промышленная 

работала амбулатория мощностью 11326 посещений в год, больница на 20 коек и 

дезотряд. 

В настоящее время система здравоохранения Промышленновского округа 

располагает районной больницей на 153 койки, отделением скорой медицинской 
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помощи на 4 бригады, 2 поликлиниками, 3 врачебными амбулаториями, 4 

общеврачебными практиками, 32 фельдшерско-акушерскими пунктами, 2 

домами сестринского ухода по 20 коек каждый. В округе работает 115 врачей, 

301 фельдшер и медсестра. 

Учреждению постоянно требуются врачи, фельдшера и медицинские 

сестры. Узнать о наличии вакансий можно в отделе кадров по телефону 8-913-

338-3456. 

Стационар районной больницы представлен терапевтическим отделением 

на 55 коек, хирургическим отделением на 27 хирургических и 12 

травматологических коек, акушерско-гинекологическим отделением на 16 коек, 

детским отделением на 25 коек, инфекционным отделением на 18 коек, 

реанимацией на 6 коек. 

Поликлиника имеет в составе взрослое и детское отделение, работа 

строится по участковому принципу, мощность до 400 посещений в смену. 

Стоматологическая поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. 

Записаться на прием можно не только в регистратуре (или по звонку в 

регистратуру), но и через интернет, с помощью сайта vrach42.ru  

Так же для записи в поликлинике установлен информационный терминал 

(инфомат). 

По итогам 2020 года, медицинская помощь населению округа оказана в 

объеме: 38967 амбулаторных посещений, 1377 пациентов стационара, 437 

пациентов пролечены в условиях дневного стационара, 3085 пациентов 

обслужены бригадами скорой медицинской помощи. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Тип Учреждения – бюджетное. 

Форма собственности Учреждения – государственная собственность 

Кемеровской области. 

Официальное полное наименование Учреждения: Государственное 

бюджетное Учреждение здравоохранения Кемеровской области 

«Промышленновская районная больница». 
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Сокращенное наименование: ГБУЗ «Промышленновская районная 

больница». 

Юридический адрес Учреждения: 652380, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, п.г.т. Промышленная, ул. Н. 

Островского, д. 78. 

Почтовый адрес Учреждения: 652380, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, п.г.т. Промышленная, ул. Н. 

Островского, д. 78. 

Руководитель учреждения: 

Главный врач ГБУЗ «Промышленновская районная больница», кандидат 

медицинских наук, врач хирург высшей категории, Смыков Константин 

Александрович Тел./Факс: 8 (38442) 7-11-84,e—mail:  promr@kuzdrav.ru; сайт: 

www.promcrb.ru. 

 

Таблица 71 

Численность врачей 
(на конец года; человек) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 
      

Промышленновский 123 117 126 128 121 
 

 

Таблица 72 

Численность врачей на 10 000 человек населения 
(на конец года; человек) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Рейтинг 
МО 
2019 

Промышленновский 25,4 24,5 26,6 27,5 26,2 17 
 

mailto:promr@kuzdrav.ru


87 

 
 Таблица 73 

 
Численность среднего медицинского персонала 

(на конец года; человек) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
      

Промышленновский 368 346 318 348 333 
 

Таблица 74 
 

 Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения 
(на конец года; человек) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 Рейтинг 

МО 
2019 

       
Промышленновский 76,0 72,3 67,3 74,7 72,0 29 

 
 Таблица 75 

 
Число больничных организаций 

1)
 

(на конец года) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Промышленновский 1 1 1 1 1 

1)
 Учитываются только самостоятельные больничные организации (без учета 

обособленных отделений). 
Таблица 76 

 
 Число больничных коек 

(на конец года) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Промышленновский 203 203 193 184 184 
 
 
 

Таблица77 
 

 Число больничных коек на 10 000 человек населения 
(на конец года) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 Рейтинг 

МО 
2019 

       
Промышленновский 41,9 42,4 40,8 39,5 39,8 24 
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Таблица 78 
 

 Мощность амбулаторно-поликлинических организаций 
(на конец года; посещений в смену) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Промышленновский 679 679 679 879 879 
 

 
 

Таблица 79 
 Мощность амбулаторно-поликлинических организаций                                                                                                      

на 10 000 человек населения 
(на конец года; посещений в смену) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Рейтинг 
МО 
2019 

Промышленновский 140,3 141,9 143,6 188,6 190,0 28 

 

В состав государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Промышленновская районная больница» на правах структурных подразделений 

входят: 

- Стационар, отделение скорой медицинской помощи (652380, 

Кемеровская область, Промышленновский муниципальный округ, пгт. 

Промышленная, ул. Н. Островского, д. 78); 

- Поликлиника (652380, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, п.г.т. Промышленная, ул. Крупской, д. 17); 

- Стоматологическое отделение (652380, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Н. 

Островского, д. 7); 

- Врачебная Амбулатория п. Плотниково (652383, Кемеровская 

область, муниципальный округ, п. Плотниково, ул. Советская, д. 3 А); 

- Отделение ОВП с. Краснинское (652399, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, с. Краснинское, ул. Спортивная, д. 

2А); 
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- Врачебная Амбулатория п.ст. Падунская (652370, Кемеровская 

область, Промышленновский муниципальный округ, п.ст. Падунская, ул. 

Центральная, д.1); 

- Отделение врачебной амбулатории п. Плотниково (652383, 

Кемеровская область, п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 43 Б); 

- Отделение ОВП с. Титово (652391, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, с. Титово, ул. Советская, д. 60); 

- Отделение ОВП с. Морозово (652385, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, с. Морозово, ул. Береговая, д. 20); 

- Отделение ОВП с. Ваганово, Дом сестринского ухода с. Ваганово 

(652395, Кемеровская область, Промышленновский муниципальный округ, с. 

Ваганово, ул. Центральная, д. 3А); 

- Врачебная амбулатория с. Тарасово, Дом сестринского ухода с. 

Тарасово (652393, Кемеровская область, Промышленновский муниципальный 

округ, с. Тарасово, ул. Центральная, д. 96 В); 

- ФАП д. Колычево (652374, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Колычево, ул. Весенняя, д. 14); 

- ФАП с. Лебеди (652388, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, с. Лебеди, ул. Центральная, д. 32); 

- ФАП с. Окунево (652390, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, с. Окунево, ул. Центральная, д. 70); 

- ФАП п. Иваново-Родионовский (652380, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, п. Иваново-Родионовский, ул. 

Зеленая, д. 5); 

- ФАП д. Еремино (652385, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, д. Еремино, ул. Зеленая, д. 1А-1); 

- ФАП д. Калинкино (652385, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Калинкино, ул. Набережная, д. 

6А); 

- ФАП д. Портнягино (652385, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Портнягино, ул. Школьная, д. 15); 
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- ФАП д. Ушаково (652385, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, д. Ушаково, ул. Лесная, д. 10); 

- ФАП д. Каменка (652398, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, д. Каменка, ул. Федирко, д. 27-8); 

- ФАП д. Усть-Тарсьма (652375, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Усть-Тарсьма, ул. Береговая, д. 

55); 

- ФАП д. Уфимцево (652380, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Уфимцево, пер. Школьный, д. 1); 

- ФАП п. Октябрьский (652385, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 

2 «а»); 

- ФАП д. Васьково (652371, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, д. Васьково, ул. Заречная, д. 1); 

- ФАП д. Озерки (652373, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, д. Озерки, ул. Центральная, д. 59-2); 

- ФАП д. Денисовка (652373, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Денисовка, ул. Центральная, д. 

29А); 

- ФАП с. Абышево (652372, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, с. Абышево, ул. Мира, д. 47); 

- ФАП д. Усть-Каменка (652391, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Усть-Каменка, ул. Центральная, д. 

19); 

- ФАП с. Журавлево (652394, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, с. Журавлево, ул. Центральная, д. 

47Б); 

- ФАП д. Пьяново (652392, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, д. 115); 

- ФАП д. Шуринка (652397, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Шуринка, ул. Баклыкова, д.73); 
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- ФАП п. Голубево (652389, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, п. Голубево, ул. Центральная, д. 2а); 

- ФАП д. Калтышино (652389, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Калтышино, ул. Центральная, 24 

Б); 

- ФАП д. Пушкино (652399, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Пушкино, ул. Лесная, д. 8); 

- ФАП д. Пархаевка (652399, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Пархаевка, ул. Школьная, д. 7); 

- ФАП д. Прогресс (652399, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, д. Прогресс, ул. Центральная, д. 29-2); 

- ФАП п. Первомайский (652380, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, п. Первомайский, ул. Зеленая, д. 2-

2); 

- ФАП п. Соревнование (652383, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, п. Соревнование, ул. Береговая, д. 

1); 

- ФАП д. Пор-Искитим (652379, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Пор-Искитим, ул. Советская, д. 

13); 

- ФАП д. Байрак (652384, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, д. Байрак, ул. Центральная, д. 31 «а», корпус 2); 

- ФАП с. Труд (652384, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, с. Труд, ул. Мира, д. 15 А); 

- ФАП д. Протопопово (652384, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, д. Протопопово, пер. Школьный, д. 

3); 

- ФАП п. Цветущий (652384, Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, п. Цветущий, ул. Центральная, д. 

30); 
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- ФАП с. Березово (652372, Кемеровская область, Промышленновский 

муниципальный округ, с. Березово, ул. Степная, д. 18-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.31 . Марина Лесникова, старший фельдшер отделения скорой помощи 

 

 

15.1.  Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи 

 

Население Промышленновского округа при опросе о качестве оказания 

медицинской помощи говорит о необходимости создания на территории города 

стационара  (терапевтического отделение) для лечения больных без выезда на 

территорию других муниципальных образований. 

 

15.2. Реализуемые проекты отрасли «Здравоохранения» 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» медицинское 

учреждение, принимает участие в следующих региональных проектах: «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи». 
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16.  Социальная поддержка 

 

В Промышленновском муниципальном округе функционирует одно 

муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» пгт. Промышленная, которое создано с целью 

обеспечения прав граждан, признанных нуждающимися в социальном 

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

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина. Социальное обслуживание 

граждан представляет собой деятельность по удовлетворению потребностей в 

социальных услугах, оказанию помощи в реализации законных прав и 

интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, 

а также психологического статуса. В структуре Комплексного центра 

социального обслуживания населения действуют следующие отделения: 

- 4 отделения социального обслуживания на дому - деятельность 

отделений направлена на максимально возможное продление пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях 

поддержания их социального, психологического и физического статуса. 

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

правовые, социально-психологические. С подопечными постоянно ведутся 

беседы о безопасности проживания, о мошенниках. 

-  1 отделение срочного социального обслуживания - срочное 

социальное обслуживание осуществляется в целях оказания неотложной помощи 

разового характера: материальная помощь, доставка благотворительного угля, 

овощных наборов и т.д. 

-  1 отделение помощи и семье и детям - отделение                     

функционирует в целях реализации прав семьи и детей на защиту и помощь со 

стороны государства; содействия стабильности семьи как социального 

института; улучшения социально-экономических условий жизни граждан; 

профилактики семейного неблагополучия и безнадзорности 

несовершеннолетних. 
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В 2019 г. услуги в отделениях социального обслуживания на дому 

получили 799 человек, количество услуг, оказанных Комплексным центром 

социального обслуживания населения составило 330000 ед. 

Предоставление социальных услуг осуществляется согласно 

утвержденным тарифам на социальные услуги. Тарифы на социальные услуги 

утверждаются региональной энергетической комиссией Кемеровской области по 

социальным услугам, включенным в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом 

Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ «Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг».   

Тарифы на социальные услуги утверждены постановлениями региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 «Об 

установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками 

социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания в Кемеровской области». 

Дополнительные социальные услуги оказываются в соответствии с 

приказом Управления социальной защиты населения администрации 

Промышленновского муниципального района от 10.01.2019 № 05 «Об 

утверждении перечня и тарифов на дополнительные социальные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» на дому».  

Востребована услуга «Социальное такси» - в 2019 г. 53 человека 

воспользовались данной услугой для посещения социально-значимых объектов 

как Промышленновском муниципальном округе, так и Кемеровской области. 

Тарифы также утверждены Приказом Управления социальной защиты населения 

администрации Промышленновского муниципального района от 30.06.2017 № 

53. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7B7D635DB7C933D8063DCBBD53C2A209091102FC3B1534B82DF4CF74621061DC98985F3EECFBBF738F2F2DE6D1177069495H3FBJ
consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7B7D635DB7C933D8063DCBBD031212F9091102FC3B1534B82DF5EF71E2D071ED78881E6B89EFDHAF2J
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Таблица 80 

Муниципальное учреждение социального обслуживания населения и категории 

обсуживаемого населения в муниципальном образовании   

 

№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

пгт.Промышленная  

 Социальные услуги предоставляются гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и 

лицам без гражданства постоянно проживающим на 

территории Промышленновского муниципального 

округа, признанным нуждающимся в социальном 

обслуживании в случае, если существуют 

следующие обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в 

том числе временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе 

с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в 

семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в 

том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 

трех лет и завершившего пребывание в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 
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Таблица 81 

 

Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение качества 

жизни граждан за 2019г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Оказание адресной социальной 

помощи на: 

 

Приобретение автономных пожарных 

извещателей 

848 чел. на сумму 533,66 тыс. 

руб. 

Оказание материальной помощи гражданам, 

пострадавшим от пожаров 

9 чел. на сумму 60,00 тыс. руб. 

Оказание материальной помощи гражданам 

в связи со смертью близких  

6 чел. на сумму 70,00 тыс. руб. 

Оказание материальной помощи на 

установку сигнализаторов загазованности в 

квартирах с централизованном 

газоснабжением  

49 чел. на сумму 363,33 тыс. 

руб. 

 

Таблица 82 

Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов   

 

№ п/п Мероприятие Результат реализации 

1. 
Бесплатная подписка на 

периодическое издание  

Ежемесячно газета «Инвалид»- 50 

экз. 

2. 

Обеспечение перевозок 

дополнительной платной 

социальной услугой 

« Социальное такси» 

53 чел. 

3. 

Обустройство пандусами и 

комплексами вспомогательных 

сооружений объектов 

инфраструктуры 

В настоящее время основные 

объекты социальной  

инфраструктуры  обустроены 

пандусами на 52,5 % 

4. 

Обеспечение работы пункта 

проката технических средств  

реабилитации 

13 штук. (ходунки, костыли, 

пандус переносной, ортез 

шейный, судно, коляски для 

инвалидов)  

 

Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 

В Промышленновском муниципальном округе реализуются все 

предусмотренные федеральными и региональными законами меры социальной 

поддержки семей при рождении детей. 
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Таблица 83 

 

Социальная помощь  к началу учебного года малообеспеченным семьям с 

детьми 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Адресная социальная помощь 

к началу учебного года 

малообеспеченным семьям с 

детьми 

07.08.2020 на базе МБУ «КЦСОН» 

организована акция «Помоги собраться в 

школу» для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Ее 

организаторами стали МБУ «КЦСОН» и 

ООО «АльфаСтрахование». Данной 

акцией охвачено 5 семей, имеющих детей 

– школьников, которым вручены наборы 

канцелярских принадлежностей всего на 

сумму 2000 рублей. 

В рамках муниципальной программы 

«Развитие системы образования и 

воспитания детей в Промышленновском 

округе» на 2018 – 2022 годы» по 

мероприятию «Акция первое сентября - 

каждому школьнику» из бюджета округа 

выделены средства в сумме 351 тыс. руб.  

Охвачено адресной помощью 117 семей по 

3 тыс. рублей каждой. 

2. 

Летний отдых и оздоровление Ежегодно в летние месяца организуют 

оздоровительные лагеря на базе 

образовательных учреждений (в 2020 году 

оздоровительных лагерей не было в связи 

с пандемией)   

3. 

Новогодние подарки В 2020г. областные подарки получат 259 

детей - инвалидов.   
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17. Участие населения в жизни муниципального образования 

Повышение социальной активности граждан, принятие жителями 

ответственности за жизнь в своем городе является важнейшей задачей для 

органов местного самоуправления. Социальная активность на местном уровне – 

это совокупность форм деятельности и инициатив граждан, сознательно 

ориентированных, прежде всего, на решение местных проблем и задач. 

Население чаще всего принимает участие в вопросах, касающиеся 

благоустройства территории города и дворов, организации досуга и культурно-

массовых мероприятий, охране окружающей среды, обеспечении охраны 

общественного порядка и обеспечения личной безопасности граждан, 

обсуждения общественных инициатив. Для этого на официальном сайте 

администрации Промышленновского муниципального округа  размещены  все 

разделы деятельности округа, где жители могут познакомиться с деятельностью  

органов самоуправления также наши жители принимают активное участие в 

опросах, размещаемых на информационно-цифровой платформе «Кузбасс-

онлайн» в городе зарегистрировано более 1700 чел., которые являются 

активными пользователями этой цифровой платформы. 

С 2019 года в Кузбассе реализуется проект инициативного 

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

2020 г.г. в округе по инициативе жителей обустроены детские игровые 

площадки. 

В 2019 году реализован проект, так же по инициативе жителей 

Промышленновского муниципального округа, обустройство открытой 

комплексной спортивной площадки для игровых видов спорта и уличные 

тренажеры, расположенной по ул. Спортивная. В густонаселенном районе 

появилась новая, отвечающая современным требованиям комфорта и 

безопасности спортивная площадка. 
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18.  Волонтерство 

 

Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность 399 чел. На территории Промышленновского муниципального 

округа действует 1 волонтерская организация и 26 волонтерских отрядов. 

10 волонтерских отрядов действуют на базе культурно-досуговых учреждений; 

16 волонтерских отрядов – на базе общеобразовательных школ; 

1 волонтерская организация – автономная некоммерческая организация «Данко». 

Так же сформированы волонтѐрские отряды:  

отряд «Волонтеры Конституции» в количестве 30 человек из числа молодежи 

округа; 

- отряд «Волонтѐры Победы» в количестве 12 человек; 

- отряд волонтеров культуры – 114 человек; 

- отряд волонтѐров акции «Мы Вместе» - 33 человека; 

- команда Международного проекта «Танцуй ради жизни!» в 

Промышленновском округе, состоящая из волонтеров. 

В январе 2020 года на территории Промышленновского муниципального 

округа прошла акция «Снежный десант».  

В период с 24.01.2020 по 02.02.2020 был сформирован отряд из 10 бойцов 

«Снежного десанта», в состав которого вошли студенты Топкинского 

технического техникума и волонтеры волонтерского объединения «Данко» СМК 

РСМ Промышленновского округа. В ходе проведения акции была оказана 

помощь 3 одиноким пожилым гражданам и 1 труженику тыла в очистке от снега 

придомовой территории, общая площадь составила 260 кв. м. 

За данный период 3 раза проводилась очистка от снега мемориала «Воинам 

- землякам, павшим в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг.», общая 

площадь убранной территории составила 1800 кв. 

Дважды работали на обелиске, посвященному 100-летию ВЛКСМ, 

площадь убранной территории 100 кв. м. 

Командой Международного проекта «Танцуй ради жизни!» в 

Промышленновском округе на сегодняшний день проведено 5 запусков проекта, 

в которых приняли участие более 500 подростков. 28 февраля 2020 года на 
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площади районного Дворца культуры, в рамках Года здоровья, командой 

Dance4life Промышленновского округа был организован массовый флешмоб, в 

котором приняло участие более 300 человек. 

Специалистами МБУ «РКДК» через АНО «ВО «Данко» на первый конкурс 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества в 2021 году подано 2 проекта ориентированных на 

освещение главных событий в социокультурной сфере, работу с 

диструктивными подростками, профилактику преступности и вовлечение в 

добровольческую деятельность.  

Проект «Здоровее_Во» АНО «ВО «Данко» в 2020 году стал победителем 

областного конкурса социально значимых проектов на консолидированный 

бюджет, посвященного Году памяти и славы и реализован на территории 

Промышленновского округа в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. С марта 

2020 года «данковцы» реализуют проект «Занимательные уроки ПДД», а с мая 

проект «Возрождение музыкальных традиций Кузбасса». Также в 2020 году 

волонтерское объединение «Данко» награждено дипломом II степени за участие 

в областном конкурсе социальных инициатив волонтеров в сфере профилактики 

наркомании в номинации «Разработка и реализация долгосрочного проекта в 

сфере профилактики ПАВ». 

С апреля 2020 года волонтеры акции «Мы Вместе» оказывают помощь 

пожилым и маломобильным гражданам в приобретении продуктов, лекарств и 

оплате услуг ЖКХ, всего отработано более 80 заявок. 

Волонтеры активно принимали участие в проведении информационной 

кампании по профилактики распространения коронавирусной инфекции в 

Промышленновском округе. Добровольцами было размещено более 3000 

информационных листовок.  

В рамках Всероссийской акции «МыВместе» вручено 700 бесплатных 

продуктовых набора пожилым людям. 

В рамках акции «Вам, родные!» - 9 Ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживающие в нашем округе получили поздравительные наборы 

(продукты питания, поздравительную открытку и букет цветов). 
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В сентябре 2020 года в регионе стартовал проект «Служба гостеприимства 

Кузбасса», направленный на развитие волонтерства в сфере туризма и 

туристической привлекательности территорий. В состав волонтерского корпуса 

вошли молодые, современные добровольцы, которые станут визитной карточкой 

Кузбасса и символом сибирского гостеприимства.  

В число волонтеров проекта «Служба гостеприимства Кузбасса» от 

Промышленновского муниципального округа вошел 1 человек.  

С 1 февраля 2021 года на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Промышленновская централизованная библиотечная система» начнет работу 

ресурсный центр молодежи, в целях всесезонного доступа молодежи к обучению 

проектной деятельности и ее методическому сопровождению, использованию 

коворкинг пространств для планирования и реализации социально значимых 

молодежных мероприятий, проведению онлайн мероприятий.   

 
Рис. 33.День волонтера, 2019 
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19. Будущее муниципального образования 

Анализ социально-экономических показателей Промышленновского 

муниципального округа, показал, что все направления развития муниципального 

округа нацелены на формирование и развитие комфортной среды для жителей 

округа, в которой есть все необходимое для семейного благополучия, здоровья, 

гармоничного развития личности. Для реализации поставленных целей,  

необходимо решить комплекс задач, направленных на: 

- повышение благосостояния и качества жизни населения; 

- разработку и реализацию программы развития образования, 

молодежной политики, спорта, культуры; 

- улучшение демографической ситуации; 

- повышение качества жилищного фонда и услуг жилищно-

коммунального хозяйства; 

- улучшение качества среды проживания населения; 

- достижение высоких стандартов предоставления услуг гражданам, 

оказавшиеся в сложной жизненной ситуации; 

- рост качества  предоставляемых услуг  в сфере медицинского 

обслуживания; 

- рост производственных показателей; 

- улучшение качества жизни граждан. 
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Для подготовки «Профиля здоровья» Промышленновского 

муниципального образования использованы статистические сборники: 

 

1. Социальное положение и уровень жизни населения муниципальных 

образований Кузбасса (стат. сборник), 2020; 

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

3. Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 

проживающих в районе обслуживания медицинской организации за 2020 

год. Росстат, форма № 12; 

4. Статистический сборник "Социальное положение и уровень жизни 

населения муниципальных образований Кемеровской области" (2015-2019 

гг.); 

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

гг.); 

6. Статистический сборник "Численность населения Кемеровской 

области по полу и возрасту" (2015-2019 гг.); 

7.  

 


