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Раздел 1. Историческая справка 

1.1 Краткая характеристика района расположения города 

Прокопьевска 

Город Прокопьевск - третий по количеству жителей, пятый по 

площади и один из старейших городов Кемеровской области. Расположен на 

юге Западной Сибири, в южной части Кузнецкого угольного 

бассейна(Кузбасса). Площадь территории  Прокопьевского городского 

округа составляет 227,5 кв. км. Внутригородское сообщение осуществляется 

автомобильным и трамвайным транспортом. Для сообщения с другими 

городами и пригородной зоной имеются железнодорожный и автовокзалы, на 

границе города расположен Международный аэропорт Спиченково. В городе 

три района: Зенковский, Рудничный и Центральный. 

1.2 Геофизические характеристики города Прокопьевска 

Город  Прокопьевск расположен в предгорьях Салаирского кряжа, на 

реке Аба (приток Томи), в 269 км к юго-востоку от Кемерово. 

Салаирский кряж - сильно разрушенный, частично выровненный горный 

массив. В большей своей части кряж представляет цепь невысоких холмов и 

увалов, в значительной мере распаханных. Склоны гор Салаирского кряжа 

несимметричны. Западные склоны — пологие, постепенно переходят в 

равнинную часть Алтайского края. Всюду виднеются обнажения древних 

коренных пород: кристаллические известняки, песчаники и сланцы. 

Восточные склоны — крутые. Характерным примером такого рельефа 

является Тырган («гора Ветров»), на которой расположен один из районов 

города.  Салаирский кряж оказывает влияние на режим подземных 

вод  Кузнецкой котловины. Особенность горной системы Салаира 

заключается в их меридиональном положении, что оказывает большое 

влияние на контрастность в климате отдельных районов области и на общую 

повышенную увлажнённость в пределах гор. Салаирский кряж в южной 

своей части является водоразделом между бассейнами рек Чумыш и Томь, 
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c верхней частью реки Чумыш. Границы Салаирского кряжа проходят по 

выходам палеозойского фундамента по долине реки Чумыш, а северо-

восточная граница чётко выражена Тырганским уступом, круто 

обрывающимся в сторону Кузнецкой котловины. 

Кузнецкая котловина - межгорная котловина на юге Западной 

Сибири на территории Кемеровской области. На территории Кузнецкой 

котловины находится Кузнецкий угольный бассейн, крупнейшей частью 

которого является Прокопьевско-Киселевский  угольный район.  В пределах 

котловины сосредоточены все крупные города Кемеровской области, в том 

числе и Прокопьевск. 

Кузнецкая котловина сложена смятыми в складки породами нижнего 

палеозоя, перекрытыми морскими девонскими и каменноугольными 

отложениями. После отступания моря в остаточных мелководных водоемах с 

плоскими заболоченными берегами формировались континентальные 

верхнепалеозойские, триасовые и юрские отложении, представленные 

преимущественно песчаниками, конгломератами, алевролитами и 

аргиллитами, чередующимися с пластами каменного угля. Накопление их 

происходило в обстановке длительного прогибания территории, о чем 

свидетельствует большая мощность отложений, превышающая 10 000 м. В то 

время здесь был влажный, теплый климат и росли леса из древовидных 

папоротников, лепидодендронов, араукаритов, каламитов, гинкговых. На 

низменных заболоченных равнинах формировались мощные торфяники, 

превратившиеся после их погребения под более молодыми осадками в 

пласты угля. 

В структурном отношении Прокопьевско-Киселевский угольный 

район представляет собой одно целое. Угленосные отложения собраны 

в сравнительно узкие складки, вытянутые в северо-западном направлении и 

разбитые на отдельные блоки продольными нарушениями с амплитудой до 

2км, при этом западные блоки оказываются надвинутыми на восточные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://coolnew.ru/i-predposilki-k-integracii-v-sng-na-sovremennom-etape--integra.html
http://coolnew.ru/issledoval-russkij-yazik-foleklor-poeziyu.html
http://coolnew.ru/shag-kolonn-v-prodolenom-napravleniim-shag-kolonn-v-poperechno.html
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По геологическому строению в Прокопьевско-Киселевском районе 

выделены три структурно-тектонические зоны - Западная (Притырганская), 

Центральная и Восточная (Маганакская), отличающиеся количеством и 

характером дислокаций, и возникших преимущественно за счет давления со 

стороны Южного Салаира. 

Угленосность отложений Прокопьевско-Киселевского района 

возрастает с юга-востока на северо-запад. Согласно научным данным в 

отложениях района до глубины 1,8 км генерировано от 600-987 млрд.  до 3,59 

трлн. кубических метров метана. 

Территория города относится к местности, где возможны 

землетрясения силой до 7 баллов по шкале Рихтера. Причём в нашем районе 

землетрясения в большей степени опасны так называемыми вторичными 

последствиями в связи с большой протяженностью подземных выработок. 

Часть города расположена в зонах бывших и нынешних горных предприятий. 

1.3 Краткая история города 

Возникновение поселения связано с Христорождественским 

монастырем, основанным под Кузнецком в 1648 году. 

В 1701 году встречается письменное упоминание о деревне 

Монастырской в рукописной «Чертёжной книге Сибири» С.У. Ремезова. 

 

Рис.1.Чертёжная книга Сибири. С.У. Ремезов. 
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В 1861 г. деревня Монастырская причислена к   селу Прокопьевскому 

и перестала быть самостоятельной административной единицей. 

С 1916 года начинается промышленное освоение Прокопьевского 

угольного месторождения, связанное с деятельностью акционерной 

компании «Копикуз». 

12 октября 1917 года: первая запись о добыче угля в Прокопьевске, 

начало промышленной эксплуатации месторождения. 

30 июня 1931 года: Решением ВЦИК Прокопьевску присвоен статус 

города. 

1964 год: комплексная проходческая бригада Николая Кочеткова 

установила мировой рекорд в скоростной проходке. 

26 июня 1981 года: Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

большие успехи Прокопьевск награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

 

Рис.2. Стела Прокопьевска с орденом Трудового Красного Знамени 

В 1983 году бригада проходчиков Юрия Борисовича Дунаева шахты 

«Центральная» прошла столько горных выработок, сколько планировалось 

пройти за 3 года. 
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1.4 Исторический период XVII – XX вв. 

Третий по величине и значению город Кузбасса. Площадь территории 

 Прокопьевска составляет 227,5 кв. км.  Численность населения  - 189797 тыс. 

человек. 

Возникновение поселения связано с Христорождественским 

монастырем, основанным под Кузнецком в 1648 году. 

Вскоре после построения монастыря «его монашествующее население 

приложило старание о приобретении для своего обеспечения угодий и 

земель… С давних же пор у монастыря завелись мельницы. Их было четыре: 

4-ая при монастырской деревне» (Д.Н.Беликов. Старинные монастыри 

Томского края, Томск.1898). 

Современный город расположен на территории нескольких старинных 

сибирских селений: Зенково, Усят, Сафоново, Монастырское и др. 

Одно из них – село  Прокопьевское, которое получило свое название 

от имени Святого Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, 

Устюжского Чудотворца. 

Быстрое развитие Прокопьевска в XX веке обусловлено освоением 

богатейшего угольного месторождения. В 20-е годы Прокопьевские копи 

были объявлены ударной стройкой. В 1921 году сюда была проведена 

железная дорога, направлены людские и материальные ресурсы. Роль 

Прокопьевска как угледобывающего центра Кузбасса еще более возросла в 

годы Великой Отечественной войны. Здесь добывались коксующиеся угли – 

стратегическое сырье оборонной промышленности. 

В городе действовало 13 шахт, среди которых «Коксовая-1» - самое 

крупное  угольное предприятие в Советском Союзе и Европе.  В первые годы 

войны город принял десять эвакуированных предприятий, семь госпиталей, 

несколько образовательных организаций разных профилей. В этот период за 

счет эвакуации из западных районов выросло население города, и появились 

новые предприятия: машиностроительные заводы, табачная фабрика. 
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В послевоенный период город продолжал расти и строиться. Было 

введено в строй несколько шахт и других промышленных предприятий. 

Согласно генеральному плану застройки сложился архитектурный облик 

центра города, началась плановая застройка без угольной зоны Тыргана, 

благоустраивались шахтерские поселки. 

60-е и 70-е годы прошлого века были временем наивысшего подъема в 

развитии угледобывающих предприятий города, внедрялись передовые 

технологии, был сформирован значительный научный потенциал. В городе 

действовали 14 шахт, заводы и фабрики. Прокопьевский фарфоровый завод, 

построенный в 70-е годы, был единственным в регионе. 

За большие успехи, достигнутые трудящимися города в 

хозяйственном и культурном строительстве и значительный вклад в 

обеспечение победы над немецко-фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны, город Прокопьевск в 1981 году был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

В 2020 году Прокопьевску присвоено звание «Город трудовой 

доблести и воинской славы» за исторический вклад в развитие 

промышленности и оборонного потенциала Кузбасса, героизм и 

самоотверженность проявленный прокопчанами во время Великой 

Отечественной Войны. 
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Рис. 3.  11 марта 2020 г. - Прокопьевскому городскому округу присвоено почетное 

звание Кемеровской области – Кузбасса 

«Город трудовой доблести и воинской славы» 

1.5 Современный период – конец XX начало XXI вв. 

В конце 80-х годов негативные тенденции, копившиеся в угольной 

отрасли, привели к тому, что Прокопьевск стал эпицентром забастовочного 

движения 1989 года. На протяжении ряда последующих лет город находился 

в глубоком кризисе. Только с 1999 года Прокопьевск начал возрождаться. В 

первую очередь это касается угольной отрасли. На глазах меняется облик 

города, активно ведется гражданское строительство, каждый год входят в 

строй новые объекты социального и культурно-бытового назначения. 

В городе осуществляют свою деятельность 1786 предприятий,  на 

которых работает 28 тыс.человек, в том числе: добывающая 

промышленность – 2266 человек, обрабатывающая – 2042 чел., строительная 

– 611 чел., оптово-розничная торговля – 1425 чел., транспортная – 2882 чел., 

государственное управление – 2739 чел., образование – 4821 чел., культура, 

спорт, здравоохранение – 1090 чел., социальные услуги – 5732 чел. 
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В помощь бизнесу в Прокопьевске функционирует: «Муниципальный 

фонд поддержки малого предпринимательства», «Учебно-деловой центр».  

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории Прокопьевского городского округа созданы: Совет по 

поддержке малого и среднего предпринимательства, межведомственная 

комиссия, рабочая группа по устранению административных барьеров по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Назначен 

общественный представитель уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Прокопьевском городском округе. 

В городе достаточно развита социальная инфраструктура. 

Образовательную систему города представляют учреждения дошкольного, 

школьного и профессионального (начального, среднего и высшего) 

образования. 

Сеть дошкольного образования включает 47 дошкольных учреждений 

и 8 дошкольных отделений при школах, в которые посещают 8245 детей. С 

2013 года в городе отсутствует очередность в дошкольные учреждения детей 

в возрасте от 3 лет. 

Сеть общего образования включает 38 общеобразовательных 

учреждений, в том числе 4 коррекционных школы и школы интернаты, где 

обучается 21637 человек. 

В городе функционируют учреждения дополнительного образования, 

в которых дети и подростки получают образование по различным 

направлениям и видам деятельности. 

В городе развита сеть учреждений культуры: Централизованная 

библиотечная система, городской краеведческий музей, культурно-

выставочный центр «Вернисаж», 9 дворцов культуры, 4 детские 

музыкальные и 1 художественная школы, Центр хореографического 

искусства и Централизованная бухгалтерия культуры. Общее количество 

работающих около 1000 человек. 
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Прокопьевск по праву называют «территорией спорта».  В городе 

функционирует более 300 спортивных сооружений, 5 спортивных школ с 

числом занимающихся 7400, общее количество постоянно занимающихся 

спортом более 73 тыс. человек. 

В городе Прокопьевске массово развиваются 34 вида спорта, на 

протяжении двух лет особое предпочтение и внимание уделяется развитию 

наиболее массовым и доступным видам: скандинавская ходьба, 

велосипедный спорт. 

Спортивные сооружения отвечают современным требованиям: 

спортивный комплекс «Снежинка» на 3750 посадочных мест с ледовым 

полем. Суточная загруженность комплекса – 38 групп на 800 человек. В 

городе есть своя хоккейная команда «Шахтер». На базе спортивного 

комплекса «Снежинка» работает круглогодичный прокат коньков для 

массового катания. Дворец спорта «Дельфин» с плавательным бассейном за 

сутки вмещает 62 группы на 240 чел. для занятий: плаваньем, боксом, 

тяжелой атлетикой, баскетболом, каратэ и др. Один из лучших в Кузбассе 

стадион «Шахтер» на 2400 посадочных мест, после введения в эксплуатацию 

крытой площадки привлечет к занятиям большее количество людей. 

Прокопьевск стал четвертой территорией опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) в Кузбассе. Основная цель - увеличение 

инвестиционной привлекательности нашего города и дальнейшее снижение 

его монозависимости. 

В рамках территории опережающего социально-экономического 

развития предполагается развивать предприятия, дополняющие уже 

существующие и позволяющие уйти от монозависимости экономики. 

В рамках реализации программы «Комплексное развитие 

моногородов» в городе сформирована программа «Пять шагов 

благоустройства». 

Многогранна и неповторима культурная жизнь Прокопьевска. У нас 

прекрасные народные коллективы «Скоморохи», «Сибирские выкрутасы», 
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«Калинушка», которые известны далеко за пределами города, Кузбасса и 

даже за пределами страны. 

1.6 Анализ исторической картографии 

В картографических материалах РГАДА упоминание деревни 

Монастырской имеется на ландкарте Томского и Кузнецкого уездов 1736 

г.(Ф.271.Оп.3.Ед.хр.141), а также на карте Томского, Красноярского и 

Кузнецкого уездов и рудников ведомства Колывано-Воскресенского завода 

1737 г. 

 

Рис. 4. Карта Томской губернии 

 

В картографических материалах КГУ «Государственный архив 

Алтайского края» также содержится материал по истории поселения: 

Ф., 50 оп.17., Д.735 «План каменных копий деревни Монастырской»; 

Ф. 50, оп.5, Д.157, Д.167 (1828 г.). Геометрический специальный план 

Ильинской волости, д. Монастырской и Кузнецкой волости села 

Прокопьевского, Кузнецкого уезда; 
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Ф. 50, оп.5, Д.198, Д.199 (1852 г.). Геометрический специальный план 

Ильинской волости, д.Монастырской и Кузнецкой волости села 

Прокопьевского , Кузнецкого уезда; 

Ф. 50, оп.5, Д.393. Ситуационный план деревни Монастырской, 

Ильинской волости Кузнецкого уезда; 

Ф. 50, оп.6, Д.333.  План Зенковского бора Кузнецкого уезда Томского 

завода (в предыдущем запросе была допущена опечатка в номере описи); 

Ф.50, оп.6, Д.332, Д. 336, Д. 340. План по лесам р.Томи; 

Ф.50, оп. 7, Д. 482. Выкопировка с плана земельного надела деревни 

Зенковой, Прокопьевской волости, Кузнецкого уезда; 

Ф.4, оп. 1, Д. 5424 Отводные записи земельных наделов деревень: 

Зенковой, Лучшевой, Прокопьевской волости Кузнецкого уезда; 

Ф. 3, оп. 1, Д. 366 Переписка о закрытии Томского ж/д завода; 

Ф.2, оп. 1, Д. 532 Переписка по отношению Томского общего 

губернского управления с Алтайским горным правлением, Кузнецким 

Земским судом об уточнении спорных границ пахотной земли между 

крестьянами заводского ведомства деревень Зенковой и Монастырской 

Ильинской волости; 

Ф.2, оп. 1, Д.6821 Постановление Алтайского горного правления; 

1.7 Анализ Государственного Архивного фонда 

В связи с тем,  что на протяжения XVII – XX  вв. территория, на 

которой располагается наш город, входила в состав разных 

административно-территориальных единиц с центрами в Томске, Тобольске, 

Барнауле, Новосибирске, Красноярске, информация о нем содержится  в 

архивах разных регионов. 

Так, материалы по истории нашей территории XVII–XIX вв. 

обнаруживаем  в фондах Российского государственного архива древних 

актов (РГАДА),  ОГКУ «Государственный архив Томской области», КГУ 

«Государственный архив Алтайского края». 
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Одним из источников начала XVIII в. по Сибирскому региону 

является Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном 

боярским Семеном Ульяновичем Ремезовымв 1701 г. Это первый русский 

географический атлас, обобщивший результаты географических сведений о 

Сибири к началу XVIII века. Атлас составлен на основании собственных 

исследований ученого, наблюдений и измерений, а также более ранних карт 

и сведений, полученных от местных жителей. Чертежи были сделаны с 

применением математических измерений и выполнены в относительно 

точном масштабе.  К сожалению, нам не удалось познакомиться с 

подлинником Чертежной книги Сибири С.У. Ремезова. Он хранится в НИИ 

рукописей Российской государственной библиотеки в собрании рукописей 

графа Румянцева Н.П. (Ф.256. № 346). В 2003 году было выпущено 

Факсимильное издание книги: Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири. В 2-х 

томах. М., 2003. Первый том издания – это сам атлас, второй – его 

исследования, перевод, комментарии и указатели.  На листе 12 Атласа 

представлен Чертеж земли Кузнецкого города (Ремезов С.У. Чертежная 

книга Сибири. В 2-х томах. М., 2003. Т.1.) На чертеже на предполагаемом 

месте расположения деревни Монастырской, имеется обозначение 

монастырской мельницы (надписи на чертеже даны на двух языках, русском 

и голландском, в голландском варианте: монастырская водяная мельница). 

Двенадцатый лист Чертежной Книги Сибири – единственный из чертежей 

атласа, у которого изначально дана северная ориентировка. Компасная роза 

отсутствует, но ярко-красным цветом подписаны стороны горизонта: 

«Полнощь», «Полдень», «Запад». Подробное описание чертежа представлено 

во 2-м томе издания (там же.Т.2, С.90-92). 

Самое раннее упоминание деревни Монастырская при реке Абе в 

документах Российского государственного архива древних актов (РГАДА) 

обнаружено в путевых описаниях историографа XVIII в. Г.Ф.Миллера 

«Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем 

его состоянии, в сентябре 1734 г.» (Ф.199.Оп.2.Порт.526.Ч.2.Д.1.Л.1-
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34).После описания города Кузнецка историк пишет, что к городу следует 

причислить еще и Рождественский монастырь, который находится в 2-х 

верстах ниже города на северо-восточном берегу реки Томи, напротив устья 

реки Абы, который, однако, лучше называть не монастырем, а пустынью, 

поскольку помимо настоятеля там живут только два монаха (там же.Л.13). В 

конце «Описания» историк приводит  список всех русских деревень, которые 

относятся к Кузнецкому уезду. Среди относящихся к городу Кузнецку 

значится пять деревень,  расположенных «вверх по реке Абе, которая впадает 

в Томь напротив Рождественского монастыря», где под №4 числится: 

«Монастырская, в 8 верстах от Калачевой вверх по р.Абе. Принадлежит 

Рождественскому монастырю» (Там же.Л.29; оригинальный текст на 

немецком языке, цитата дана в переводе). 

Первая перепись деревни Монастырской в документах РГАДА 

датируется 1762 г.: Сказка «города Кузнецка Прокопьевского села деревни 

Монастырской», поданная старостой вотчины Григорием Салбыраковым в 

августе 1762 г. По ревизии в деревне числится 106 душ мужского пола. В 

Сказке также указано, что по последней 1747 года ревизии» в деревне 

значилось 76 душ мужского пола (Ф.280. оп.4.Ед.хр. 2659.Л.832-840). 

В более ранних переписных материалах по Кузнецкому уезду 

переписи деревни Монастырской не обнаружено. 

В первой половине и в середине XIX века деревня Монастырская 

продолжает существовать как самостоятельное селение, о чем 

свидетельствуют данные, полученные в КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края». В 1844 году  начинается строительство «новой церкви 

взамен обветшалой» (Ф.2. оп.1.Ед.хр. 608).По данным Плана каменных 

копий деревни Монастырской» (1845 г.) в окрестностях деревни («в 150 

сажнях на Восток») были залежи каменного угля (Ф.50. оп.5.Ед.хр..735). 

Но, в этот период границы между деревней и другими поселками 

очень условны, что отразилось, например, в «Переписке по отношению 

Томского общего губернского правления с Алтайским горным правлением, 
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Кузнецким Земским судом об уточнении спорных границ пахотной земли 

между крестьянами заводского ведомства деревень Зенковой и 

Монастырской Ильинской волости»  (Ф.2. оп.1.Ед.хр.532). 

Сведения о развитии поселений Кузнецкого уезда XVIII – XIX вв. 

выявляются по документам архивных фондов ГБУТО ГА в г.Тобольске. Это, 

в первую очередь, фонды И154 «Тобольская казенная палата» (ревизские 

сказки за 1782-1858 гг.) и И256 «Тобольская духовная консистория» 

(метрические  книги православных церквей с 1722 по 1918 гг.). Но анализ 

архивных материалов показал, что в перечисленных архивах нет ревизских 

сказок и метрических книг с.Монастырского (д.Монастырской) Кузнецкого 

уезда. Сведения, содержащиеся в других документах позволяют проследить, 

как осваивались земли, которые в последующем вошли в территорию города. 

Так, например, в деле «О землях и угодьях Кузнецкого монастыря, которые 

запахали сторонние люди, 1753» (И156-1-1161) говорится о том, что жители 

деревень самовольно распахивают монастырские земли, в том числе и 

селения Усяты (ныне – территория Прокопьевска). 

В деле «О находящейся далеко от юрт новокрещенных остяков 

Тазовской Николаевской церкви и о необходимости постройки новой церкви. 

О постройке в монастырской деревне Кузнецкого Христорождественского 

монастыря деревянной Прокопьевской церкви, 1753 г.» (Ф.И156 Оп.1., 

Ед.хр.1413) содержится доношение митрополиту Тобольскому Сильвестру от 

игумена Андриана, настоятеля Христорождественского монастыря с 

просьбой построить новую церковь во имя святого Прокопия праведного в 

деревне Монастырской.  В 1753 году на основании Указа Ее Императорского 

Величества самодержицы ВсероссийскойЕлизаветы по просьбе «крестьян и 

протчих обывателей» в деревне Монастырской начинается строительство 

деревянной церкви во имя Святого праведного Прокопия. В это время в 

деревне было сорок дворов (Там же л.20-25).  Церковь неоднократно 

перестраивалась. По данным Тобольской духовной консистенции 

Прокопьевская церковь села Монастырского только во второй половине 
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XVIIIвека освящалась в 1758,  1763, 1765 гг. (ГАТО, Ф. И156, оп.1, 

Ед.хр.2521, оп.2 Ед.хр.559, 1225).   А в 1791 году Тобольскому епископу был 

отправлен рапорт Кузнецкого духовного правления о постройке в с. 

Монастырском новой церкви вместо сгоревшей. (ГАТО, Ф.156, оп.16, 

Ед.хр.53). В XIX ситуация не изменилась, о чем свидетельства, например, 

«Переписка по отношению Томского епископа с Алтайским горным 

правлением о строительстве церкви в д.Монастырской и о командировании 

архитектора Попова для надзора за строительством» (1844-1845 гг.) (ГААК, 

Ф.2, оп.1, Ед.хр.608). 

История территории первой половины XX века прослеживается по 

материалам ОГКУ «Государственный архив Новосибирской области». Так, 

фонд Ф - Р-1142 содержит сведения о благоустройстве города, фонд Ф – Р – 

896 – о деятельности учреждений культуры, фонд Ф-Р-204 – о строительстве 

больницы, фонд Ф-Р-1162 – проекты бюджета и т.д. 

В 1943 году город был включен в состав Кемеровской области и 

материалы по истории города советского и современного периодов находятся 

в Государственном архиве Кемеровской области (Кузбасса) – фонды Р-322, 

Р-253, Р-790 и др. 

1.8 Анализ библиографических данных 

Библиографические данные об истории Прокопьевска достаточно 

ограничены в силу того, что исследования, посвященные данной теме чаще 

всего проводятся в контексте более обширные исследований истории 

Кузбасса, либо истории областей, в состав которых входила Кемеровская 

область на протяжении длительного времени (например, Новосибирская, 

Томская). 

Так, наиболее ранними работами, в которых есть упоминания о 

населенном пункте, относятся к 1701 году. Одним из источников начала XVII 

в. по Сибирскому региону является Чертежная книга Сибири, составленная 

С.У.Ремезовым в 1701 г., в которой представлен Чертеж земли Кузнецкого 
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города. На чертеже на предполагаемом месте расположения деревни 

Монастырской, имеется обозначение монастырской мельницы. 

Другое упоминание значится в документах Российского 

государственного архива древних актов (РГАДА) обнаружено в путевых 

описаниях историографа XVIII в. Г.Ф.Миллера «Описание Кузнецкого уезда 

Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 

г.» (Ф.199.Оп.2.Порт.526.Ч.2.Д.1.Л.1-34) 

 

 

Рис. 5. Путевые описания историографа XVIII в. Г.Ф.Миллера «Описание 

Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в 

сентябре 1734 г.» 

Д.Н. Беликов в своей работе Старинные монастыри Томского края, 

Томск 1898 года также содержит информацию о данной территории. 

Информация, содержащаяся в вышеперечисленных работах, дает 

представление о географическом расположении, территориальной 
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принадлежности, административном подчинении и приблизительном 

времени существования населенного пункта. 

Другой пласт документов, в которых можно найти информацию о 

городе- описи, приказы и нормативные документы, чертежные документы 

содержащие общие сведения описательного характера о подведомственных 

территориях, например, «Тобольская духовная консистория, г.Тобольск 

Тобольской губернии (1721-1922гг.)», «Чертежная Алтайского губернского 

управления земледелия и государственных имуществ». 

Современные исследования представлены статьями, монографиями и 

иными печатными малотиражными изданиями и имеют более узкую и 

глубокую направленность изучения, что и дает основные сведения по 

истории территории в целом и города в частности. К таким исследованиям 

относятся: 

1. Шуранов Н. П. Города Кузбасса. Прокопьевск – Кемерово: 

Кн.издательство. 1964. 

2. Прокопьевск. На рубеже веков. Под общей ред. В. А Медведева. 

Новосибирск: Сибирские огни; Прокопьевск: Пласт, 2002. 

Наконец, важным источником информации являются периодические 

печатные издания. Выпускаемые локальными городскими типографиями. В 

них содержится ценная историческая информация, отраженная 

непосредственно с места событий. Такими изданиями для Прокопьевска 

являются газеты «Шахтерская Правда», «Кузбасс», «Ударник Кузбасса». 

1.9 Анализ материалов предыдущих 

исторических/археологических исследований 

Одними из последних исследований по вопросам краеведения Сибири 

и Кузбасса являются работы Кузбасских историков Д.В.Коцюбы, «История 

родного края. Краеведческое пособие», и Н.П. Шуранова «История 

Кузбасса». 
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Исследование Коцюбы представляет собой краткую характеристику 

Сибири, ее основных исторических периодов, в контексте которой 

прослеживается и характеристика основных моментов, связанных с городами 

Кузбасса, в том числе и Прокопьевске. 

Второй источник - История Кузбасса Н.П. Шуранова также 

показывает главные исторические факты исследования и развития Кузбасса 

по периодам, а также делает определенные выводы по современному 

значению Кемеровской области. В общем информационном поле можно 

найти определенные сведения об истории развития Прокопьевска от села до 

его современного состояния, его вкладе в экономическую, социокультурную, 

промышленную сферы жизни края. 

1.10 Тезисы и выводы 

1. Прокопьевск - один из старейших городов Кузбасса. 

2. Прокопьевск - многонациональный город с богатым культурным 

наследием. 

3. История города изучается в контексте комплексного изучения истории 

Кузбасса и Сибирского региона в целом. 

4. На территории города располагается самое большое в Кузбассе 

угольное месторождение, что определило статус как угледобывающего 

центра Кемеровской области. 

5. В Прокопьевске сложилась мощная промышленная база, в том числе 

функционировала шахта «Коксовая-1»- самая крупная не только в 

Советском союзе, но и в Европе. 

6. На данный момент город располагает развитой системой образования, 

культуры и спорта. 

7. Прокопьевск вошел в число объектов ТОСЭР и имеет большой 

экономический и культурный потенциал. 

8. В 2020 году Прокопьевску присвоено звание «Город трудовой доблести 

и воинской славы». 
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Прокопьевск имеет выгодное географическое положение в 

Кемеровской области, располагаясь довольно близко к областной столице, 

другому крупному промышленному центру – Новокузнецку и западной 

границе территории - Алтайскому краю.  Также вышеперечисленные 

тезисы дают основания полагать, что город Прокопьевск на протяжении 

своей истории проходит циклический путь развития. Длинный период 

послевоенного наращивания мощностей привел его на пик, который 

пришелся на 60-80-ее годы прошлого века, затем был период 

определенных стагнационных кризисных явлений, которые 

предопределили его дальнейший выход к докризисным показателям в 21 

веке. Сейчас Прокопьевск наращивает темпы развития, как в 

экономическом, так и социокультурном плане. 

Раздел 2. Демографические показатели 
 

Таблица 1. Численность населения по полу и возрасту (человек) 

 Мужчины и 

женщины 

Мужчины Женщины 

Всё население 191839 85309 106530 

В том числе    

Моложе трудоспособного 36721 18775 17946 

Трудоспособное население 98583 50037 48546 

Старше трудоспособного населения 56535 16497 40038 

2.1 Миграция 
 

Таблица 2. Миграция (по данным Росстата) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 3153 3270 

3

012 

3

674 3929 

Выбыло 4192 4278 

4

174 

4

446 3901 

Миграционный прирост (убыль (-) -1039 -1008 

-

1162 

-

772 28 
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Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(по данным Росстата) 

 Мужчины и женщины Мужчины Женщины 
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2.2 Рождаемость 

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 11,1 10,5 10,0 8,6 8,3 

 

Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости (по данным Росстата) 

 
 Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

 19 и 

моложе 

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

2015 32,3 112,5 95,2 61,6 29,7 4,4 0,5 - 47,8 

2016 28,7 101,2 97,2 61,7 31,3 4,8 0,5 0,1 45,8 

2017 27,3 98,4 94,0 61,6 32,3 4,9 0,6 - 43,7 

2018 17,4 84,3 93,1 57,4 26,9 3,7 0,2 - 37,9 

2019 17,6 83,0 86,3 60,4 24,8 5,6 - - 36,2 

 

 

2.3 Смертность 

Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности (по данным Росстата) 

 
 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 

 мужчины и женщины мужчины 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 

Прокопьевский 
городской округ 

16,4 15,7 15,9 16,3 16,3 19,7 17,7 18,2 

в том числе в возрасте, 
лет 

   
  

   

до 1 4,3 10,4 5,5 7,2 5,0 3,4 13,8 4,8 
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1-4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,8 0,6 

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

10-14 0,2 0,3 0,2 - 0,4 0,2 0,4 0,4 

15-19 1,1 0,5 0,9 0,7 0,3 0,9 0,9 1,6 

20-24 2,5 1,7 1,7 1,2 1,0 3,5 3,0 2,5 

25-29 4,2 4,1 4,2 4,4 4,2 7,6 6,5 6,8 

30-34 7,0 6,7 5,6 5,4 6,0 10,1 9,5 8,4 

35-39 8,3 8,4 7,4 7,5 8,1 12,6 13,4 10,0 

40-44 9,9 10,8 10,8 10,2 10,9 16,2 15,6 14,6 

45-49 11,8 9,0 11,6 10,0 11,6 18,9 15,0 16,6 

50-54 13,2 11,9 12,1 14,6 9,6 18,2 19,6 20,8 

55-59 19,3 17,9 15,8 17,9 17,9 30,8 26,0 24,9 

60-64 23,9 20,9 19,4 22,4 21,6 38,2 30,2 30,2 

65-69 29,4 31,1 29,9 33,5 31,6 50,6 51,0 49,7 

70-74 42,2 39,8 39,0 38,3 38,6 71,8 56,1 59,7 

75-79 59,2 55,6 61,1 59,0 55,7 92,3 74,3 86,9 

80-84 90,3 89,4 87,1 75,6 80,1 116,6 90,4 116,4 

85 и более 169,7 143,5 158,5 153,2 157,2 190,3 151,0 171,9 

моложе 
трудоспособного 

0,5 
1,0 0,6 0,5 0,6 

0,4 
1,3 0,6 

трудоспособном 9,3 8,5 8,5 8,7 8,6 14,1 13,0 12,5 

старше 
трудоспособного 

41,5 
39,2 39,6 40,0 39,8 

64,2 
53,7 57,9 

 
 женщины  

2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019  

18,9 18,0 13,8 14,1 14,0 14,2 14,9 
Прокопьевский 
городской округ 

  
   

  
в том числе в возрасте, 

лет 

9,9 5,0 5,3 6,8 6,2 4,5 5,0 до 1 

0,4 0,7 0,4 0,2 0,2 - - 1-4 

0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 5-9 

- 0,7 0,2 0,2 - - 0,2 10-14 

0,9 0,2 1,2 - 0,2 0,5 0,4 15-19 

1,4 1,4 1,6 0,2 1,0 1,0 0,5 20-24 

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

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

10,5 10,9 4,6 4,1 5,1 4,9 5,6 35-39 

15,2 14,2 4,6 6,9 7,6 6,1 8,2 40-44 

15,6 16,8 5,8 4,0 7,4 5,4 7,3 45-49 

22,4 14,9 9,2 5,9 5,3 8,4 5,4 50-54 

28,6 30,4 10,9 12,0 9,2 10,0 8,7 55-59 

35,6 34,7 14,5 14,7 12,3 13,7 13,0 60-64 

53,2 45,7 16,5 19,1 18,1 21,7 23,2 65-69 

63,6 57,8 28,4 31,7 28,1 25,0 28,6 70-74 

87,0 81,2 46,2 48,5 51,5 48,6 45,8 75-79 

97,4 98,0 81,1 88,9 76,4 67,8 74,0 80-84 

153,8 139,1 163,4 141,2 154,4 153,0 163,0 85 и более 

0,6 0,8 
0,6 

0,6 0,5 0,3 0,4 
моложе 
трудоспособного 

12,7 12,2 4,4 3,8 4,4 4,5 4,8 трудоспособном 

59,0 54,4 
32,7 

33,6 32,3 32,3 33,7 
старше 
трудоспособного 
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2.4 Естественный прирост населения 

Таблица 7. Естественный прирост населения (по данным Росстата) 

 
Годы На 1000 человек населения 

 

р
о

д
и

в
ш

и
х

ся
 

у
м

ер
ш

и
х
 

ес
те

ст
в
ен

н
ы

й
 

п
р

и
р

о
ст

 

2015 11,1 16,4 -5,4 

2016 10,5 15,7 -5,2 

2017 10,0 15,9 -5,9 

2018 8,6 16,3 -7,63 

2019 8,3 16,3 -8,02 

 

2.5 Репродуктивное поведение 

Таблица 8. Количество абортов и родов (абс.)(по данным Росстата) 

   2018   2019 

Число абортов: 17522 16081 

кроме того внематочная беременность, пузырный занос, 

неудачная попытка аборта 
1376 1325 

число абортов в системе Минздрава России 16213 14234 

кроме того внематочная беременность, пузырный занос, 

неудачная попытка аборта 
1352 1302 

Число абортов   

на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет 27,5 25,6 

на 100 родов 66,5 67,6 

Число абортов у первобеременных в сроки до 21 недели 

включительно 
703 733 

Из общего числа абортов в сроки:   

до 12 недель 16759 15384 

12-21 неделя (включительно) 763 697 

Раздел 3. Здоровье жителей 

Здоровье является одной из главных ценностей, как для отдельного 

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

организацией здравоохранения (ВОЗ) является самым популярным 

определением во всех странах. Возможно, сегодня это наиболее 

исчерпывающее определение здоровья. 

ЗДОРОВЬЕ (определение ВОЗ) – состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
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физических дефектов. Каждый человек, независимо от расы, религии, 

политических убеждений, экономического и социального статуса, имеет 

право на хорошее здоровье. 

3.1 Самооценка здоровья 

Таблица 9. Оценка удовлетворённости состоянием физического здоровья в 

зависимости от пола (в % от числа ответивших) 

 Оба пола Мужчины Женщины 

отличное 20 10 10 

хорошее 27 12 15 

удовлетворительное 35 25 10 

плохое 15 7 8 

затрудняюсь ответить 3 3 0 

 

3.2 Заболеваемость 

Таблица 10. Общая заболеваемость населения по основным классам болезней 

(по данным Росстата) 

Наименование классов болезней 
Распространенность болезней 

2015  2016  2017  2018  2019 

Всего болезней 1653,1 1597,6 1631,0 1419,8 1436,0 

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

6,4 
5,6 5,5 5,1 5,0 

Новообразования 82,2 81,9 84,4 55,1 58,6 

Болезни эндокринной системы 53,3 61,8 57,8 58,1 59,5 

Болезни крови  5,7 5,5 5,5 4,8 5,2 

Психические расстройства - - - - - 

Болезни нервной системы 6,6 31,5 31,8 30,9 33,0 

Болезни глаза 120,7 106,6 103,6 105,4 96,7 

Болезни уха 49,3 46,5 38,8 34,7 38,9 

Болезни системы кровообращения 323,5 295,2 305,9 306,3 309,5 

Болезни органов дыхания 175,9 171,8 148,2 142,8 128,3 

Болезни органов пищеварения 81,9 79,0 68,9 68,3 75,6 

Болезни мочеполовой системы 285,9 289,5 283,7 212,7 225,1 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

18,6 
18,9 18,5 17,6 13,3 

Болезни костно-мышечной 

системы 

216,9 
210,9 196,9 169,6 173,3 

Травмы и отравления 184,7 163,7 185,3 173,6 198,9 

Врожденные аномалии, пороки 

развития 

1,1 
0,8 0,6 0,7 0,7 

 

Таблица 11. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 
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(число зарегистрированных случаев заболевания) 

(по данным Росстата) 

Нозологические 

формы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Корь - - - - - 

Эпидпаротит - - - - - 

Дифтерия - - - - - 

Столбняк - - - - - 

Краснуха - - - - - 

Коклюш - 0,5 - 3,56 1,03 

 

Показатели, характеризующие эпидемическую обстановку по 

клещевому энцефалиту в Прокопьевском городском округе 
 

 2015  2016  2017 2018 2019  

Заболеваемость КЭ 6 7 4 6 4 

Показатель на 100 тыс. 

населения 

2,96 3,5 2,02 3,05 2,06 

Число обращений в 

МО по поводу  

присасывания клещей 

1655 1298 1417 1369 1558 

Получили экстренную 

профилактику 

1641 1275 1386 1328 1472 

В том числе в 1-е 

сутки 

1048 815 872 830 901 

% 63,8 63,9 62,9 62,5 61,2 

Госпитализировано с 

подозрением на КВЭ 

32 33 24 35 33 

 

Таблица 12. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

(по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-инфекцией:      

всего на конец года, человек 41707 45772 43616 36172 31192 

на 100 000 человек населения 1534,7 1689,7 1618,5 1352,6 1173,6 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
397,3 448,7 472,0 485,4 - 

Из числа зарегистрированных пациентов – с 

впервые в жизни 

установленным диагнозом: 
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всего, человек 6473 5133 5132 4447 4393 

на 100 000 человек населения 237,9 189,2 189,9 165,7 164,8 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
59,6 59,2 58,4 58,6 - 

 

На территории Прокопьевского городского округа на 01.01.2020 

зарегистрировано 6653 случаев ВИЧ-инфекции, показатель составил 3468,0 

на 100 тыс. населения (2018 г.- 3231,5 на 100 тыс). 

За весь период наблюдения умерло ВИЧ - инфицированных лиц - 2490 

человек, в т.ч вследствие ВИЧ - инфекции - 651 чел. 

За 2019 год  в городе Прокопьевске выявлено 362 новых случая, 

относительный показатель составил 186,4 на 100 тыс. населения, против 

207,2 в 2018 году. Отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 

10,04 %. 

Показатель пораженности в 2019 г. составил 2123,9 против 2063,0 в 

2018 г. На конец 2019 года жители города, живущие с установленным 

диагнозом ВИЧ-инфекция, составили 2,0 % всего населения города.  

За 2019 г. в Прокопьевском городском округе умерло 222 человека, 

показатель смертности составил 115,8 на 100 тыс. населения (2018 г. - 129,3). 

Летальность от СПИДа составила 100 %. 

Удельный вес мужчин в структуре заболеваемости составил 51,2 % 

(2018 г. - 54,4 %), женщин - 48,8 % (2018 г. - 46,6 %). 

Возрастная структура вновь выявленных ВИЧ - инфицированных 

продолжает меняться в сторону старших возрастных групп:  

20 -30 лет - 15,5 % (2018 г. - 17,0 %, снижение на 1,5 %) 

30 - 39 лет - 46,0 % (2018 г. - 43,4  %, рост на 2,6 %),  

40 - 49 лет - 26,2 % (2018 г. - 24,1 %, снижение на  2,1 %),  

50 лет и старше - 10,0 % (2018 г. - 10,5 %,  снижение на 0,5 %).  

Удельный вес подростков 15-17 лет  составил 0,5 % (в 2018 г.- 0,7 %). 

На возраст 15-49 лет приходится 89,4 %, в 2018 г.- 85,5 %. 

Впервые диагноз ВИЧ-инфекция установлен у 3 детей до 14 лет (0,8 % 

от всех новых случаев).  
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ВИЧ-инфекция диагностирована у 2 подростков в возрасте 16 и  17 

лет (0,6 % от всех выявленных в 2019 г). Все девушки, половой путь 

заражения. 

Эпидзначимая возрастная группа в городе в 2019 г. - лица 30 - 49 лет 

(72,2 %.) 

1. Удельный вес лиц в возрасте 15 - 49 лет среди ВИЧ - 

инфицированных составляет 89,4 % (2018 г.- 86,9 %), дети до 14 лет 

составляют - 0,8 % (2018 г. - 0,2 %). Среди детей 0 до 6 лет зарегистрировано 

3 случая ВИЧ-инфекции (при грудном вскармливании - 2 сл., в семейном 

очаге -1 сл.). 

В 2019 г.  основной путь распространения ВИЧ-инфекции являлся 

половой - 84,1 % (2018 г. - 78,8 %), рост на 5,3 %, наркотический составил 

14,8 % (2018 г. - 20,5 %), вертикальный путь заражения в 2019 г. - 0,7 % (в 

2018 г.- 0 %).  

С развитием стадии СПИДа в 2019 г. умерло 25 человек (11,2 %), в 

2018 г. - 64 человек (25,4 %).  

В рамках реализации задач, определенных приоритетным 

национальным проектом в сфере здравоохранения по разделу «Профилактика 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов «В» и «С», выявление и лечение 

больных ВИЧ», организован и проводится мониторинг за заболеваемостью, 

диагностикой, лечением, проводимыми профилактическими и 

противоэпидемическими мероприятиями. 

В 2019 г. скринингом охвачено 37408 человек, что составило 1,0 % от 

совокупного населения города (2018 г. - 38742  чел. - 19,6 %). 

Выявлено с ВИЧ-инфекцией 362 человека, что составило 1,0 % от 

числа обследованных лиц (2018 г. - 407 чел. - 1,0 %). 

Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных составил 

84,8 %. 

В 2019 г. обследовано с целью определения иммунного статуса 84,0 % 

ВИЧ –инфицированных, в 2018 г. - 94,6 %. 
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Обследование на туберкулез прошли - 2038 пациентов (83,0 %) от 

подлежащих.  

На 01.01.2020 диспансерным наблюдением и обследованием охвачено 

100 % ВИЧ-инфицированных детей (65 детей), из них 65 детей получают 

лечение АРВ терапии. На учете состоит 11 подростков, 9 из которых 

перешли из группы детей (рожденные от ВИЧ+матерей) в группу подростки, 

10 получают АРВ терапию. Все 65 детей и 11 подростков прошли 

диспансеризацию в 2019 г. (иммунологическое исследование, вирусная 

нагрузка). 

В 2019 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 62 детей, (2018 

г. - 68 детей). Полный курс трехэтапной химиопрофилактики (время 

беременности, родов и ребенку) получили 60 пар мать-дитя (2018 г. - 64 

женщин), процент охвата  в 2019 г. составил – 96,4 % (2018 г. – 94,1 %). 

Получили АРТ терапию в 2019 г. - 2180 человек (73,0 %) от 

состоящих на учете в ГЦПБС.  

В 2019 г. выявлено с ВИЧ - инфекцией: 2 медицинских работника, 2 

донора, все заразились половым путем. 

В 2019 г. зарегистрировано 2 случая выявления ВИЧ-инфекции на 

станции переливания крови (безвозмездные), расследование проведено во 

всех случаях (2018 г. - 3 сл.). Все доноры заразились половым путем. Случаев 

заражения реципиентов от доноров крови, находящихся в серонегативном 

периоде не зарегистрировано. 

В Прокопьевском филиале ГКУЗ «КОЦК» свежезамороженная плазма 

проходит 100 %  карантинизацию. 

 

Таблица 13. Заболеваемость злокачественными новообразованиями 

(по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом: 

     

всего, человек 9924 10336 10556 10552 10949 

на 100 000 человек населения 364,7 380,9 390,7 393,1 410,7 



31 
 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
402,9 409,0 420,4 426 - 

Численность пациентов, состоящих на учёте в 

лечебно- 

профилактических организациях на конец года: 

     

всего, человек 46122 53915 54662 63432 65610 

на 100 000 человек населения 1697,1 1990,3 2028,4 2371,9 2468,5 

справочно по России на 100 000 человек 

населения  
2323 2397 2472 2563 - 

 

Таблица 14. Заболеваемость активным туберкулёзом 

(по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 
     

всего, человек 3014 2780 2552 2519 2505 

на 100 000 человек населения 110,8 102,5 94,5 93,8 94,0 

справочно по России на 100 000 человек населения 57,7 53,3 48,3 44,4 - 

Из числа выявленных пациентов – с диагнозом 

туберкулёза 

органов дыхания: 

     

всего, человек 2957 2733 2518 2480 2485 

на 100 000 человек населения 108,7 100,7 93,2 92,4 93,2 

справочно по России на 100 000 человек населения 55,9 51,6 46,8 43,1 - 

Численность пациентов, состоящих на учёте в 

лечебно- 

профилактических организациях на конец года: 

     

всего, человек 6015 5721 5323 5262 4597 

на 100 000 человек населения 221,3 211,2 197,5 196,8 173,0 

справочно по России на 100 000 человек населения 129,1 121,3 109,8 101,6 - 

 

В 2019 году в Прокопьевском городском округе зарегистрировано 152 

случая активного туберкулеза (в 2018 году – 115 случаев). Интенсивный 

показатель составил 78,3 на 100 тыс. населения, что на 33,7 % выше, чем в 

2018 году (58,04 на 100 тыс. населения). Уровень заболеваемости 

туберкулезом в Прокопьевском городском округе в 2019 году на уровне 

показателя по Кемеровской области (78,3 на 100 тыс. населения). 

Заболеваемость среди детей до 14 лет уменьшилась на 59,6 %, по 

сравнению с 2018 годом, и составила 5,7 на 100 тыс. населения, 

зарегистрировано 2 случая туберкулеза среди детей. Среди подростков 

зарегистрировано 2 случая туберкулеза (2018 год - 3 случая).  

В 2019 году осмотрено профилактическими флюорографическими 
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осмотрами 86,6 % от совокупного населения Прокопьевского городского 

округа (2018 год - 84,8 %).  

На высоком уровне сохраняются показатели по иммунопрофилактике 

туберкулеза. В 2019 году охват новорожденных детей прививками против 

туберкулеза составил 97,5 % (2018 год – 97,1 %). Ревакцинация против 

туберкулеза детям в возрасте 7 и 14 лет с отрицательной туберкулиновой 

пробой выполнена на 100 % от числа подлежащих. 

В 2019 году туберкулинодиагностикой охвачено 100 % детей в 

возрасте от 1 года до 18 лет от числа подлежащих (2018 год – 100 %), в том 

числе 100 % подростков в возрасте 15 - 18 лет (2018 год –100 %).   

Контактная заболеваемость в очагах туберкулеза в 2018 - 2019 годах 

не регистрировалась. 

 

 

Таблица 15. Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно 

половым путём (по данным Росстата) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 
     

сифилис      

всего, человек 933 735 610 447 344 

на 100 000 человек населения 34,3 27,1 22,6 16,7 12,9 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
23,5 21,2 19,5 16,7 - 

гонорея (острая и хроническая)      

всего, человек 760 563 408 304 239 

на 100 000 человек населения 27,9 20,8 15,1 11,3 9,0 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
18,5 14,4 11,1 8,7 - 

Численность пациентов с заболеванием сифилисом, 

состоящих 

на учёте в лечебно-профилактических 

организациях на конец года: 

     

всего, человек 8112 7753 7302 6913 6931 

на 100 000 человек населения 298,5 285,7 271,0 258,5 260,8 

справочно по России на 100 000 человек населения 108,4 100,2 95,6 90,7 - 
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ВИЧ-инфекция 

На территории Прокопьевского городского округа на 01.01.2020 

зарегистрировано 6653 случаев ВИЧ-инфекции, показатель составил 3468,0 

на 100 тыс. населения (2018 г.- 3231,5 на 100 тыс). 

За весь период наблюдения умерло ВИЧ - инфицированных лиц - 2490 

человек, в т.ч вследствие ВИЧ - инфекции - 651 чел. 

За 2019 год  в городе Прокопьевске выявлено 362 новых случая, 

относительный показатель составил 186,4 на 100 тыс. населения, против 

207,2 в 2018 году. Отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 

10,04 %. 

Показатель пораженности в 2019 г. составил 2123,9 против 2063,0 в 

2018 г. На конец 2019 года жители города, живущие с установленным 

диагнозом ВИЧ-инфекция, составили 2,0 % всего населения города.  

За 2019 г. в Прокопьевском городском округе умерло 222 человека, 

показатель смертности составил 115,8 на 100 тыс. населения (2018 г. - 129,3). 

Летальность от СПИДа составила 100 %. 

Удельный вес мужчин в структуре заболеваемости составил 51,2 % 

(2018 г. - 54,4 %), женщин - 48,8 % (2018 г. - 46,6 %). 

Возрастная структура вновь выявленных ВИЧ - инфицированных 

продолжает меняться в сторону старших возрастных групп:  

20 -30 лет - 15,5 % (2018 г. - 17,0 %, снижение на 1,5 %) 

30 - 39 лет - 46,0 % (2018 г. - 43,4  %, рост на 2,6 %),  

40 - 49 лет - 26,2 % (2018 г. - 24,1 %, снижение на  2,1 %),  

50 лет и старше - 10,0 % (2018 г. - 10,5 %,  снижение на 0,5 %).  

Удельный вес подростков 15-17 лет  составил 0,5 % (в 2018 г.- 0,7 %). 

На возраст 15-49 лет приходится 89,4 %, в 2018 г.- 85,5 %. 

Впервые диагноз ВИЧ-инфекция установлен у 3 детей до 14 лет (0,8 % 

от всех новых случаев).  
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ВИЧ-инфекция диагностирована у 2 подростков в возрасте 16 и  17 

лет (0,6 % от всех выявленных в 2019 г). Все девушки, половой путь 

заражения. 

Эпидзначимая возрастная группа в городе в 2019 г. - лица 30 - 49 лет 

(72,2 %.) 

Удельный вес лиц в возрасте 15 - 49 лет среди ВИЧ - 

инфицированных составляет 89,4 % (2018 г.- 86,9 %), дети до 14 лет 

составляют - 0,8 % (2018 г. - 0,2 %). Среди детей 0 до 6 лет зарегистрировано 

3 случая ВИЧ-инфекции (при грудном вскармливании - 2 сл., в семейном 

очаге -1 сл.). 

В 2019 г.  основной путь распространения ВИЧ-инфекции являлся 

половой - 84,1 % (2018 г. - 78,8 %), рост на 5,3 %, наркотический составил 

14,8 % (2018 г. - 20,5 %), вертикальный путь заражения в 2019 г. - 0,7 % (в 

2018 г.- 0 %).  

С развитием стадии СПИДа в 2019 г. умерло 25 человек (11,2 %), в 

2018 г. - 64 человек (25,4 %).  

В рамках реализации задач, определенных приоритетным 

национальным проектом в сфере здравоохранения по разделу «Профилактика 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов «В» и «С», выявление и лечение 

больных ВИЧ», организован и проводится мониторинг за заболеваемостью, 

диагностикой, лечением, проводимыми профилактическими и 

противоэпидемическими мероприятиями. 

В 2019 г. скринингом охвачено 37408 человек, что составило 1,0 % от 

совокупного населения города (2018 г. - 38742  чел. - 19,6 %). 

Выявлено с ВИЧ-инфекцией 362 человека, что составило 1,0 % от 

числа обследованных лиц (2018 г. - 407 чел. - 1,0 %). 

Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных составил 

84,8 %. 

В 2019 г. обследовано с целью определения иммунного статуса 84,0 % 

ВИЧ –инфицированных, в 2018 г. - 94,6 %. 
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Обследование на туберкулез прошли - 2038 пациентов (83,0 %) от 

подлежащих.  

На 01.01.2020 диспансерным наблюдением и обследованием охвачено 

100 % ВИЧ-инфицированных детей (65 детей), из них 65 детей получают 

лечение АРВ терапии. На учете состоит 11 подростков, 9 из которых 

перешли из группы детей (рожденные от ВИЧ+матерей) в группу подростки, 

10 получают АРВ терапию. Все 65 детей и 11 подростков прошли 

диспансеризацию в 2019 г. (иммунологическое исследование, вирусная 

нагрузка). 

В 2019 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 62 детей, (2018 

г. - 68 детей). Полный курс трехэтапной химиопрофилактики (время 

беременности, родов и ребенку) получили 60 пар мать-дитя (2018 г. - 64 

женщин), процент охвата  в 2019 г. составил – 96,4 % (2018 г. – 94,1 %). 

Получили АРТ терапию в 2019 г. - 2180 человек (73,0 %) от 

состоящих на учете в ГЦПБС.  

В 2019 г. выявлено с ВИЧ - инфекцией: 2 медицинских работника, 2 

донора, все заразились половым путем. 

В 2019 г. зарегистрировано 2 случая выявления ВИЧ-инфекции на 

станции переливания крови (безвозмездные), расследование проведено во 

всех случаях (2018 г. - 3 сл.). Все доноры заразились половым путем. Случаев 

заражения реципиентов от доноров крови, находящихся в серонегативном 

периоде не зарегистрировано. 

В Прокопьевском филиале ГКУЗ «КОЦК» свежезамороженная плазма 

проходит 100 %  карантинизацию. 

Сифилис 

В 2019 году в Прокопьевском городском округе отмечается  рост на 

6,5 % уровня заболеваемости населения сифилисом. Зарегистрировано 20 

случаев заболевания сифилисом. Интенсивный показатель составил 10,3 на 

100 тыс. населения (2018 году - 9,67), что ниже показателя по Кемеровской 

области на 14,8 % (12,1 на  тыс. населения). Случаев заболевания сифилисом 
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среди детей не зарегистрировано. Зарегистрирован один случай  заболевания 

сифилисом подростков. 

Гонорея 

В 2019 году зарегистрирован 21 случай заболеваемости гонококковой 

инфекцией. Отмечается снижение заболеваемости гонококковой инфекцией 

на 44,01 % по сравнению с 2018 годом. Интенсивный показатель составил 

10,8 на 100 тыс. населения, что на 21,3 % выше уровня показателя по 

Кемеровской области (8,9 на  100тыс. населения). Случаев заболевания 

гонореей среди детей и подростков не зарегистрировано. 

 

Таблица 16. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ 

(по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Взято под наблюдение пациентов с впервые в 

жизни 

установленным диагнозом: 

     

всего, человек 1817 1716 1586 1686 1373 

на 100 000 человек населения 66,8 63,2 58,7 62,8 51,5 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
42,9 40,9 40,4 40,3 - 

Обратилось пациентов за консультативно-

лечебной помощью: 
     

всего, человек 7040 8610 8006 7143 6946 

на 100 000 человек населения 258,7 317,3 296,3 266,1 260,4 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
257,5 255,2 250,2 258,8 - 

Численность пациентов, состоящих на учёте в 

лечебно- 

профилактических организациях на конец года: 

     

всего, человек 27748 26439 25525 25070 24715 

на 100 000 человек населения 1021,0 976,0 947,2 937,5 929,9 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
1048,3 1020,9 1007,1 989,3 - 

Численность пациентов, которым оказывается 

консультативно- 

лечебная помощь: 

     

всего, человек 48706 51354 54167 56464 58243 

на 100 000 человек населения 1792,2 1895,8 2010,0 2111,4 2191,4 

справочно по России на 100 000 человек 

населения 
1457,5 1461,8 1444,5 1452,5 - 
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3.3. Инвалидность 

Таблица 17. Численность лиц, впервые признанных инвалидами 

(по данным Росстата) 

по Кемеровской области-Кузбассу 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, тыс. человек: 13,4 12,4 11,1 10,6 10,2 

на 10 000 человек населения 62,3 58,0 53,8 50,1 48,7 

В процентах от общей численности инвалидов:      

инвалиды I группы 22,0 24,0 24,3 23,7 24,6 

инвалиды II группы 32,0 31,5 32,4 33,7 32,9 

инвалиды III группы 46,0 44,5 43,3 42,6 42,5 

Из общей численности инвалидов – инвалиды в 

трудоспособном возрасте, тыс. человек 

6,2 5,7 5,1 4,6 4,1 

в процентах от общей численности инвалидов 46,5 46,1 44,5 43,5 40,4 

 

Таблица 18. Распределение численности лиц, впервые признанных 

инвалидами, по причинам инвалидности (тысяч человек) 

(по данным Росстата) по Кемеровской области-Кузбассу 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 13,4 12,4 11,4 10,6 10,2 

из них:      

туберкулёз 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 

злокачественные новообразования 4,3 4,3 4,2 4,3 4,1 

болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

психические расстройства и расстройства 

поведения 

0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

болезни нервной системы 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

болезни глаза и его придаточного аппарата 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 

болезни уха и сосцевидного отростка 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 

болезни системы кровообращения 3,7 3,1 2,8 2,3 2,1 

болезни органов дыхания 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 

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

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

1,4 1,0 0,7 0,5 0,5 

последствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних причин 

0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

последствия производственных травм 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

профессиональные болезни 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

социальные пенсии (на 1 января) 

(по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, человек 881 891 944 949 956 

на 10 000 детей 216,7 219,0 233,2 235,5 242,0 
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Раздел 4. Факторы, влияющие на здоровье 

Современная социальная модель здоровья рассматривает здоровье как 

результат воздействия всех факторов, оказывающих влияние как на жизнь 

отдельных людей и их семей, так и на население муниципального 

образования в целом. 

4.1 Питание жителей 

Таблица 20. Потребление основных пищевых веществ населением в среднем 

на членов домашнего хозяйства (по данным Росстата) 

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

по Кемеровской области-Кузбассу 

 
Пищевые вещества и калорийность 2015 2016 2017 2018 2019 

Белки, г/сут. 77 77 73 77 78 

Жиры, г/сут. 110 110 103 110 111 

Углеводы, г/сут. 320 320 305 318 313 

Калорийность, ккал/сут. 2584 2593 2452 2578 2573 

 

Таблица 21. Потребление продуктов питания жителями в среднем на членов 

домашнего хозяйства, кг/год (по данным Росстата) 

по Кемеровской области-Кузбассу 

Продукты 2015 2016 2017 2018 2019 

Хлеб и хлебобулочные изделия 94 92 88 91 90 

Мясо и мясные продукты 85 90 84 90 95 

Рыба и рыбные продукты 20 20 18 18 20 

Молоко и молочные продукты 269 261 237 253 238 

Яйцо, шт. 242 243 236 239 240 

Фрукты и ягоды 69 69 65 70 67 

Овощи и бахчевые 84 88 82 89 93 

Картофель 58 60 59 62 62 

Сахар и кондитерские изделия 29 29 27 28 28 

 

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

социологического опроса населения* (опрос на портале Кузбасс онлайн) 

(в % от числа ответивших) 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Фрукты    

норма потребления (200 гр. 1 раз в 

день) 

64 22 42 
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ниже нормы 36 15 21 

Овощи    

норма потребления (300 гр. 1 раз в 

день) 

59 33 2 

ниже нормы 41 20 21 

 

 

Таблица 23. Потребление рыбы и морепродуктов (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 

Рыба Оба пола Мужчины Женщины 

Ежедневно или несколько раз в 

неделю 

5 2 3 

Один раз в неделю 19 6 13 

Несколько раз в месяц 27 10 17 

Один раз в месяц или реже 39 21 18 

Не употребляю 10 6 4 

 

Таблица 24. Виды растительных или животных жиров, которые чаще всего 

используют при приготовлении пищи(по данным социологического опроса 

населения) (в % от числа ответивших) 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Сливочное масло или топленое 

масло 

28 16 12 

Растительное масло 39 27 12 

Свиной или нутряной жир -   

Маргарин -   

Масло и жир не используются 30 14 16 

Другое 3 1 2 

 

4.2 Вредные привычки жителей 

Таблица 25. Возраст возникновения табачной зависимости (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 

 Оба пола Мужчины Женщины 

до 14 лет 17 15 2 

15-17 лет 29 12 17 

старше 18 лет 20 13 7 

не пробовал(а) 34 7,6 26,3 

 

Таблица 26. Длительность табачной зависимости (по данным 

социологического опроса населения) 

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

 Оба пола Мужчины Женщины 

Курят 66 51 15 
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до 1 года 10 8,3 1,7 

1 – 5 лет 30 20 10 

более 5 лет 26 22,6 3,4 

 

Таблица 27. Объем потребляемых сигарет в день  

(по данным социологического опроса населения) 

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

 Оба пола Мужчины Женщины 

до 10 сигарет 17.6 10,1 7,5 

11-20 сигарет 33,2 26,5 6,7 

21-20 сигарет 7,5 6,7 0,73 

31 и более 7,6 7,5 0,1 

не курю 34 7,6 26,3 

 

Таблица 28. Структура табачной зависимости населения (по данным 

социологического опроса населения) 

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

 Оба пола Мужчины Женщины 

сигареты 40 26,6 13,3 

электронные сигареты 17 7 10 

вейпы 3 1,3 1,6 

кальян 6 2,7 3,2 

не курю 34 7,6 26,3 

другое 0 0 0 

 

Таблица 29. Кратность потребления электронных сигарет  

(по данным социологического опроса населения) 

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

 Оба пола Мужчины Женщины 

не курю 83 43 40 

курю несколько раз в год - - - 

курю 1-2 раза в месяц - - - 

курю 2-3 раза в неделю 3,2 1,8 1,4 

курю ежедневно 13,7 10,1 3,6 

по-другому -   
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Таблица 30. Кратность потребления алкоголя 

(по данным социологического опроса населения) 

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

 Оба пола Мужчины Женщины 

не употребляю 30 144 15,6 

раз в месяц или реже 28 13,4 14,5 

2–4 раза в месяц 34 18 16 

2–3 раза в неделю 8 4,7 3,2 

более 4-х раз в неделю или чаще - - - 

 

4.3 Физическая активность жителей 

Таблица 31. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями или 

активным досугом населения (по данным социологического опроса 

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

ответивших) 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Низкоинтенсивные 

Ходят пешком менее 30 мин в 

день, сидячая работа 

52 26,8 25,1 

Среднеинтенсивные 38 16,9 21 

Высокоинтенсивные 10 5,6 4,3 

 

Таблица 32. Виды физической активности населения (по данным 

социологического опроса населения) 

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

 Оба пола Мужчины Женщины 

Зарядка 50 31,6 18,3 

Гимнастика на рабочем месте - - - 

Бег 66,6 36,7 30 

«Фитнес» 56,6 10 46,6 

Тренажёрный зал 73 38,3 35 

Бассейн 30 13,6 16,3 

Лыжи 52,6 62,1 20,5 

Велосипед 67,6 51,1 16,5 

Спортивные игры - - - 

Пешие прогулки 38,2 19 19,2 

Другое - - - 

Никакими 5,7 2,9 2,8 
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Таблица 33. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, человек (по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, человек 

74552 77865 82162 84037 85885 

 

Таблица 34. Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Спортивные залы 55 56 57 57 57 

Плавательные бассейны2) 5 5 5 5 5 

Плоскостные спортивные сооружения (площадки и 

поля) 

380 378 378 338 337 

Раздел 5. Культурный досуг. Отдых 

Таблица 35. Как вы проводите свободное время? (распределение ответов в 

зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 58 38 20 

читаю 49 22 27 

встречаюсь с друзьями 52 25 27 

сижу за компьютером/в интернете 36 26 10 

посещаю культурные учреждения 54 26 28 

занимаюсь спортом 63 34 29 

посещаю клубы/кружки по интересам - - - 

другое 39 19 20 

 

Таблица 36. 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 - - - 

раз в месяц - - - 

раз в год 43 20 23 

реже, чем раз в год 25 14 11 

не посещаю 32 20 12 

посещаю 

театры 

раз в неделю - - - 

раз в месяц 25 11 14 

раз в год 68 25 43 

реже, чем раз в год 2 - 2 

не посещаю 5 4 1 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 39 18 18 

раз в месяц 56 26 30 

раз в год - - - 

реже, чем раз в год - - - 
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не посещаю 5 3 2 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю - - - 

раз в месяц 14 10 14 

раз в год 36 11 25 

реже, чем раз в год 4 1 3 

не посещаю 46 34 12 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю - - - 

раз в месяц - - - 

раз в год 23 9 14 

реже, чем раз в год 37 17 20 

не посещаю 40 28 22 

 

Таблица 37. Основные показатели культуры (по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число профессиональных театров (на 

конец года) 

1 1 1 1 1 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

1 1 1 1 1 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

9 8 8 8 8 

Число общедоступных библиотек (на 

конец года) 

19 17 15 15 13 

Число парков культуры и отдыха 

Минкультуры России 

3 3 3 4 6 

Раздел 6. Окружающая среда 

Таблица 38. Основные показатели, характеризующие воздействие 

хозяйственной деятельности на окружающую среду (по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Забор воды из природных водных объектов 

для использования1), млн.м3 

     

Сброс загрязнённых сточных вод (без учёта 

объема ливневых вод, сбрасываемых в 

водные объекты)1), млн. м3 

14,497 14,032 11,769 10,892 9,917 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, тыс. 

т 

33,8 23,3 20,4 17,9 19,8 

Уловлено и обезврежено загрязняющих 

веществ, тыс. т 

20,7 21,7 19,3 18,1 3,2 

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

Образовалось отходов производства и 

потребления2), млн. т 

- - - - - 

Использование и обезвреживания отходов 

производства и потребления2), млн. т 

- - - - - 

 

Таблица 39.Экологическая ситуация в муниципальном образовании 

Показатель Оценка 

состояние атмосферного воздуха 3 

качество питьевой воды 4 

степень озеленения двора 5 

чистота двора 2 
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Таблица 40. Озеленение муниципального образования 

 

Показатель 
Оценка 

достаточно недостаточно 

Достаточно ли в городе парков? 4  

Достаточно ли в городе скверов? 4  

Достаточно ли в городе газонов?  5 

Достаточно ли в городе цветников?  5 

 

6.1 Качество атмосферного воздуха 

Таблица 41. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных от стационарных источников (тысяч тонн) (по 

данным Росстата) по Кемеровской области-Кузбассу 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 1344 1349 1488 1384 1760 

в том числе:      

твердые вещества 146 142 147 139 155 

газообразные и жидкие вещества 1198 1207 1341 1245 1605 

из них:      

диоксид серы 111 125 134 115 120 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 68 75 78 74 93 

оксид углерода 235 241 275 251 284 

углеводороды (без летучих 

органических соединений) 

769 734 840 775 1033 

летучие органические соединения 5 6 7 23 66 

прочие газообразные и жидкие 10 6 7 7 9 

 

Таблица 42. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников (по данным Росстата) 

 Тысяч тонн На душу населения, килограммов 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 33,8 23,3 20,4 17,9 19,8 169,6 118,2 104,7 92,9 103,

4 

 

Таблица 43.  Загрязнение атмосферного воздуха в Прокопьевском городском 

округе в окружении промышленных предприятий  

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Динами 

ка  

к 2019 г. 

всего 

проб 

число 

проб 

> 

ПДК 

м.р. 

% 

проб  

>ПД

К 

м.р. 

всего 

проб 

число 

проб 

> 

ПДК 

м.р. 

% 

проб  

>ПД

К 

м.р. 

всего 

проб 

число 

проб > 

ПДК 

м.р. 

% 

проб  

>ПДК 

м.р. 
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Взвешен

ные 

вещества 

726 24 3,3 561 22 3,9 501 36 7,2 ↑ 

Углерод 

(сажа) 
679 16 2,4 505 9 1,8 488 1 0,2 ↓ 

Азота 

диоксид 
733 2 0,3 557 3 0,5 490 0 0 ↓ 

Диоксид 

серы 
680 - - 507 0 0 484 0 0 = 

Углерода 

оксид 
737 44 0,5 557 16 2,9 491 2 0,4 ↓ 

Фенол 5 - - 4 0 0 8 0 0 = 

Аммиак 4 - - 1 0 0 8 0 0 = 

Формаль

дегид 
5 - - 5 0 0 8 0 0 = 

Углеводо

роды 
   - - - - - -  

Хлор 4 0 0 3 0 0 1 0 0 ↓ 

Всего 3573 86 2,4 2700 50 1,85 2479 39 1,6 ↓ 

 

На контроле территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и 

Прокопьевском районе на территории Прокопьевского городского округа 

зарегистрировано - 136 объектов, вокруг которых должна быть установлена 

санитарно-защитная зона, из них 85 промышленных предприятия и объекта, 

43 коммунальное предприятие и объекты, 8 пищевых объектов. 

На 31.12.2019 года по 77 объектам из 136 (56,6 %) разработаны 

проекты организации санитарно-защитных зон и получены санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии проектных материалов 

действующим санитарным требованиям и нормативам.   
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6.2 Качество воды 

Таблица 44.Использование свежей воды (по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего (в куб. метрах) 36 599,235 36 233,429 35 171,643 35 087,577 25 933,776 

из них:      

на орошение и 

сельскохозяйственное 

водоснабжение 

- - - - - 

на производственные нужды 7 410,32 7 622,805 7 799,305 8 042,205 6 291,15 

на хозяйственно-питьевые 

нужды 

29 188,915 28 610,624 27 372,338 27 045,372 19 642,626 

 

6.3 Водоснабжение и отвод сточных вод 

Таблица 45. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами и 

водоёмы (по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем сброса сточных вод, имеющих 

загрязнение вещества2), млн. м3 

14,497 14,032 11,769 10,892 9,917 

В составе сточных вод сброшено, тыс.т:      

сульфатов 0,540 0,548 0,442 0,412 0,400 

хлоридов 0,628 0,638 0,502 0,467 0,450 

азота аммонийного 0,0045 0,004 0,0035 0,0032 0,003 

нитратов 0,479 0,480 0,361 0,325 0,310 

фосфатов (по Р) 0,002 0,002 0,0014 0,0014 0,0014 

нефтепродуктов 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

фенола, т 0,0102 0,0115 0,0095 0,0095 0,0095 

свинца, т - - - - - 

 

 

 

Таблица 46. Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты за период, млн. м3 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Отведение сточных вод, всего 14,497 14,032 11,769 10,892 9,917 

в том числе в поверхностные водные 

объекты загрязненных стоков: 

     

без очистки      

недостаточно очищенных 13,108 3,888 3,353   

нормативно чистых без очистки 1,389 1,194 1,103 1,097 1,217 

нормативно очищенных на биологических 

очистных сооружениях 

- 8,950 7,313 9,795 8,700 
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6.4 Вывоз и переработка мусора 

В настоящее время в городе Прокопьевск 4 577 контейнерных 

площадок, на которых установлено 5 490 контейнеров, общим объемом 

6 416,9 м3. Норматив накопления ТКО на 1 человека – 0,173 м3 в месяц, 2,076 

м3 в год. 

В частном секторе установлено 265 контейнеров, из них 162 

установлено в 2019 году по программе благоустройства города. 

 

Таблица 47. Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной жилой 

застройки (тыс. м3) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего (тыс. м3) 14480 14290 14290 14445,50 14445,50 

Из них:      

утилизируется самими жителями 

сектора 

1000м3 1000м3 1200м3 1300м3 2350м3 

попадает на несанкционированные 

свалки 

5000м3 5000м3 5000м3 5000м3 5500м3 

вывозится на полигоны ТБО 6000м3 6000м3 6200м3 6300м3 5500м3 

Численность населения (тыс. чел.) 83700 82600 82600 83500 83500 

Кол-во домовладений (тыс. шт.) 34200 34200 34200 33400 33400 

Количество улиц 1293 1293 1100 1003 1003 

 

 

Таблица 48. Количество ликвидированных несанкционированных свалок за 

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

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее 75 67 70 79 64 

том числе из водоохранных зон 12 15 17 15 20 

 

6.5 Озеленение территории города 

Таблица 49. Работы по озеленению территорий  

Наименование работ 2016 2017  2018  2019  

Завезено грунта, кв.м. 1500 1500 1200 1500 
Устроено цветочных клумб 415 415 415 415 
Посажено деревьев 2750 2100 1800 2100 
Посажено кустарников 130 170 120 150 
Посажено цветов 12400 12000 12000 12200 
Восстановлено 189 190 120 140 
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благоустройство после 

проведения вскрышных работ,     

мест 

Разобрано и вывезено стаек, 

бараков 
2800 - - - 

 

Таблица 50. Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования, 

м2/чел. 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Норматив(согласно СНИП-2.07.01–89)      

Фактическая обеспеченность      

 

 

Раздел 7. Экономика муниципального образования 

7.1 Занятость и безработица 

Таблица 51. Численность рабочей силы, занятых и безработных  

(тысяч человек) (по данным Росстата) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность рабочей силы1) - всего - - - - - 

мужчины - - - - - 

женщины - - - - - 

в том числе: - - - - - 

мужчины - - - - - 

женщины - - - - - 

безработные - всего - - - - - 

Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости2) 

- всего 

2079 1368 1029 865 6326 

мужчины 901 553 456 357 2610 

женщины 1178 815 573 508 3716 

из них безработные, которым назначено пособие 

по безработице - всего 

2079 1368 1029 865 6326 

 

Таблица 52. Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов 

(тысяч человек) (по данным Росстата) 

 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов 98062 99584 97859 96202 

в том числе:     

трудоспособного население в трудоспособном 

возрасте 

87973 89946 8879 87174 

иностранные трудовые мигранты 0,338 0,391 0,395 0,363 

лица старше трудоспособного возраста и подростки, 

занятые в экономике 

9,22 9,247 8,674 8,665 
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занято в экономике 64915 64,05 59,801 59,42 

студенты, учащиеся в трудоспособном возрасте, 

обучающиеся с отрывом от производства 

- - - - 

Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте не занятое в экономике (военнослужащие, 

безработные, домохозяйки и др.) 

33147 3229 4031 39982 
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Таблица 53. Структура занятых по возрастным группам 

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

по Кемеровской области-Кузбассу 

 2018 2019 

В
се

го
 

в том числе 

В
се

го
 

в том числе 

м
у
ж

ч
и

н
ы

 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

м
у
ж

ч
и

н
ы

 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

Всего 100 100 100 100 100 100 

руководители 7,3 7,4 7,3 7,3 7,2 7,3 

специалисты высшего уровня квалификации 17,0 8,2 26,2 17,7 10,0 25,8 

специалисты среднего уровня квалификации 11,2 8,0 14,6 11,3 8,1 14,6 

служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и 

обслуживанием 

3,1 0,5 5,8 3,0 0,6 5,6 

работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности 15,6 7,8 23,7 15 6,9 23,7 

 

Таблица 54. Структура занятых по возрастным группам 

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

по Кемеровской области-Кузбассу 

Годы Всего 
в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, лет до 20 20-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60 и старше 

2015 100 0,5 21,9 28,4 22,4 13,1 8,8 4,9 40,2 

2016 100 0,4 20,9 29,2 23,3 12,1 9,2 4,9 40,4 

2017 100 0,5 21,1 30,1 23,8 10,9 8,6 5,0 40,1 

2018 100 0,5 19,3 30,7 24,6 10,8 9,1 5,0 40,5 

2019 100 0,4 18,4 31,3 25,4 10,0 8,9 5,9 40,8 
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Таблица 55. Структура занятых по уровню образования  

(по данным Росстата) 

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

по Кемеровской области-Кузбассу 

Годы 

Заняты

е -

всего 

в том числе в возрасте, лет 

высшее 

среднее профессиональное 

ср
ед

н
е 

о
б

щ
ее

 

о
сн

о
в
н

о
е 

о
б
щ

ее
 

н
е 

и
м

ею
т 

о
сн

о
в
н

о
го

 
о

б
щ

ег
о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я по программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2015 100 28,0 26,4 23,5 16,9 4,9 0,3 

2016 100 28,0 26,8 24,6 15,9 4,4 0,3 

2017 100 29,4 25,2 24,6 15,4 5,1 0,3 

2018 100 27,4 27,5 24,5 14,9 5,3 0,3 

2019 100 29,1 25,8 24,0 15,3 5,6 0,2 

 

Таблица 56. Структура безработных по возрастным группам 

(по данным Росстата) 

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

по Кемеровской области-Кузбассу 

Годы Всего 
в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, лет до 20 20-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-72 

2015 100  4,2  34,1  27,5  16,1  9,3  6,3  2,5  35,7 

2016 100  3,5  34,5  22,9  17,3  10,5  7,5  3,8  36,6 

2017 100 4,3  28,4  25,0  19,5  10,9  8,0  3,9  37,5 

2018 100  4,9  34,3  21,2  18,9  8,4  7,8  4,5  36,7 

2019 100  2,3  28,0  23,1  23,0  11,1  8,1  4,4  38,5 

 

Таблица 57. Структура безработных по уровню образования  

(по данным Росстата) 

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

по Кемеровской области-Кузбассу 

Год

ы 

Занятые -

всего 

в том числе в возрасте, лет 

высшее 

среднее профессиональное 

ср
ед

н
е 

о
б

щ
ее

 

о
сн

о
в
н

о
е 

о
б
щ

ее
 

н
е 

и
м

ею
т 

о
сн

о
в
н

о
го

 
о

б
щ

ег
о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я по программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 
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2015 100 19,4 19,4 24,3 25,0 10,7 1,2 

2016 100 15,7 24,2 25,0 23,8 10,8 0,5 

2017 100 16,2 20,5 24,3 25,1 12,9 1,0 

2018 100 17,6 22,1 23,7 19,1 15,6 1,9 

2019 100 16,4 21,1 28,0 20,5 12,8 1,2 

 

Таблица 58. Трудоустройство населения государственными учреждениями 

службы занятости 

 

Обратилось по 

вопросу 

трудоустройства, 

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от числа 

обратившихся 

Численность граждан, 

ищущих работу 

   

2015 5569 2914 52,3 

2016 4196 2400 57,2 

2017 3238 1421 43,9 

2018 3511 1401 40 

2019 10757 2137 19,8 

из них не занятые 

трудовой 

деятельностью 

   

2015 4941 2354 48 

2016 3845 2111 55 

2017 2969 1209 40,7 

2018 3259 1232 37,8 

2019 10460 2063 19,7 

из них пенсионеры    

2015 238 63 26,5 

2016 238 85 35,7 

2017 132 17 12,9 

2018 384 23 6 

2019 75 4 5,3 

 

7.2 Деятельность муниципалитета 

Таблица 59.Количество участников мероприятий по преодолению безработицы 

за период, человек 

 2016 2017 2018 2019 2020 

общественные работы 205 170 81 101 107 

профессиональное переобучение в ЦЗН 180 294 290 307 241 

опережающее обучение 193 - - - - 

стажировки - - 8 58 9 

самозанятость 2 13 10 12 12 

временные работы 573 303 222 188 79 

трудоустроено инвалидов на специальные 

рабочие места 

- - - - - 
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7.3 Доходы населения 

Таблица 60.Денежные доходы (по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств      

млрд. рублей      

на душу населения, рублей      

среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), 

рублей 

15983 16193 16784 18956 19998 

реальные располагаемые денежные доходы населения, 

в % к предыдущему году 

 94,3 100 109,7 99,0 

Справочно по России:      

реально располагаемые денежные доходы населения      

 

Таблица 61.Объем и структура денежных доходов населения  

(по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Миллионов рублей 

Денежные доходы - всего 38262,3 38256,2 39330 43879,5 45856 

в том числе:      

доходы от предпринимательской и другой 

производственной деятельности 

4723 4800 4850 5444 8675 

оплата труда наемных работников 13826 13900 14321 17990,2 15725 

социальные выплаты 14383,3 14106,2 14629 15094,3 15781 

доходы от собственности 1480 1550 1580 1370 1420 

прочие денежные поступления 3850 3900 3950 3970 4255 

В процентах к итогу 

Денежные доходы - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

доходы от предпринимательской и другой 

производственной деятельности 

12,3 12,5 12,3 12,5 19,0 

оплата труда наемных работников 36,1 36,3 36,4 41,0 34,4 

социальные выплаты 37,6 36,9 37,2 34,4 34,4 

доходы от собственности 3,9 4,1 4,0 3,1 3,0 

прочие денежные поступления 10,1 10,2 10,1 9,0 9,2 

 

Таблица 62.Структура использования денежных доходов (по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Миллионов рублей 

Денежные расходы и сбережения- всего 35162,5 34358,6 35780,9 39182 42893 

в том числе:      

покупка товаров и оплата услуг1) 24742,5 23308,6 23772,9 25702 28133 

обязательные платежи и разнообразные взносы, 

прочие расходы 

6650 6700 7500 8320 9060 

прирост сбережений2) 3770 4350 4508 5160 5700 

из них:      

прирост наличных денег на руках в рублях и 

иностранной валюте в рублёвом эквиваленте 

750 650 653 900 1060 

В процентах к итогу 

Денежные расходы и сбережения- всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      
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покупка товаров и оплата услуг1) 70,4 67,8 66,4 65,6 65,6 

обязательные платежи и разнообразные взносы, 

прочие расходы 

18,9 19,5 21,0 21,2 21,1 

прирост сбережений2) 10,7 12,7 12,6 13,2 13,3 

из них:      

прирост наличных денег на руках в рублях и 

иностранной валюте в рублёвом эквиваленте 

19,9 14,9 14,5 17,4 18,6 

 

Таблица 63. Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях1) 

(по данным Росстата) (на начало года) 

по Кемеровской области-Кузбассу 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Вклады (депозиты) населения, млн. рублей 221823 236649 257050 281911 304331 

на рублёвых счетах 189333 209995 234630 254141 272992 

на валютных счетах 32490 26654 22420 27770 31339 

Размер вкладов (депозитов) на душу населения, 

рублей 

     

на рублёвых счетах 69669 77522 87065 95032 102711 

на валютных счетах 11955 9840 8319 10384 11791 

 

Таблица 64.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности 

(по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего: Рублей В процентах к средней по области 

 23939 25253 27621 34736 34633 84,7 83,9 84,6 91,4 82,9 

в том числе организаций с основным видом деятельности: 

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

          

добыча полезных 

ископаемых 

34748 37281 42310 60668 48054 122,9 123,8 129,6 159,6 115,1 

обрабатывающие 

производства 

25436 27240 31045 35612 41340 89,9 90,5 95,1 93,7 98,9 

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха 

21402 23109 25790 33561 31418 75,7 76,7 78,9 88,3 75,2 

водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

21402 23109 19291 21697 25014 75,7 76,7 59,1 57,1 59,9 

строительство 37471 37043 43424 50609 51763 132,6 123,0 133,0 133,1 123,9 
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торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и 

мотоциклов 

20301 24175 27951 33496 38833 71,8 80,3 85,6 88,1 92,9 

транспортировка и 

хранение 

- - 24472 27717 29595 - - 74,9 72,9 70,9 

деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественного 

питания 

12669 12925 14278 17695 25263 44,8 42,9 43,7 46,5 60,5 

деятельность в 

области 

информации и 

связи 

- - 22449 25191 26891 - - 68,8 66,3 64,4 

деятельность 

финансовая и 

страховая 

35049 37588 38422 38725 41208 124,0 124,8 117,7 101,8 98,7 

деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

22019 22550 16041 19091 22874 77,9 74,9 49,1 50,2 54,8 

деятельность 

профессиональная, 

научная и 

техническая 

- - 38615 44362 42406 - - 118,3 116,7 101,5 

деятельность 

административная 

и сопутствующие 

дополнительные 

услуги 

- - 20967 23348 22899 - - 64,2 61,4 54,8 

государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности; 

социальное 

обеспечение 

44076 44441 46291 50255 54914 155,9 147,6 141,8 132,2 131,5 

образование 21296 21758 22686 27016 29564 75,4 72,3 69,5 71,1 70,8 

деятельность в 

области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

20625 20985 22377 29927 32608 72,9 69,7 68,5 78,7 78,1 

деятельность в 

области культуры, 

спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

17485 18026 17678 27650 30909 61,9 50,9 54,1 72,7 73,9 

предоставление 

прочих видов услуг 

22087 22457 23371 29566 39272 78,1 74,6 71,6 77,8 94,0 
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7.4 Пенсия 

Таблица 65.Численность пенсионеров (по данным Росстата) 

 

Человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Кемеровская область - 

Кузбасс 
862576 867566 868366 867068 853682 317 320 322 324 321 

Прокопьевский 70197 70225 70139 68783 66995 354 358 361 359 352 

 

Таблица 66. Средний размер назначенных пенсий (по данным Росстата) 

(на 1 января года, следующего за отчётным) 

 

Рублей В % к среднеобластному уровню 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016  2017 2018 2019 

Кемеровская область – 

Кузбасс 
12108 17463 13337 14090 14901 100 100 100 100 100 

Прокопьевский 11887 17234 13064 13821 14629 98,2 98,7 98,0 98,1 98,2 

 

Раздел 8. Жилищные условия. 

Облик муниципального образования 
 

Таблица 67.Жилищные условия населения 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

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

25,40 25,93 26,41 26,71 26,99 

из нее:      

в городской местности 25,40 25,93 26,41 26,71 26,99 

в сельской местности      

Число квартир – всего, тыс. 63586 63614 63874 63619 61371 

из них:      

однокомнатных 10560 10765 10931 10853 9728 

двухкомнатных 30107 29885 29944 29808 28685 

трёхкомнатных 16432 16477 16512 16471 16471 

четырёхкомнатных и более 6487 6487 6487 6487 6487 

средний размер одной квартиры, м2 общей площади 

жилых помещений: 

53,4 53,4 53,3 53,4 48,52 

однокомнатных 27,84 27,95 27,89 27,93 16,78 

двухкомнатных 37,75 37,73 37,73 37,69 29,47 

трёхкомнатных 63,96 63,89 63,89 63,91 63,91 

четырёхкомнатных и более 141,27 141,27 141,27 141,27 141,27 

Приватизировано квартир (с начала приватизации, по 

состоянию на конец года) всего, тыс. 

0,640 0,291 0,256 0,148 0,118 

в % от общего числа жилых помещений, подлежащих 

приватизации 

18,2 10 9 5,5 5 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия за год, тыс. 

0,522 0,522 0,666 0,229 0,301 

в % от числа семей, состоявших на учёте в качестве 12,6 12,81 14,49 5,15 7,40 
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нуждающихся в жилых помещениях 

Число семей, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), 

тыс. 

4,123 40,73 4,594 4,441 4,063 

в % от общего числа семей 2,03 2,03 2,31 2,26 2,1 

 

Таблица 68.Мнение населения о жилищных условиях  

(% от числа ответивших) 

 2019 

Оценили состояние своего жилого помещения как плохое или очень плохое 37 

Указали, что испытывают потребность в улучшении жилищных условий 37 

Указали, что при проживании испытывают большую стеснённость 33,5 

8.1 Благоустройство жилищного фонда и муниципального 

образования 

Таблица 69.Благоустройство жилищного фонда (по данным Росстата) 

(на конец года %) 

Годы 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

в
о
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о
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и
 (

д
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Весь жилищный фонд 

2015 92,0 76,0 76,2 - 36,0 59,5 61,9 

2016 95,2 76,2 76,4 - 36,4 59,9 62,1 

2017 95,5 76,4 76,6 - 36,6 60,0 62,4 

2018 95,5 76,5 76,7 - 36,5 60,2 62,2 

2019 95,5 76,5 76,7 - 36,5 60,2 62,2 

Городской жилищный фонд 

2015 92,0 76,0 76,2 - 36,0 59,5 61,9 

2016 95,2 76,2 76,4 - 36,4 59,9 62,1 

2017 95,5 76,4 76,6 - 36,6 60,0 62,4 

2018 95,5 76,5 76,7 - 36,5 60,2 62,2 

2019 95,5 76,5 76,7 - 36,5 60,2 62,2 
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8.2 Нестандартное жильё 

(частный сектор и аварийное жилье) 

Таблица 70.Уровень газификации домов индивидуального жилищного фонда 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

количество жилых домов 

Доля от общего числа жилых 

домов индивидуального 

жилищного фонда,% 

1 Количество жилых 

домов 

41840 42616 43023 43016 43069 89,73 89,99 90,1 90,2 90,2 

2 Количество жилых 

домов, 

подключенных к 

системе 

газоснабжения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Количество жилых 

домов, 

подключенных к 

системе 

централизованного 

теплоснабжения 

24250 24561 23481 24730 24695 0 0 0 0 0 

4 Количество жилых 

домов, которые 

невозможно 

подключить к 

системе 

газоснабжения в 

связи с ветхостью и 

аварийностью 

6222 6185 6169 6103 6024 73,5 73,9 74,1 74,5 74,2 

5 Количество жилых 

домов, которым 

обеспечена 

техническая 

возможность 

подключения к 

системе 

газоснабжения по 

программ 

- - - - - - - - - - 

6 Количество жилых 

домов, которым 

требуется 

обеспечить 

техническую 

возможность 

подключения к 

системе 

газоснабжения 

- - - - - - - - - - 
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Таблица 71.Удовлетворены ли Вы условиями Вашего проживания? 

(в % от числа ответивших) 

 
 2019 

полностью удовлетворён 26,7 

частично удовлетворён 36,1 

не удовлетворён 37,1 

нет ответа 0 

 

Таблица 72.Оценкаэстетическогообликамуниципального образования по 5-ой 

шкале (в % от числа ответивших) 

 
 2019 

отлично 19 

хорошо 24 

удовлетворительно 34 

плохо 23 

неудовлетворительно 0 

нет ответа 0 

 

Таблица 73.Оценка жителями облика города (по 5–бальной шкале) 

 
Показатель Оценка 

Достаточно Недостаточно 

Достаточно ли в городе парков? 4  

Достаточно ли в городе скверов? 4  

Достаточно ли в городе газонов?  4 

Достаточно ли в городе цветников?  4 

Достаточно ли в городе тротуаров? 3  

Достаточно ли в городе детских площадок? 3  

Достаточно ли в городе благоустроенных 

площадей? 

3  

Достаточно ли в городе фонтанов? 3  

Достаточно ли в городе пляжей? 3  

Достаточно ли в городе городских спортивных 

сооружений? 

4  

Достаточно ли в городе неспециализированных 

мест для занятия спортом? 

 4 

 

Таблица 74.Оценка жителями своего двора (по 5-бальной шкале) 

 
Показатель 2019 

Внешний облик 4 

Освещенность 3 

Чистота 3 

Состояние внутридворовых дорог и территорий 3 

Степень озеленения 4 

Состояние детских площадок 4 
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Раздел 9. Безопасность 

Таблица 75.Число зарегистрированных преступлений по видам 

(по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано преступлений - всего 2837 3190 2726 3168 2460 

в том числе:      

убийство и покушение на убийство 24 23 16 12 12 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 87 64 58 62 58 

изнасилование и покушение на изнасилование 8 5 4 1 6 

вымогательство 3 3 0 4 3 

грабёж 156 140 103 95 41 

разбой 14 13 12 7 11 

кража 1164 1259 1013 1326 983 

в том числе из квартир 123 137 120 76 76 

мошенничество 184 261 199 306 253 

взяточничество 6 1 34 41 1 

неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

34 44 17 49 33 

хулиганство 2 1 0 0 0 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 227 325 290 277 208 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть 

человека 

6 5 5 1 3 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 человек 

населения 

1485 1670 1427 1658 1287 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем 

числе зарегистрированных преступлений, % 

22% 19% 23% 24% 31% 

Справочно по России зарегистрировано преступлений на 

100 000 человек населения 

1860 1793 1660 1707 1622 

 

 

Таблица 76.Число преступлений, совершённых отдельными категориями лиц 

(по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число преступлений, совершённых:      

несовершеннолетними или при их соучастии 105 70 119 114 117 

лицами, ранее совершавшими преступления 1100 1191 1060 1119 1005 

в группе 93 94 143 94 79 

в том числе организованной 0 5 0 4 0 

в состоянии алкогольного опьянения 847 821 700 676 657 

 

 

Таблица 77.Состав лиц, совершивших преступления (по данным Росстата) 

(человек) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено лиц, совершивших преступления - всего 1511 1455 1354 1312 1286 

в том числе:      

мужчины 878 901 707 738 674 
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женщины 519 482 551 491 508 

Из общей численности:      

несовершеннолетние 114 72 96 83 104 

Не имеющие постоянного источника дохода 1032 1052 866 870 863 

 

 

Таблица 78. «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 60 45 15 

нет, не чувствую 33 10 23 

затрудняюсь 

ответить 

7 4 3 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице днем 

да, чувствую 82 46 36 

нет, не чувствую 18 5 13 

затрудняюсь 

ответить 

- - - 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности дома 

да, чувствую 93 53 40 

нет, не чувствую 7 2 5 

затрудняюсь 

ответить 

- - - 

 

Таблица 79.Статистика ДТП по муниципальному образованию 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего ДТП 259 257 236 220 199 

из них:      

ранено 332 327 295 281 247 

погибло 17 18 16 19 5 

из них с участием детей: 46 46 46 41 29 

ранено 48 48 48 41 31 

погибло 0 2 0 0 0 

Раздел 10. Образование 

Таблица 80.Сеть муниципальных образовательных учреждений  

(по данным Росстата) 

 Количество, шт. % от общего числа 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Детские сады 53 49 48 49 47 53,0 52,1 51,3 52,1 51,6 

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

Учреждения 

дополнительного 

образования 

4 4 4 4 4 4,0 4,2 4,3 4,2 4,4 

Общеобразовательные 

школы 

32 31 31 31 31 32,0 33,0 33,3 33,0 34,0 

Школы с углубленным 

изучением предметов 

1 1 1 1 1 1,0 1,06 1,07 1,06 1,09 



62 
 

Лицеи 1 1 1 1 1 1,0 1,06 1,07 1,06 1,09 

Вечерние школы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гимназии 1 1 1 1 1 1,0 1,06 1,07 1,06 1,09 

Школы-интернаты 3 2 2 1 1 3,0 2,13 2,15 1,06 1,09 

Детские-дома 3 3 3 3 2 3,0 3,2 3,2 3,2 2,2 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

2 2 2 3 3 2,0 2,13 2,15 31,9 33,0 

 

Таблица 81. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми муниципального образования 

(по данным Росстата) (на конец года) 

 Число мест Численность детей на 100 мест, человек 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 7810 7754 7491 7606 7606 127 124 125 117 109 

 

Таблица 82.Численность воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми муниципального образования 

(по данным Росстата) (на конец года) 

 

Численность воспитанников, человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу в 

дошкольных образовательных 

организациях, в общей численности детей 

1-6 лет, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 9932 9626 9369 8902 8350 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

 

Таблица 83.Организации дополнительного образования детей 

(по данным Росстата) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество организаций 4 4 4 4 4 

Численность учащихся, тыс. 

человек1) 

9922 9927 11596 11890 11894 

 

Таблица 84.Общеобразовательные учреждения (по данным Росстата) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество организаций 40 38 38 38 38 

Численность учащихся, тыс. 

человек 

20898 21426 21672 21857 21894 
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Таблица 85.Профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие подготовку специалистов среднего звена  

(по данным Росстата) (на начало учебного года) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число профессиональных образовательных 

организаций 

9 9 9 9 9 

в том числе филиалы - - - - - 

В них студентов – всего, человек 4 491 4 614 4 808 5 115 5 369 

в том числе по формам обучения:      

очная 3 977 4 077 4 303 4 553 4 797 

очно-заочная 171 195 186 199 222 

заочная 343 342 319 363 350 

 

Таблица 86.Образовательные организации высшего образования (по данным 

Росстата) (на начало учебного года) 

Годы 
Число 

организации 

в том 

числе 

филиалы 

в том числе по формам 

обучения На 10 000 

человек 

населения 

приходилось 

студентов 

Справочно по 

России на 

10 000 

человек 

населения 

приходилось 

студентов 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

2016 1 1 1 1 1 54,1 0,732 

2017 1 1 1 1 1 53,1 0,709 

2018 1 1 1 1 1 58,1 0,767 

2019 1 1 1 1 1 63,9 0,834 

2020 1 1 1 1 1 68,3 0,885 

 

Раздел 11. Здравоохранение 

Учреждения профессионального образования города Прокопьевска 

участвуют в реализации федеральных и региональных проектов, 

направленных на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа 

жизни для студентов. Регулярно для учащихся проводятся мероприятия 

очного и дистанционного формата, демонстрируются тематические ролики и 

презентации, проводятся беседы, классные часы и уроки здоровья. 

В учреждениях профессионального образования успешно 

реализуются комплексные информационно-образовательные программы 

профилактики наркомании, ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся 

половым путем с привлечением  представителей общественных и 

медицинских организаций города Прокопьевска. 
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Для пропаганды здорового образа жизни среди образовательных 

учреждений города проводится круглогодичная спартакиада. Организованы 

мероприятия по сдаче нормативов ГТО для студентов. 

Реализуются основные задачи по формированию у студенческой 

молодежи здоровой, активной социальной позиции: 

 формирование навыков, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; 

 формирование устойчивого неприятия употребления 

наркотиков; 

 вовлечение студентов в альтернативные виды организации 

досуга; 

 обучение студентов внутреннему самоуправлению, умению 

понимать себя; 

 развитие личной ответственности; 

 знакомство с причинами возникновения заболевания и 

последствия употребления психоактивных веществ; 

 повышение социальной активности студентов; 

 подготовка волонтеров. 

В рамках программ по пропаганде здорового образа жизни среди 

студентов проводятся следующие мероприятия: 

 анкетирование студентов с целью выявления исходного уровня 

знаний по наркомании, ВИЧ – инфекции и вреде курения; 

 проведение информационных лекций для студентов; 

 организация тематических встреч со специалистами 

Прокопьевского наркологического диспансера, Центра борьбы 

со СПИДом, сотрудниками Госнаркоконтроля, инспекторами по 

делам несовершеннолетних отделов полиции о вреде и 

последствиях употребления наркотиков, в т.ч. синтетических 
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(миксы, соли, спайсы), а также о несении юридической 

ответственности за их распространение; 

 информирование студентов о проводимых программах через 

кураторов учебных групп, на информационных стендах; 

 распространение агитационно-раздаточных материалов. 

11.1 Структура здравоохранения 

Лечебно-профилактические организации и медицинские 

работники. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Прокопьевская городская больница» (ГАУЗ ПГБ)  в 2020 г. объединило 

амбулаторно-поликлиническую и стационарную службы города, в состав 

вошли женские консультации и стоматологические поликлиники.  

Штат ГАУЗ ПГБ (по состоянию на «01» декабря 2020 года) составляет 

3220 сотрудников. В стационарах ГАУЗ ПГБ функционирует 1339 коек 

(включая дневные стационары). 

Специализированную медицинскую помощь в городе продолжают 

оказывать: ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ 

«Прокопьевская психиатрическая больница», ГБУЗ «Прокопьевский 

наркологический диспансер», ГБУЗ «Кузбасский клинический кожно-

венерологический диспансер» Прокопьевское обособленное структурное 

подразделение. 

 

11.2Удовлетворённость населения качеством 

медицинской помощи 

Таблица 87. «Оценка жителями качества медицинской помощи» 

 2019 

полностью удовлетворён(а) 15 

частично удовлетворён (а) 27 

скорее не удовлетворён(а) 34 

полностью не удовлетворён(а) 24 
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11.3Профилактическая работа 

Таблица 88.Обращаемость в центры здоровья 

 
 Количество посещений Процент от общего числа 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Взрослое 

население 

8746 13659 8136 8275 8104 0,9 1,6 0,96 1,04 1,2 

Детское 

население 

1828 4754 3303 2793 2568 0,4 1,0 0,7 0,6 0,6 

 

 

Таблица 89. Диспансеризация населения 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Проведена дополнительная 

диспансеризация работающих 

(количество человек) 

20696 22331 26018 28860  

распределение по группам 

здоровья (%): 

     

практически здоровы 6051/29,4 4328/22,4 4245/19,0 4495/17,3 4766/16,5 

имеют риск развития заболевания 7346/35,7 6768/32,7 7367/33,0 9480/36,4 8941/31,0 

нуждаются в дополнительном 

обследовании и лечении в 

амбулаторно-поликлинических 

условия 

2815 2769 5123 4409 7272 

нуждаются в дополнительном 

обследовании и лечении в 

стационаре 

- - - - - 

нуждаются в 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

3 - - - 2 

Раздел 12. Социальная поддержка 

Таблица 90.Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном 

образовании 

№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1. МБУ «Центр социального 

обслуживания населения» 

г.Прокопьевск 

- пенсионеры 

- инвалиды 

- маломобильные граждане 

- граждане с когнитивными нарушениями 

- граждане с нарушением слуха и зрения 
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2 МКУ «Центр психолого-

педагогической помощи 

населению» 

Население города 

3 МКУ «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Алиса» 

Несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

малообеспеченные и многодетные семьи с детьми 

 

12.1 Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

Таблица 91.Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение 

качества жизни граждан 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

(человек) 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на:  

дорогостоящее жизненно необходимое лечение 2016 - 9 (183,9 т.р.) 

2017 - 1 (11,5 т.р.) 

2018 - 8 (119,9 т.р.) 

2019 - 2 (40,0 т.р.) 

 

приобретение и доставку угля 2016 - 800 (3200 тонн) 

2017 - 800 (3200 тонн) 

2018 - 800 (3200 тонн) 

2019 - 600 (2400 тонн) 

 

ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и 

электропроводки 

2016 – 41 (17,1 т.р.) 

2017 – 2 (6,0 т.р.) 

2018 - 12 (65,3 т.р.) 

2019 - 7 (11,7 т.р.) 

 

оплату жилья, предметы первой необходимости для 

граждан, пострадавших от пожаров 

2016 - 8 (88,5 т.р.) 

2017 - 0 

2018 - 2 (23,0 т.р.) 

2019 - 1(57,5 т.р.) 

 

2. 
Санитарно-гигиеническая обработка, дезинфекция, 

дезинсекция лиц без определенного места жительства 

нет 

3. 

Выплата муниципального социального пособия С 2016 по11.2020 

кол-во получателей: 

206 чел. (113393,2т.р.) 

4. 

Денежная выплата гражданам, отпраздновавшим свой 

столетний юбилей 

2016 - 6 (418,3 т.р.) 

2017 - 2 (23,0 т.р.) 

2018 - 6 (69,0 т.р.) 

2019 - 1(11,5 т.р.) 

 

5. Выплата ренты и единовременного пособия при нет 
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заключении договора пожизненной ренты 

 

 

12.2 Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

Таблица 92.Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

(человек) 

1. 

Денежная выплата на проезд в 

городском муниципальном 

пассажирском транспорте 

 

нет 

2. 

Бесплатная подписка на 

периодическое издание 

2016 - 200 

2017 - 235 

2018 - 235 

2019 - 245 

2020 - 310 

3. 

Обеспечение перевозок службой 

«муниципальное социальное такси» 

2016 - 499 

2017 - 383 

2018 - 339 

2019 - 390 

 

4. 

Обустройство пандусами и 

комплексами вспомогательных 

сооружений объектов 

инфраструктуры 

 

 

 

В рамках выполнения «дорожной карты» «Доступная 

среда» гражданам города установлены пандусы: 

2016 - 6 

2017 - 5 

2018 - 4 

2019 - 9 

В учреждениях социальной защиты населения: 

- установлены кнопки вызова специалистов 

учреждения с целью сопровождения инвалида для 

решения его вопросов и таблички с информацией об 

учреждении с использованием шрифта Брайля (ул. 

Калинина, 11, ул. Луначарского,10, ул. 

Ноградская,10); 

- для обеспечения доступности для слабовидящих 

граждан произведена маркировка ступеней лестниц, 

на стендах размещена информация с использованием 

контрастного фона (ул. Калинина, 11, 

ул.Луначарского,10, ул.Ноградская,10); 

- для удобства передвижения инвалида по зданию 

имеются кресло-коляски              (ул. Калинина, 11, ул. 

Луначарского,10, ул. Ноградская,10) и переносные 

пандусы (ул. Калинина, 11, ул. Луначарского,10); 

- приобретены 2 комплекта коммуникативной 

системы «Диалог Базовый Плюс», что позволяет 

дублировать текстовые сообщения голосовыми 

сообщениями                         (ул. Калинина,11, ул. 

Луначарского,10). 

- установлен экран (телевизор) для дублирования 

информации в визуальном и звуковом формате (ул. 

Луначарского, 10). 

5. 

Оборудование салонов 

муниципального транспорта 

внутренними системами для 

Специализированный автотранспорт оборудован 

наружными кнопками вызова водителя. 
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громкого объявления остановок 

6. 

Обеспечение работы пункта 

проката технических средств 

реабилитации 

2016 - 19 

2017 - 28 

2018 - 30 

2019 -37 

По программе СДУ: 

2019 - 67 

За период с 2018-2020гг. в пункте проката ТСР 

выдано 926 ед. технических средств реабилитации 417 

чел. 

 

12.3 Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

Таблица 93.Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

(человек) 

1. 

Адресная социальная помощь к началу учебного 

года малообеспеченным семьям с детьми 

2017 - 182 

2018 - 105 

2019 - 638 

 

2. 

Летний отдых и оздоровление 2018 - 0 

2019 - 0 

 

3. 

Новогодние подарки 2016 - 550 шт. (465,2 т.р.) 

2017 - 550 шт. (440,0 т.р.) 

2018 - 572 шт. (457,6 т.р.) 

2019 - 618 шт. (494,4 т.р.) 

 

4. 

Социальная поддержка и стимулирование 

инвалидов, обучающихся в высших и средних 

специальных учебных заведениях 

 

нет 

Раздел 13. Участие населения в жизни муниципального 

образования, волонтёрство. 

Волонтерское движение в городе Прокопьевске активно развивается 

на протяжении многих лет. Добровольческие отряды осуществляют свою 

деятельность при  учреждениях, предприятиях и  сообществах города. В 

волонтерское движение в городе Прокопьевске вовлечено 5 500 человек из 

различных сфер по направлениям волонтерства: социальное, событийное, 

инклюзивное, экологическое, семейное, спортивное,  в сфере ГО и ЧС,  

внутренних дел, в культуры и образования. 
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В образовательных учреждениях города ведется работа по 

привлечению обучающихся в волонтерское движение. При каждом учебном 

учреждении действует волонтерский отряд. 

Основными видами деятельности студенческих волонтерских отрядов 

являются: 

- оказание адресной помощи людям пожилого возраста, ветеранам 

ВОВ и труда. Адресная помощь включает в себя доставку продуктов питания 

лекарств, очистку придомовых территорий от снега, проведение сезонных 

сельскохозяйственных работ, погрузку угля в складские помещения для 

хранения и др. 

- проведение акций, активизирующих гражданскую позицию: 

«Георгиевская ленточка», «Неделя здоровья», «Свеча памяти», «Чистый 

город». 

- участие в городских благотворительных акциях: «Подарок Деда 

Мороза», «Подарок из сказки», «Рождество для всех и каждого», «Рука 

помощи». 

Ежегодно волонтерские отряды города участвуют в общероссийской 

неделе добровольцев «Весенняя Неделя Добра», в рамках которой 

реализуются добровольческие общественно-полезные мероприятия и 

проекты. 

Волонтеры на постоянной основе оказывают поддержку в развитии 

городского экологического движения, принимая участие в городских 

субботниках и мероприятиях: «Кузбасс в порядке», «Посади дерево», 

«Кузбасским рекам – чистые берега», эко-марафон «Сдай макулатуру - спаси 

дерево». 

 

Таблица 94. В какой степени Вы ощущаете себя частью города, где живете? 

(% от общего числа) 

 2019 

очень сильно 33 

достаточно сильно 21 
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не очень сильно 18 

не ощущаю - 

частично 28 

нет ответа - 

 

Таблица 95. Являетесь ли Вы полноценным участником общественной жизни? 

(% от общего числа) 

 2019 

нет, меня это не интересует 15 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 47 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 28 

затрудняюсь ответить 10 

другое - 

 

Таблица 96.Участие населения в благоустройстве города  

(% положительных ответов) 

Принимали ли вы участие за последний год: 
Оба 

пола 

Мужчины Женщины 

в посадке деревьев 90 42 48 

в посадке цветников 57 23 34 

в городском субботнике 84 39 45 

в уборке пляжей 54 28 26 

в обустройстве детской площадки 43 28 15 

Раздел 14. Будущее муниципального образования 

Прокопьевский городской округ к 2035 году должен стать  городом с 

преобладанием обрабатывающих производств. Экономика города будет 

ориентирована на производство инновационной, конкурентоспособной на 

рынке продукции. А развитие жилищного строительства и комплексная 

застройка новых микрорайонов с современной инфраструктурой сделает 

город комфортным для проживания. 

Создание благоприятных условий ведения бизнеса будет 

способствовать улучшению инвестиционной привлекательности города, как 

для внутренних, так и внешних инвесторов. 

Качественное образование, создание условий для улучшения качества 

медицинского обслуживания, доступные культурные блага, благоустроенное 

жилье, высокий уровень безопасности, улучшение городской среды будет 
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способствовать положительной миграции молодежи, 

высококвалифицированных специалистов. 

В результате реализации стратегических приоритетов (целей) и 

основных направлений социально-экономического развития Прокопьевского 

городского округа определены целевые ориентиры развития до 2035 года. 

Обеспечение роста экономического потенциала планируется за счет 

реализации новых инвестиционных проектов в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, прежде всего в машиностроении, производстве 

строительных материалов. 

Реализация проектов с объемом инвестиций более 5 млрд.руб. 

позволит с 2020 по  2024 год создавать около 1300 новых рабочих мест 

ежегодно, увеличить долю обрабатывающих производств до 35,9 % к 2024 

году, а к 2035 году до 50%. Объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения возрастет до 38,1 тыс. руб. к 2024 году и достигнет 68,6 тыс. руб. к 

2035 году. При этом индекс промышленного производства возрастет к 2024 

году на 138 %, а к 2035 году возрастет в 2,2 раза.  

Будут созданы условия для развития предпринимательской 

инициативы, особенно молодежного предпринимательства, планируется 

реализация новых инвестиционных проектов в сфере производства и услуг. 

Число субъектов малого и среднего бизнеса возрастет в ближайшие годы с 

221,5 единиц на 10 тыс. населения в 2020 году до 235 единиц к 2024 году, до 

250 к 2035 году. При этом оборот  малых предприятий на душу населения 

возрастет с 81,3 тыс. руб. до 116,8 тыс. руб. к 2024 году и достигнет              

134,3 тыс. руб. к 2035 году. Уровень зарегистрированной безработицы 

сократится с 1,3 % в 2020году  до 0,9-0,5 %  к 2024-2035 годам. 

Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия будет 

осуществляться на основе развития всех отраслей социальной сферы города: 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта 

сферы досуга, социальной поддержки отдельных категорий населения. В 

результате ожидается рост рождаемости с 10,0 чел. на 1000 жителей в 2020 
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году до 10,5 к 2024 году и 12,0 к 2035 году, снижение темпов естественной 

убыли, снижение отрицательного сальдо миграции на 10-15%. При этом 

численность занятых в экономике  в ближайшие годы останется на уровне 70 

тыс. человек. Под влиянием улучшения ситуации в экономике города 

повысится качество жизни населения. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работающего к 2020 году возрастет на 46 %, в 

дальнейшем к 2024 году достигнет  68431 рубль, а к 2035 году   

прогнозируется на уровне 170000 рублей. 

В долгосрочной перспективе за счет комплексного жилищного 

строительства на новых земельных участках планируется ввод жилья с 30 

тыс.кв.м. до50 тыс.кв.м. к 2035 году, что позволит поднять уровень 

обеспеченности качественным жильем, а современная коммунальная и 

социальная инфраструктура обеспечит высокое качество городской среды. 

Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной 

потребности к 2024 году достигнет 90 %, к 2035 году - 100% . 

Повышение эффективности муниципального управления позволит 

обеспечить финансовую устойчивость муниципального образования. Доля 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 

собственных доходов возрастет до 37 % к 2024 году и 45 % к 2035 году. 

Продолжится реализация взаимодействия власти и гражданского 

общества путем проведения публичных слушаний и опросов по всем важным 

вопросам жизни города, перспектив его развития, а также вопросов 

затрагивающих интересы населения. 

Реализация стратегических целей, при финансовом обеспечении 

целевых федеральных, областных и муниципальных программ, при участии 

субъектов бизнеса в привлечении инвестиционных ресурсов для реализации 

приоритетных проектов, позволит повысить удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления Прокопьевского 

городского округа до 85 %. 
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Фиксация достигнутого уровня и определения целевых ориентиров 

стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Прокопьевский городской округ» 

 

Цель, показатели 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2020 г. к 2024 г. к 2035 г. 

Цель 1: Обеспечение роста экономического потенциала города 

Индекс 

промышленного 

производства (в 

% к 2017 году) 

% 86,2 112,8 115,0 138,0 2,2 р. 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами в 

промышленности 

по полному кругу 

предприятий 

млн. рублей 21885,8 24397,3 29575 42089 120014 

Оборот розничной 

торговли 

на душу 

населения, 

руб. 

91668 95927 102265 136755 166800 

в % к 

предыдущему 

году в  

сопоставимы

х ценах 

99,9 100,0 102,0 102,8 103,0 

Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

на душу 

населения 

тыс. руб. 16,9 19,1 26,9 38,1 68,6 

 

Доля 

автомобильных 

% 30 40 45 55,0 95 
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Цель, показатели 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2020 г. к 2024 г. к 2035 г. 

дорог 

муниципального 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям, в их 

общей 

протяженности 

(относительно их 

протяженности по 

состоянию на 31 

декабря 2017г.) 

 

Оборот малых 

предприятий на 

одного жителя 

на душу 

населения, 

руб. 

75753 76611 77752 82804 106463 

Численность 

занятых в 

экономике 

(среднегодовая) - 

всего 

человек 

64920 64050 65200 65800 67000 

Уровень 

зарегистрированн

ой безработицы 

(на конец года) 

% 1,3 1,0 1,0 0,9 0,5 

Численность 

занятых в сфере 

малого и среднего 

предприниматель

ства, включая 

индивидуальных 

предпринимателе

й к общей 

численности 

населения 

% 7,4 7,5 8,0 14,0 18,0 

Доля 

обрабатывающих 

производств в 

общегородском 

% 18,1 23,5 27,5 35,9 50,0 
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Цель, показатели 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2020 г. к 2024 г. к 2035 г. 

объеме 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства 

организаций 

Число субъектов 

малого и среднего 

предприниматель

ства 

единиц на 

10000 человек 

населения 

221,5 223,0 225,0 235,0 250,0 

Общее количество 

новых рабочих 

мест  

человек 1305 1309 1312 1300 1300 

Цель 2: Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

тыс. чел. 195,24 194,49 194,85 195,04 196,94 

Рождаемость чел. на 1000 

жителей 

10,0 10,0 10,0 10,5 12,0 

Общая 

смертность 

чел. на 1000 

жителей 

15,9 15,6 15,4 11,3 10,8 

Сальдо миграции тыс. чел. -1,16 1,90 0,94 0,06 0,05 

Ожидаемая 

продолжительнос

ть жизни при 

рождении 

лет 66,8 68,1 68,9 76,1 80,0 

Снижение 

смертности в 

результате 

дорожно-

транспортных  

человек на 

100 тыс. 

человек 

9 8 7 3,9 3 
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Цель, показатели 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2020 г. к 2024 г. к 2035 г. 

происшествий в 

3,5 раза по 

сравнению с 2017 

годом – до уровня, 

не 

превышающего 

3,9 человека на 

100 тыс. 

населения 

Уровень 

преступности 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

1927 1850 1345 1285 1150 

Удельный вес 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

% 42,7 44,0 46,0 54,0 65,0 

Обеспечение 

охвата всех 

граждан 

профилактически

ми осмотрами не 

реже одного раза в 

год 

% 72,0 75,0 85,0 100,0 100,0 

Доля 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных  

общеобразователь

ных учреждениях 

% 9,9 9,9 9,9 5,0 0 
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Цель, показатели 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2020 г. к 2024 г. к 2035 г. 

Доля 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

% 78,9 78,9 78,9 85,0 90,0 

Доля детей в 

возрасте от 1 до 6 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

1-6 лет 

% 65,1 66,0 66,0 70,0 80,0 

Достижение 100-

процентной 

доступности (к 

2021 году) 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

до трех лет 

% 100 100 100 100 100 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

одного 

работающего 

рублей 27621 32903,5 40357 68431 170000 
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Цель, показатели 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2020 г. к 2024 г. к 2035 г. 

 

 

Цель 3: Обеспечение высокого качества городской среды 

Ввод жилья тыс. кв. м 

за период 

40,3 30,0 32,0 40,0 50,0 

Повышение 

качества 

городской среды 

на 30 % 

индекс 41,0 45,0 56,0 76,0 90,0 

Снижение 

количества мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(аварийно-

опасных участков 

) на дорожной 

сети в 2,5 раза по 

сравнению с 2017 

годом 

 5 3 3 2 2 

Увеличение доли 

граждан, 

принимающих 

участие в 

решении вопросов 

развития 

городской среды 

% 10,0 15,0 20,0 35,0 40,0 

Уровень 

фактической 

обеспеченности 

парками 

культуры и 

отдыха от 

нормативной 

% 29 71 86 90 100 
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Цель, показатели 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2020 г. к 2024 г. к 2035 г. 

потребности 

Выбросы, 

загрязняющие 

атмосферу 

веществ, на 

одного жителя 

кг 118 110 100 75 50 

Цель 4: Повышение эффективности муниципального управления 

Доля налоговых и 

неналоговых 

доходов местного 

бюджета  в общем 

объеме 

собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования  

% 23,8 31,1 34,9 37,0 45,0 

Удовлетворенност

ь населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

% 67,6 68,0 70,0 73,0 85,0 

 

При подготовке «Профиля здоровья» использованы: 

 

 Официальные статистические данные 

 Справочно-информационные материалы 

 Результаты социологического исследования 

 Фотографии (Приложение) 

 Социальное положение и уровень жизни населения муниципальных 

образований Кузбасса (стат. сборник), 2020 

 Муниципальные образования Кузбасса (стат. ежегодник), 2020 
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 Информационные материалы из фондов муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Прокопьевский городской краеведческий музей». 

 

Раздел 15. Фотографии культовых мест города 

Прокопьевска. 

 

Рис.6.Вид города, 30-е годы. 
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Рис. 7. Городской универмаг, 1938 г. 

 

Рис. 8. Гостиница Заря, 1969 г. 
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Рис. 9. Дворец спорта, 1969 г. 

 

.

Рис. 10. Дома вдоль р.Абы за Горсадом. 
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Рис. 11. Фото Астапова Здание вокзала со стороны перрона. 70-е гг. 

Рис. 12.Здание типографии, редакция газеты «Забой»1935 г 
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Рис. 13.Зенковский парк. 70-80-е г. 

 

 

 

 



86 
 

Рис. 14. На остановке у Треста.15.07.1949. из коллекции Ааре Оландера. 

 

Рис.15. Улица Фасадная (ныне пр.Шахтеров), 1940 год. 
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Рис. 16.Рабочий посёлок Голубевка 1929 г. 

 
 

Рис. 17.Прокопьевск 2020 
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Рис. 18. Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола» 

Рис. 19. Зал Космос. Прокопьевский городской краеведческий музей.  
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Рис. 20.Здание железнодорожного вокзала. 

 

Рис. 21. Зенковский парк культуры и отдыха 
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Рис. 22.КВЦ Вернисаж  

 

Рис. 23.Проспект Шахтеров 

 


