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ВВЕДЕНИЕ 

В  современных  демографических  условиях  вопрос  сохранения здоровья  

населения  можно  считать  самым  актуальным. На решение именно  этой  задачи  

направлен  Международный  проект  «Здоровые города»,  который  был  предложен  

Всемирной  организацией здравоохранения  в  1986  году.  Проект  «Здоровые  

города»  является одним  из  самых  эффективных  "инструментов"  налаживания 

согласованных действий на пути повышения здоровья и качества жизни населения  

города  и  по  сути  является  средством  для  внедрения стратегии Организации 

объединенных наций «Здоровье для всех». Здоровый город постоянно создает и 

улучшает свою физическую и социальную  среду,  расширяет  ресурсы  общества. 

Здравоохранение не является  тем фактором, который оказывает решающее  

влияние на здоровье, – в равной  мере  важны  также  образование,  рабочая среда  

и прочие  общие  условия:  социально-экономические,  культурные, в том числе 

определенные окружающей средой. 

Одним из основных принципов политики здоровья общества является 

«приоритет здоровья во всех стратегиях политики». Очень важно добиться участия 

и взаимной  ответственности всех отраслей обеспечении и сохранении  здоровья  

населения, поэтому в задачи исполнительного комитета входит продолжение 

развития межсекторального  сотрудничества в сфере здоровья  общества  с  целью 

формирования осознания того, что сфера деятельности имеет влияние на здоровье 

населения, а также того, что и здоровье населения влияет на развитие города в 

целом.  

Общественное здоровье – медико-социальный ресурс и потенциал общества, 

способствующий обеспечению  национальной  безопасности. Общественное 

здоровье обусловлено комплексным воздействием социальных, поведенческих и 

биологических факторов, его улучшение будет способствовать увеличению 

продолжительности и качества жизни, благополучию людей, гармоничному 

развитию личности  и общества. 
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1.  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Город Тайга по своему возрасту третий город Кузбасса. Город уникальный в 

своем роде. Он возник исключительно благодаря прокладыванию Великого 

Сибирского парового пути.  

 

Рис. 1. Город Тайга на карте Кемеровской области 

Строители будущей железнодорожной трассы, которая впоследствии 

соединит железной дорогой центр России с Дальним Востоком и Томскую 

железнодорожную ветку с Транссибирской магистралью, обнаружили громадное 

топкое пространство, мелкий чахлый лес, глинистую почву, скудные источники 

водоснабжения. Тем не менее, по плану строительства именно в этом месте 

предполагалось построить ответвление железнодорожной ветки на губернский 

центр — город Томск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Станция Тайга. Общий вид села и станция. 
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Рис. 3. Тайга № 1. Поселочная церковь 

Таким образом, в соответствии с планом строительства началось возведение 

крупного железнодорожного узла, и к началу движения по ветке на Томск (в 1896 

году) в данной местности первое здание депо уже было построено. Вначале посёлок 

на месте будущего города именовался как посёлок Магистрал, затем был назван 

как Томск—Таёжный. После того, как в посёлке были возведены вокзал, депо, 

церковь во имя святого Андрея Критского (1898), а также Пророко-Ильинский 

храм (1906), почта, школа - население Тайги достигло 10 000 человек. 27 января 

1911 года по Высочайшему Указу Тайге придан статус безуездного города Томской 

губернии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Станция Тайга. Сибирская  железная дорога  №5. 

Тайга по территориальному делению относилась:  

1896 - 1921 гг. - Томская губерния; 
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1921 - 1925 гг. - Новониколаевская губерния; 

1925 - 1930 гг. - Сибирский край; 

1930 - 1937 гг. - Западносибирский край; 

1937 - 1943 гг. - Новосибирская область; 

с 26 января 1943 г. - Кемеровская область 

 

Рис. 5. Станция Тайга. Сибирская железная дорога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Станция Тайга. Сибирская железная дорога 

Город Тайга на 47 лет старше Кемеровской области. Ко времени образования 

Кемеровской области население города составляло около 30 тысяч человек. 

Выпускалась городская газета. Работал Клуб железнодорожников им. В.И. Ленина. 
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Действовала больница на 200 мест, которая считалась одной из лучших на Томской 

железной дороге. Было несколько школ.  

Великая Отечественная война занимает особое место в истории города. 4113 

тайгинцев призваны в действующую армию и ушли воевать на фронт. Тайгинцы 

никогда не забудут о героизме и подвигах, которые совершили в годы Великой 

Отечественной войны их земляки. Петр Иванович Овчинников, Николай 

Николаевич Никитин, Александр Александрович Колядо - их именами названы 

улицы города. В память о земляках, не вернувшихся с войны, в октябре 1967 года 

открыт Мемориал воинам- тайгинцам, павшим в боях за Родину1941-1945 гг. 

Небольшой сибирский город воспитал 11 Героев Советского Союза:  Георгий 

Максимович Кудашов, Алексей Николаевич Миронов, Петр Нифонтович 

Кузнецов, Геннадий Иванович Новиков, Михаил Федосеевич Шатило, Александр 

Алексеевич Шокуров, Иван Макарович Устинов, Хамза Мурсалимович 

Мухамадиев, Николай Тихонович Калинин, Иван Семенович Забобонов, Федор 

Матвеевич Зинченко. Герой Российской Федерации - Федор Федорович 

Прокопенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Станция Тайга. Фото из архива 

К 1945 году Тайгинское отделение считалось лучшим на Томской дороге по 

погрузке угля, леса и других грузов. Труд тайгинских железнодорожников был 

отмечен высокими наградами Родины. Так, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 06.11.1943 г. Ивану Герасимовичу Сафронову, мастеру 
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промывочного цеха паровозного депо станции Тайга присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, первому во вновь образованной Кемеровской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Бригада «Скорой помощи». Фото из архива 

За самоотверженную работу и своевременное выполнение всех заданий 

Правительства и Наркомата путей сообщения в годы Великой Отечественной 

войны решением Госкомитета обороны СССР коллективу депо Тайга было 

передано на вечное хранение Красное Знамя. Активное участие принимали 

тайгинцы в сборе средств в фонд обороны Родины, на постройку танков и 

самолетов. Только в 1941 году Тайгинские железнодорожники внесли в фонд 

обороны 1 миллион 136 тысяч рублей, отправили на фронт 10 тысяч предметов 

теплой одежды и несколько вагонов подарков воинам Красной армии. На 

постройку авиаэскадрильи «За Родину» в мае 1943 года тайгинцы собрали 1 

миллион 102 тысячи рублей.  

Тайгинцы создали 2 бронепоезда – «Ленинец» и «Железнодорожник 

Кузбасса». Большую помощь оказали тайгинцы освобожденным от немецкой 

оккупации районам и железным дорогам европейской части страны. 
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Рис. 9. Бронепоезд, созданный тайгинцами 

27 сентября 1943 года тайгинцами был отправлен эшелон с подарками для 

освобожденного от гитлеровцев города Сталино (ныне Донецк).  

Являясь крупной узловой железнодорожной станцией, Тайга стала тыловой 

базой для двух госпиталей - № 1323 и № 1400. Они обязаны были принимать 

раненых для томской группы госпиталей. Под их нужды были переданы лучшие 

здания: помещения школ, клубов, детских яслей, новые дома на усадьбе 

леспромхоза.  

В годы войны в Тайге произошло знаменательное событие – 1 декабря 1943 

года Приказом Наркома путей сообщения на базе прибывшего из Харькова в Тайгу 

электромеханического техникума открылся техникум железнодорожного 

транспорта.  

Тайгинский техникум железнодорожного транспорта (сегодня Тайгинский 

институт железнодорожного транспорта) по праву считается одним из лучших 

учебных заведений, которое готовит высококвалифицированные кадры для работы 

на дороге. Активное развитие Тайга получила в 60 – 70 годы, а пика достигло в 

преддверии своего 100-летнего юбилея (100 лет городу исполнилось в 1996 году). 

Именно тогда были построены и сданы в эксплуатацию хирургический корпус 
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железнодорожной больницы, здание Скорой помощи, Дом связи отделения дороги, 

вторая нитка водовода от реки Яя до города.  

 

Рис. 10. Институт железнодорожного транспорта г. Тайги 

Оформился новый центр города. Начато строительство таких важных для 

Тайги объектов, как первая очередь пристройки к средней школе № 33, насосно-

фильтровальная станция, автодорожный путепровод. Много сделано было по сносу 

ветхого жилья, озеленению и благоустройству города.  

Тайга и сегодня остается железнодорожным городом, одной из крупных и 

важных узловых станций на Транссибирской магистрали. Историческое прошлое 

города Тайги, ее сегодняшний день тесно связаны с железной дорогой. Да и 

будущее города  во многом будет зависеть от того, какие изменения будут 

происходить в железнодорожной отрасли. Город и железная дорога живут в одном 

ритме, сообща решают главные задачи, касающиеся строительства жилья, 

благоустройства города, помощи ветеранам и пенсионерам, подготовки для 

железной дороги высокопрофессиональных специалистов и т.д. 

Тайгинская земля всегда была богата талантами. Жители города гордятся 

своими замечательными земляками – Народной артисткой СССР Инной 

Владимировной Макаровой, писателями Владимиром Чивилихиным, Геннадием 

Прашкевичем, Людмилой Яковлевой и др. В городе немало талантливых 

художников, писателей, спортсменов, людей неординарных и творческих, 

проявивших свои таланты в самых разных сферах деятельности. Гордость города - 
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замечательный коллектив Образцовый театр моды «Любавушка» (руководитель – 

И.Р. Скрипченко). Творческие коллективы города Тайги – Народный коллектив 

«Хор русской песни», ансамбль «Играй, гармонь!» Дворца культуры Тайгинского 

городского округа (руководитель – Почетный работник культуры Кузбасса Виктор 

Семенович Стифутин), знают не только в Тайге, но и за ее пределами. 

 

Рис. 11. Железнодорожный вокзал г. Тайги. 
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2.  КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

2.1.  ТИП КЛИМАТА 

Тайгинский городской округ характеризуется резко-континентальным 

климатом со значительными годовыми и суточными колебаниями температур, а 

также большим количеством осадков. Зима суровая и продолжительная, лето – 

жаркое и короткое. Продолжительность периода со средними суточными 

температурами выше 0ºС составляет в среднем 191 день. Самый холодный месяц 

январь с минимальной температурой от -33,7 до -43,5ºС. 

 

Среднемесячные температуры наружного воздуха  (ºС) 

Таблица 1 

Годы/ 

месяца 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

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

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

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

Много-

летняя 

средне-
месячная t 

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

 

Климат Тайги (норма 2017—2019 гг.) 

Таблица 2 

Показатель 

Я
н

в
. 

Ф
ев

. 

М
ар

т 

А
п

р
. 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
г.

 

С
ен

. 

О
к
т.

 

Н
о
я
б
. 

Д
ек

. 

Г
о
д

 

Средняя 

температура, 

°C 

−21,4 −17,5 −6,5 3,4 9,1 18 19,4 16,3 9,4 1,1 −8,8 −16 0,7 

Норма 

осадков, мм 
28 42 41 40 47 70 71 40 58 40 49 42 585 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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2.2.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

Тайга расположена в пределах юго-восточной части Западно-Сибирской 

низменности, занимая участок Томь – Яйского водораздела. 

Город Тайга – это крупная железнодорожная станция на Транссибирской 

магистрали, железнодорожный узел с веткой на город Томск. Территория округа 

представляет собой слабоволнистую местность, являющуюся переходной зоной от 

Западно – Сибирской низменности к отрогам Саяно – Алтайских горных 

образований.  Равнина разрезана довольно густой сетью долин небольших речек и 

неглубоких логов. Отдельные формы рельефа имеют мягкие очертания. Местные 

водоразделы ровные, почти плоские. Склоны долин и логов плавные и 

сравнительно пологие, задернованные. Климат резко континентальный с коротким 

летом и продолжительной зимой. Город расположен в 124 километрах от 

областного центра Кемеровской области, города Кемерово и в 80 километрах от  

административного центра соседней области – г. Томска. Расстояние до Москвы – 

3565 км, до Владивостока – 5726км, до Новосибирска – 229км. 

 

Рис. 12. Город Тайга. Кемеровская область - Кузбасс 
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3.  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Демографическая ситуация в Тайгинском городском округе складывается 

под влиянием социальных, экономических и других факторов.  

 

Численность населения Тайгинского городского округа за 2018-2020 годы, 

человек. 

Таблица 3 

 На 1 января 

2018 г. 

На 1 января 

2019 г. 

На 1 января 

2020 г. 

Изменение 2020 г. по 

сравнению с 2018 г. 

чел. % 

Все население 25363 24948 24880 -483 -2 

городское 

население 
23565 23168 23108 -457 -2 

сельское 

население 
1798 1780 1772 -26 -2 

 

В 2020 году имеется тенденция уменьшения численности населения. 

С 2018 года население уменьшилось на 2 % (483 чел.), это связано, прежде всего, 

с воздействием негативных демографических тенденций и миграцией. 

 

Состав и структура населения Тайгинского городского округа по полу и 

возрасту в 2018-2020гг. 

Таблица 4 

  
На 1 января 

2018 

На 1 января 

2019 

На 1 января 

2020 

человек 

Численность населения на начало года 25363 24948 24880 

Женщины 12700 12582 12508 

Мужчины 12663 12366 12372 

в том числе: 

моложе трудоспособного возраста 4954 4798 4602 

Женщины 2396 2350 2243 

Мужчины 2528 2448 2359 

трудоспособный возраст 14303 13975 14338 

Женщины 6286 6208 6373 

Мужчины 8017 7767 7965 

старше трудоспособного возраста 6106 6175 5940 

Женщины 4018 4024 2048 

Мужчины 2088 2151 3892 

Процентов 
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Численность населения на начало года 100 100 100 

Женщины 50,1 50,5 50,3 

Мужчины 49,9 49,5 49,7 

в том числе:    

моложе трудоспособного возраста 19,5 19,2 18,5 

Женщины 18,9 18,7 17,9 

Мужчины 20,2 19,8 19,1 

трудоспособный возраст 56,4 56,0 57,6 

Женщины 49,5 49,3 51,0 

Мужчины 63,3 62,8 64,4 

старше трудоспособного возраста 24,1 24,8 23,9 

Женщины 31,5 32,0 31,1 

Мужчины 23,9 17,4 16,5 

 

С 2018 года в Тайгинском городском округе уменьшается доля населения 

моложе трудоспособного возраста (с 19,5 % в 2018 году до 18,5 % в 2020 году), так 

и доля населения старше трудоспособного возраста (с 24,1 % в 2018 году до 23,9 % 

в 2020 году). Данные процессы естественно сопровождаются повышением доли 

населения трудоспособного возраста (с 56,4 % в 2018 году до 57,6 % в 2020 году). 

При анализе демографических изменений необходимо использовать 

критерий «оптимальной возрастной структуры»: оптимальным является состав 

населения, в котором доля детей составляет не менее 20%, пожилых – не более 15%, 

а взрослых – не менее 65%. Такой состав населения благоприятен для устойчивого 

воспроизводства с небольшим его приростом. Можно видеть, что трудовая 

структура населения Тайгинского городского округа не соответствует 

оптимальным критериям. 

3.1  МИГРАЦИЯ 

Основную роль в уменьшении численности населения городского округа 

играет миграция. Число убывших из Тайгинского городского округа 

систематически превышает число прибывших в город. Миграционные процессы, 

происходящие на территории Тайгинского городского округа, 10 лет имели 

отрицательную динамику. Число выезжающих из города на постоянное место 

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

пределы, превышало число прибывших. В 2019 году произошло обратное – 
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миграционное сальдо сложилось с положительным результатом, т.е. из города 

выехало меньше граждан, чем прибыло. Миграционный прирост составил 53 

человек. 

Миграция населения в Тайгинском городском округе 2017-2019 годы 

Таблица 5 

 2017 2018 2019 

Прибыло 503 721 934 

Выбыло 1014 1034 881 

Миграционный прирост (убыль (-)) -511 -313 53 

 

Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении для всего 

населения Тайгинского городского округа, а также для мужчин и женщин по 

отдельности за период 2014–2018 гг. по данным Кемеровостата представлена на 

рисунке 13. 

 

 

Рис.13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 

  

2014 2015 2016 2017 2018

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

мужчины 63,46 64,5 64,02 65,69 65,16

женщины 74,33 74,91 74,39 75,58 75,5
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4.  КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ. ОТДЫХ 

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ТГО 

(УКСМ) включает в себя 14 учреждений и структурных подразделений: 

- детская школа искусств (3 отделения: музыкальное, хореографическое, 

изобразительное искусство); 

- централизованная библиотечная система (центральная городская библиотека, 

детская библиотека и 3 библиотеки-филиала); 

- исторический музей (проведение различных выставок, проведение экскурсий 

по городу: пешеходная, автобусная); 

- дворец культуры (и 3 поселковых клуба) (в учреждении имеются следующие 

направления: хоровое, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное 

искусство, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные ансамбли, 

инструментальные коллективы, оригинальный жанр);7 

 - спортивный комплекс «Юность» (в т.ч. городской стадион «Локомотив», 

хоккейная коробка, лыжная база, шахматный клуб) (в учреждении имеется: 

тренажерный зал, боксерский зал, зал для фитнеса, спортивный зал, спортивный 

инвентарь для проката (коньки), хоккейная коробка, стадион, а также шахматный 

клуб, зал для бильярда) 

 

Рис.14. Дворец культуры города Тайга 
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Рис.15. В историческом музее Тайгинского городского округа 

 

Рис. 16. Школа бокса имени Н. Валуева 
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4.1.  Физическая активность жителей 

Для повышения заинтересованности населения в занятиях физической 

культурой и спортом, на постоянной основе проводятся следующие мероприятия: 

- проведение аналитической и просветительской работы с целью оказания 

влияния на выработку и реализацию молодежной и физкультурно-

оздоровительной политики в округе; 

- вовлечение детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом 

путём проведения спортивных акций, мероприятий и соревнований; 

 - ежегодно проводятся массовые спортивные мероприятия «Лыжня 

России», День физкультурника, «Кросс Нации», Спартакиада работников 

предприятий и организаций округа, Спартакиада Ветеранов округа, турниры по 

волейболу, лыжным гонкам, футболу, настольному теннису, хоккею с шайбой, 

велопробеги, фестивали скандинавской ходьбы, легкоатлетические забеги и 

эстафеты, чемпионаты и Кубки города по шахматам; 

 

Рис. 17. Соревнования по боксу, посвященные 75-летию победы в Великой 

отечественной войне. Город Тайга, 2020 год. 

- еженедельно проводятся «спортивные дни» для работников организаций, 

предприятий и учреждений с пропаганды, и продвижения ВФСК ГТО;  

- ежегодно в СК «Юность» проводятся акции, спортивные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 
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правонарушений среди населения (детей, подростков и молодежи), а также против 

наркомании, алкоголизма и распространения СПИДа. 

 

Рис. 18. Спортивный комплекс «Юность» 

- в муниципальном автономном спортивном учреждении Тайгинского 

городского округа «Спортивный комплекс «Юность» на постоянной основе (в 

соответствии с расписанием занятий) занимаются физкультурой и спортом порядка 

500 человек (в возрасте от 6 - 80 лет); 

 

 

Рис. 19. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка  

«Лыжня России – 2021» 

- в течение календарного года спортивные объекты муниципального 

автономного спортивного учреждения Тайгинского городского округа 
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«Спортивный комплекс «Юность» посещают жители и гости города в количестве 

26922 человек; 

- ежегодно в апреле «СК «Юность» проводит традиционную областную 

лыжную гонку памяти В. Краснобаева, которая собирает к участию более 150 

спортсменов Кемеровской области, т.к. является, по сути, закрытием лыжного 

сезона в Кузбассе; 

- в мае ежегодно проходит традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 

 

Численность лиц, занимающихся физической  

культурой и спортом, человек 

Таблица 7 

 2017 2018 2019 

Численность лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

человек 

33678 33531 26151 

 

Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в спортивных 

секциях и группах (на конец года) 

Таблица 8 

 2017 2018 2019 

Стадионы с трибунами на 1500 

мест и более 

- - - 

Спортивные залы 460 480 500 

Плавательные бассейны - - - 

Плоскостные спортивные 

сооружения (площадки и поля) 

150 190 200 
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Важной частью оздоровления каждого человека является физическая 

активность. На базе муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры» 

Тайгинского городского округа  проходят культурно -досуговые мероприятия и 

события, посвященные данному направлению, особое внимание уделяется работе 

с молодежью, ведь крепкое здоровье юных тайгинцев - это залог нашего будущего. 

Так, например, для активных тайгинцев организуются конкурсы, фестивали, акции, 

форумы, семинары. К ним относятся: 

 - Городской молодежный форум «Здоровая нация – залог крепкого 

будущего», в рамках форума уже второй год проходят беседы с молодыми людьми 

о соблюдении правил безопасного поведения и ведения здорового образа жизни. 

Беседы проводят сотрудники полиции, военкомата, медицинские работники, а 

практическую часть форума, мастер-классы, организуют именитые спортсмены 

города; 

 

Рис. 20. Новогодний турнир по минифутболу. СК «Юность», г. Тайга. 

- Городские танцевально-спортивные баттлы. Юные тайгинцы смогли 

посоревноваться в танцевальном марафоне и получить памятные призы;  

- Танцевально-спортивные мастер – классы от хореографических студий 

«Созвездие» и «Непоседы». Летние увлекательные уроки на открытом воздухе для 

юных тайгинцев, финалом которых стали яркие флэш - мобы.  
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На постоянной основе в поселковых клубах (п. Таежный, п. Сураново, п. 

Кузель) проходят мероприятиях спортивной направленности: 

- Детская спортивная программа «Кто сильнее»; 

- Детская спортивно - игровая программа «Сильнее. Выше. Быстрее»; 

- Детская спортивно - игровая программа «Здоров будешь - всё добудешь!», 

в рамках Международного Олимпийского Дня; 

- Спортивно -  игровая программа  «Мы - молодые!»; 

-  Спортивно-игровая молодежная программа  «Марафон здоровья». 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система Тайгинского городского округа» оздоровительные мероприятия  проводит 

в основном с детской аудиторией.  

 

Рис. 21. В преддверии Дня защитника Отечества ученики 6 «А» класса 

школы № 160 г. Тайги приняли участие в конкурсно-игровой программе 

«Армейский магазин». 

 

 Новый  год  – один из самых любимых праздников  детей и взрослых. 

Поэтому  ребята с родителями проводят несколько новогодних дней на свежем 

воздухе, играя и  соревнуясь.  Наши юные тайгинцы  играли в игру «Шайбу - 

шайбу», где стали быстрыми хоккеистами, ловко перетягивали канат. 
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Дошкольники  - участники  клуба «Почемучки», работающего в  Детской 

библиотеке, приняли участие в беседе-игре на свежем воздухе «Наши земляки-

олимпийцы!» к 300-летию Кузбасса и в рамках Года здоровья. На таких встречах 

дети узнают о спортсменах – земляках, знакомятся с книгами о спорте,  а затем 

закрепляют знания  практикой. С большим удовольствием дошколята провели 

разминку, «поиграли в хоккей», бегали и  прыгали. 

Дети очень охотно участвуют в мероприятиях с литературными  героями. 

Так прошла, например, литературно-игровая  программа «Тайна золотого 

ключика». Буратино, черепаха Тортилла  и папа Карло  провели ребятам 

викторины, а затем все разделились  на две команды  и приняли участие в веселых 

спортивных эстафетах.   

Хорошим опытом  стало совместное проведение «Дня друзей» библиотекой 

и  Спорткомплексом «Юность». В этот день  ребята  из реабилитационного центра 

собираются на стадионе «Локомотив», чтобы принять участие в  познавательных и 

спортивных  состязаниях.    

Летом 2020 года  в Кузбассе прошла акция «Лето с доставкой на дом». 

Библиотека  провела 10 мероприятий на свежем воздухе, в которых дети играли в 

самые разные подвижные  игры, участвовали в эстафетах. В этом их поддерживали 

и их родители. Такая же  традиция  сложилась и в День празднования  Дня города. 

Библиотека  готовит  программу  для  тайгинцев, и обязательно в ней есть место 

спортивной площадке, где с удовольствием принимают участие  целые семьи.  

За 20 лет работы муниципальное бюджетное учреждение «Исторический 

музей Тайгинского городского округа» был образован достаточно широкий 

перечень форм взаимодействия с посетителями. 

Основной и самой массовой из них является проведение экскурсий. На 

сегодняшний день сотрудники музея проводят  для своих экскурсантов  5 

экскурсионных маршрутов по историческим и памятным местам города. Но данная 

сфера деятельности предложенными маршрутами не ограничена. У экскурсантов 

есть возможность самим выбрать для посещения те места, которые не были 
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включены в пешие прогулки, но интересны именно для данной группы 

посетителей.   

 

Рис. 22. Межведомственный проект "Культура для школьников".  

Выставка «Забытые ремесла» 

 

Стационарные, временные и передвижные выставки дают возможность не 

только шире представить фондовые коллекции музея. На базе выставок проводятся 

увлекательные мастер - классы как с детьми, так и со взрослыми.   

В рамках акции «Музей для всех» в 2020 году была создана виртуальная 

экскурсия по выставочным залам музея и выпущен пяти серийный фильм об 

истории Тайги. Эти мультимедийные продукты доступны на официальном сайте 

Исторического музея. Также на сайте музея и его страницах в социальных сетях 

регулярно размещаются информационные сюжеты, связанные с историей Тайги, 

Кузбасса и страны.  

Исторический музей тесно сотрудничает с образовательными 

учреждениями города. В профессиональной  деятельности его сотрудники  

подстраиваются под своих юных посетителей и предлагают экскурсии, лекции и 

игровые занятия, плотно связанные с их  образовательной программой. На 

протяжении нескольких лет ведется образовательная программа «мини-музей в 

детском саду», в рамках которой воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений с ранних лет приобщаются к культурным ценностям. В работе с этой 

категорией посетителей используется стратегия «Живой музей». Она заключается 
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в интерактивности: каждый предмет можно потрогать, попробовать использовать 

по назначению. 

Экспонаты для проведения встреч с маленькими музееведами отбираются 

таким образом, чтобы эти предметы сами могли «рассказать» о себе.  

 

Как часто вы посещаете учреждения культуры? 

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

Таблица 8 

Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

1 2 3% 4 5 

посещаю музеи 

раз в неделю 25% 10% 15% 

раз в месяц 70% 30% 40% 

раз в год 5% 3% 2% 

реже, чем раз в год 0% 0% 0% 

не посещаю 0% 0% 0% 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 15% 5% 10% 

раз в месяц 60% 25% 35% 

раз в год 15% 10% 5% 

реже, чем раз в год 10% 5% 5% 

не посещаю 0% 0% 0% 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 25% 10% 15% 

раз в месяц 70% 30% 40% 

раз в год 5% 3% 2% 

реже, чем раз в год 0% 0% 0% 

не посещаю 0% 0% 0% 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 25% 10% 15% 

раз в месяц 70% 30% 40% 

раз в год 5% 3% 2% 

реже, чем раз в год 0% 0% 0% 

не посещаю 0% 0% 0% 
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Основные показатели культуры  

 Таблица 9 

 2017 2018 2019 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

1 1 1 

Число учреждений культурно-досугового 

типа (на конец года) 

1 1 1 

Число общедоступных библиотек (на 

конец года) 

5 5 5 

 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 

Поэтому значение физической культуры в развитии здорового образа жизни 

огромно. 

Физическая культура - составная часть общей культуры. Она не только 

укрепляет здоровье, но и избавляет от некоторых врожденных и приобретенных 

недугов. Физическая культура и физическая активность выступают важнейшими 

факторами укрепления здоровья, что необходимо для людей любого возраста. 

Отдых и культурный досуг являются необходимой составляющей 

полноценной жизни индивида. Лишь при наличии такой деятельности человек 

может открывать новые горизонты, строить гармоничные отношения с 

окружающим миром, чувствовать «вкус» жизни. Культурное пространство 

позволяет человеку создавать собственный внутренний мир, то бесценное личное, 

в котором можно мечтать, думать и быть самим собой. 

Человеку периодически необходима потребность в полноценном отдыхе, 

обеспечивающем не только восстановление физических сил, но и поддержание 

психологического благополучия. 
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5. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (по данным Росстата) 

Таблица 10 

 Год Год Год 

 2017 2018 2019 

Забор воды из природных водных объектов для 

использования1), млн.м3 

1,962 1,853 2,254 

Сброс загрязнённых сточных вод (без учёта объема ливневых 

вод, сбрасываемых в водные объекты)1), млн. м3 

1,202 1,773 1,774 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников, тыс. т 

0,937 0,925 0,942 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, тыс. т 0,339 0,401 0,426 

Нарушено земель (на конец года)3), тыс. га 0,003 0,003 0,003 

Образовалось отходов производства и потребления2), млн. т 0,00183 0,00179 0,0012 

Использование и обезвреживания отходов производства и 

потребления2), млн. т 

н/д н/д н/д 

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

2) По данным Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

3) По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области 

  

5.1 Качество атмосферного воздуха 

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных от стационарных источников (тысяч тонн) 

 (по данным Росстата) 

Таблица 11 

 Год Год Год 

 2017 2018 2019 

Всего 0,937 0,925 0,942 

в том числе:    

твердые вещества 0,125 0,115 0,131 

газообразные и жидкие вещества 0,812 0,81 0,811 

из них:    

диоксид серы 0,084 0,105 0,077 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 0,137 0,124 0,135 

оксид углерода 0,565 0,561 0,574 

углеводороды (без летучих органических 

соединений) 

-   

летучие органические соединения -   

прочие газообразные и жидкие 0,021 0,02 0,025 
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников (по данным Росстата) 

Таблица 12 

 Тысяч тонн На душу населения, килограммов 

2017  2018  2019  2017  2018  2018  

Всего 0,937 0,925 0,942 36, 0 36,4 37,75 

 

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферы 

муниципального образования 

(по данным Росстата) 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Наименования предприятия Суммарный выброс 

 Центральная котельная 0,75 тыс. т 

 

5.2 . Качество воды 

В данном разделе указываются поверхностные водные объекты и водоёмы. 

Рассматриваются вопросы водоснабжения и водоотведения. Технология очистки 

воды. 

Использование свежей воды (по данным Росстата) 

Таблица 14 

Показатели 2017 2018 2019 

Всего (в куб. метрах) 1103300 981405 1123620 

из них:    

на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение 0  0 0 

на производственные нужды 652011 88203 457340 

на хозяйственно-питьевые нужды 451289 893402 666580 

Всего (в % к итогу) 100 100 100 

из них:    

на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение 0 0 0 

на производственные нужды 59,1 8,9 40,7 

на хозяйственно-питьевые нужды 40,9 91,1 59,3 
По данным Росводресурсов. 
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5.3  Водоснабжение и отвод сточных вод 

Поступление загрязняющих веществ со сточными водами и водоёмы 

(по данным Росстата) 

Таблица 15 

 

 

Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные водные 

объекты за период, млн. м3 

Таблица 16 

Показатели 2017 2018 2019 

Отведение сточных вод, всего 1,982 2,814 2,686 

в том числе в поверхностные водные объекты 

загрязненных стоков: 

   

без очистки н/д н/д н/д 

недостаточно очищенных 1,350 1,773 1,774 

нормативно чистых без очистки 0 0 0 

нормативно очищенных на биологических очистных 

сооружениях 

0 0 0 

нормативно очищенных после механической очистки 0 0 0 

оборотное и повторно–послед. водоснабжение 0 0 0 

сброшено ливневых вод 0,582 1,041 0,913 

уменьшение речного стока н/д н/д н/д 

 

  

Показатели 2017 2018 2019 

Объем сброса сточных вод, имеющих загрязнение вещества2), 

млн. м3 

1,202 1,773 1,774 

В составе сточных вод сброшено, тыс.т:    

сульфатов 0,030 0,121 0.088 

хлоридов 0,045 0,72 0.098 

азота аммонийного 0,001 0,001 0.004 

нитратов 0.099 0.083 0.082 

фосфатов (по Р) 0,003 н/д н/д 

нефтепродуктов <0,001 <0,001 н/д 

фенола, т н/д н/д н/д 

свинца, т н/д н/д н/д 
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5.4  Вывоз и переработка мусора 

Полигон ТБО отсутствует, отходы вывозятся региональным оператором 

«Чистый город Кемерово» на полигон в п.шкина. Предприятия, занимающиеся 

переработкой вторсырья, отсутствуют. Всего в Тайгинском городском округе 276 

площадок и 432 контейнера для сбора ТБО.  

 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок за период, в 

том числе и из водоохранных зон, шт. 

Таблица 17 

 2017 2018 2019 

Общее  12 11 9 

том числе из водоохранных зон нет нет нет 

 

5.5  Озеленение территории города 

 

Состав зелёного фонда, тыс. га  

(по функциональным зонам) 

Таблица 18 

 

Наименование территории функциональной зоны 

 

2017 2018 2019 

городские леса, с учётом расположенных на землях 

федеральной собственности 

1,870 1,870 1,870 

зелёные насаждения общего пользования, в т.ч.: скверы, парки, 

бульвары, сады 

н/д н/д н/д 

зелёные насаждения ограниченного пользования, в т.ч.: 

внутриквартальные насаждения, лечебные, детские, учебные 

заведения, санитарные зоны, промзоны 

н/д н/д н/д 

зелёные насаждения специального назначения, в т.ч.: 

питомники, коллективные сады, кладбища, магистральные 

улиц 

0,144 0,144 0,144 

Всего: 2,014 2,014 2,014 
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Рис. 23. Старшеклассники школы № 34 г. Тайги высадили на территории 

школы берёзки и сосны. Всероссийская акция «Лес Победы». 

 

Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования, м2/чел. 

Таблица 19 

 2017 2018 2019 

Норматив (согласно СНИП-2.07.01–89)    

Фактическая обеспеченность 775 793 807 
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6. ЭКОНОМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основным руководящим документом, определяющим принципы реализации 

социально-экономической политики  в муниципальном образовании Тайгинского 

городского округа является Стратегия социально-экономического развития 

«Тайгинского городского округа» до 2035 года, принятая решением Совета 

народных депутатов от 28.12.2018  № 33-нпа. В Стратегии определены пути 

наиболее эффективного использования ресурсов и возможностей, приоритетных 

направлений развития нашего муниципального образования на долгосрочную 

перспективу в разрезе отраслей и сфер муниципального управления. 

На основе положений Стратегии разработан план мероприятий на период её 

реализации, утверждённый Постановлением администрации ТГО №420-п от 

27.08.2019г. Данный документ - комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение экономики Тайгинского городского округа.  

Инструментом, обеспечивающим достижение стратегических целей 

социально-экономического развития, является муниципальная программа. На 

территории Тайгинского городского округа на сегодняшний день действует 15 

муниципальных программ. Программы размещены на сайте администрации 

Тайгинского городского округа в разделе «Город/ Экономика / Стратегическое 

планирование/ Муниципальные программы».  

Численность населения Тайгинского городского округа на 1 января 2020 

года насчитывала 24 880 человек.  

Согласно данным органов статистики в Статистическом регистре 

хозяйствующих субъектов, на территории Тайгинского городского округа на1 

октября 2020 года зарегистрировано 146 организаций различных форм 

собственности и 257 индивидуальных предпринимателей.  

Наибольшее число учтенных организаций относится к следующим видам 

деятельности: образование (15,1%), государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение (11%), торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и  мотоциклов, деятельность по 
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операциям с недвижимым имуществом (8,9%), предоставление прочих видов услуг 

(7,5%), обрабатывающие производства, транспортировка и хранение (6,8%). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды в фактических ценах снизился по сравнению с аналогичным 

показателем 2019 года на 9,4% и составил 391,3 млн. рублей. 

 

 

Рис. 24. Объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг собственными силами  

по полному кругу организаций за 9 месяцев 2020 года 

 

За 9 месяцев 2020 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «обрабатывающее 

производство»  уменьшился на 12,8 % и составил 155,1 млн. рублей.  

Предприятиями сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирования воздуха отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 178,2 млн. рублей, что в 

фактических ценах на 5,5% ниже аналогичного показателя 2019 года.  

На водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений приходится наименьшая доля 
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Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 
ликвидации загрязнений

14,8%
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промышленного производства – 14,8 %. Отгружено продукции на сумму 58 млн. 

рублей, что в фактических ценах на 24,2% больше, чем за 9 месяцев 2019 года.  

В экономику Тайгинского городского округа вложено 714,5 млн. рублей 

инвестиций в основной капитал - на 362,2 млн. рублей больше аналогичного 

показателя прошлого года. На долю Тайгинского городского округа приходится 0,4 

% инвестиций Кузбасса. 

Предприятиями и организациями всех форм собственности по виду 

деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 752,4 млн. рублей – на 

382,9 млн. рублей больше, чем за 9 месяцев 2019 года. Индекс физического объема  

в строительстве – 80,7 %.  

Общая площадь введенного жилья с учётом жилых домов, построенных на 

земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, за 9 

месяцев 2020 года составила 5583 кв. метров (119 квартир), что на 5176 кв. метров 

больше, чем за 9 месяцев 2019 года.  

За 9 месяцев 2020 года родилось 122 человек – на 12 человек меньше, чем за 9 

месяцев 2019 года. Умерло 256 человек – на 35 человек больше. В расчете на 1000 

человек населения рождаемость составила 6,6 человека, смертность – 13,6 человек. 

Показатель смертности в 2,1 раза превысил показатель рождаемости, за 9 месяцев 

2019 года данное соотношение составляло 1,7 раза.  

За 9 месяцев 2020 года миграционная убыль составила 301 человек, что на 

163 человека больше уровня прошлого года. В основном миграция на территории 

Тайгинского городского округа происходит по причинам внутрирегиональных 

перемещений. За 9 месяцев 2020 года внутрирегионально прибыло 281 человека, 

выбыло 563 человек; межрегионально прибыло 175 человек, выбыло 186 человек и 

международно прибыло 5 человек, а выбыло 8 человек.  

Среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних 

предприятиях города увеличилась на 2,9 % по сравнению с аналогичным периодом  

2019 года и составила 49 384рублей (+ 1 398 рублей).  
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Объём оборота розничной торговли по полному кругу предприятий в 

фактических ценах сложился на 73 млн. рублей больше, чем за 9 месяцев 2019 года, 

и составил 1839 млн. рублей. Индекс физического объема – 101,78 %. 

Платных услуг населению оказано во всех секторах экономики на сумму 583 

млн. рублей, что выше соответствующего показателя 2019 года в фактических 

ценах на 76 млн. рублей, в сопоставимых ценах. 

Среднесписочная численность работников на крупных и средних 

предприятиях города снижается. На крупных и средних предприятиях города 

трудилось 6604 человек - на 311 человек больше, чем за 9 месяцев 2019 года.  

В городскую службу занятости в поисках работы в 9 месяцев обратилось 

586 человек (326 – 9 месяцев 2019 года). Численность безработных граждан на 1 

октября 2020 года достигла 552 человека – в 1,78 раза больше, чем на за 

аналогичный период 2019 года. Уровень регистрируемой безработицы к 

численности населения в трудоспособном возрасте вырос с 2,2 % до 3,8 %.   

Объём сальдированного финансового результата (который сложился в виде 

прибыли) составил  -4,1 млн. рублей против -5,9 млн. рублей в январе-сентябре 

2019 года. Доля убыточных предприятий снизилась до 33,3 %, год назад этот 

показатель насчитывал 60 %. 
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6.1.  Занятость и безработица 

Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов 

 (по данным Росстата) 

Таблица 21 

 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов 14361 14102 14356 

в том числе:    

трудоспособного население в трудоспособном 

возрасте 

13852 13314 13720 

иностранные трудовые мигранты 13 22 3 

лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике 

766 766 633 

занято в экономике 1740 10026 9281 

студенты, учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства 

0 0 0 

Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте не занятое в экономике 

(военнослужащие, безработные, домохозяйки 

и др.) 

3621 4076 5075 

 

Трудоустройство населения государственными учреждениями службы 

занятости 

Таблица 22 

 

Обратилось по вопросу 

трудоустройства, 

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от числа 

обратившихся 

Численность 

граждан, ищущих 

работу 

   

2017 год 949 521 54,9 

2018 год 801 403 50,3 

2019 год 932 452 48,5 

2020 год 1225 450 36,7 

из них пенсионеры    

2017 год 1 0 0,1 

2018 год 1 0 0,1 

2019 год 1 0 0,1 

2020 год 1 0 0,08 
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6.2. Деятельность муниципалитета 
 

В целях совершенствования организации и проведения общественных работ, 

обеспечения занятости, социальной защиты и материальной поддержки 

неработающих граждан, ежегодно: 

- постановлением администрации Тайгинского городского округа 

утверждается перечень приоритетных видов общественных работ, организуемых на 

территории Тайгинского городского округа; 

- в целях стимулирования работодателей к трудоустройству инвалидов в 

адрес работодателей всех форм собственности направляются письма с подробной 

информацией о возможных мерах поддержки, а также о необходимости исполнения 

работодателями законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. 

 

Количество участников мероприятий по преодолению безработицы за 

период, человек 

Таблица 23 

 2017 2018 2019 2020 

общественные работы 25 15 32 31 

профессиональное переобучение в ЦЗН 62 66 69 68 

опережающее обучение - - - - 

стажировки 0 0 2 5 

самозанятость 4 3 4 6 

временные работы 11 15 10 5 

трудоустроено инвалидов на специальные 

рабочие места 

6 4 11 8 
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6.3. Доходы населения 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности1 (без субъектов малого 

предпринимательства) (по данным Росстата) 

Таблица 24 

 2017 2018 2019 

 Рублей 

Всего: 37423 40798 44136 

в том числе организаций с основным видом 

деятельности: 

   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

-   

добыча полезных ископаемых -   

обрабатывающие производства 30262 32918 35381 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

31077 24009 37389 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

- - 22886 

строительство - -  

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

22735 26297 28028 

транспортировка и хранение 41884 53303 57608 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

- 16112 17222 

деятельность в области информации и связи 28198 22852 26359 

деятельность финансовая и страховая 35213 36372 37760 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

- 20357 26434 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

20380 26852 29858 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

12116 11199 13017 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

29397 38291 40292 

образование 26048 31289 33625 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

23158 27554 30750 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

19449 28390 33750 

предоставление прочих видов услуг 36463 41567 50869 
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6.4. Пенсия 
 

Численность пенсионеров (по данным Росстата) 

Таблица 25 

 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе 

Пенсионного фонда Российской Федерации1) 

   

всего, человек 6451 6411 6200 

численность пенсионеров – женщин, тыс. человек    

Удельный вес численности мужчин в возрасте до 60 и 

женщин в возрасте в возрасте до 55 лет в общей численности 

пенсионеров по старости, % 

   

Численность пенсионеров на 1000 человек населения     

Справочно: численность пенсионеров на 1000 человек 

населения по России 

   

Удельный вес численности работающих пенсионеров в 

общей численности пенсионеров2), % 

   

Численность занятых в экономике, приходящаяся на одного 

пенсионера, человек 

   

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

января года, следующего за отчётным. 

 

Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного обеспечения и 

категориям пенсионеров)  (по данным Росстата)  

 (на 1 января года, следующего за отчётным) 

Таблица 26 

 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Средний размер назначенных пенсий, рублей 13280,3 14043,2 14859,5 

в том числе у получающих пенсии:    

по старости    

по инвалидности    

по случаю потери кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена семьи) 

   

пострадавшие в результате радиационных 

техногенных катастроф и члены их семей 

   

федеральные государственные гражданские 

служащие 

   

лётчики-испытатели    

социальные    
По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации.  
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Для обеспечения безопасности населения, предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполняются 

мероприятия предусмотренными муниципальными программами: и 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

безопасности населения Тайгинского городского округа» «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории Тайгинского городского 

округа». 

В отчетном периоде личный состав Отделения МВД России по Тайгинскому 

городскому округу осуществлял комплекс организационных и практических мер, 

направленных на борьбу с преступностью, повышение эффективности 

общественного порядка. 

Основной целью проводимой работы в течение 2020 года было проведение 

комплекса мероприятий, направленных на продолжение повышения уровня 

доверия населения, налаживание контакта с гражданами, активное привлечение их 

к работе по предупреждению преступлений и административных правонарушений, 

решение задач по обеспечению общественного правопорядка.  

Согласно принципам открытости и гласности, главным критерием оценки 

качества работы полиции является мнение граждан. Проведенный в сентябре 

социологический опрос жителей Тайгинского городского  округа показал, что в 

2020 году эффективность работы Тайгинской полиции по защите личных и 

имущественных интересов граждан выросла и составила  65% (2019г.-57,5%), в том 

числе повысился уровень доверия к органам внутренних дел (с 56,6% до 57%). 

Осуществлена охрана общественного порядка при проведении 16 культурно-

массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий.  Нарушений 

общественного порядка не допущено. 

Организовано реагирование более чем на  5104 сообщения граждан. По 

результатам проверок возбуждено 351 уголовное дело. 
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В тесном взаимодействии с заинтересованными ведомствами проведено 

более 14 оперативно-профилактических мероприятия. Организован контроль за 

поведением 194 профилактируемых лиц. 

Обеспечено адекватное противоборство экстремистской и террористической 

деятельности. Фактов организации объединений, деятельность которых имеет 

террористические цели, не установлено. 

Установлено 42 нарушения миграционного законодательства и 164 

нарушения  паспортно-регистрационного режима. В сфере незаконной миграции 

уголовные дела не возбуждались. В результате принятых мер преступлений среди 

иностранных граждан и в отношении них не допущено. 

С целью эффективной борьбы с преступностью своевременно пресекались 

административно-наказуемые деяния. Всего за отчетный период к 

административной ответственности привлечено около 808 граждан.  

Однако реализованный комплекс профилактических мероприятий, не принес 

положительного результата по пресечению преступлений против личности.  Число 

зарегистрированных преступлений увеличилось на 7% (с 43 до 46), из них тяжких 

и особо тяжких с 3 до 9 преступлений. 

Как положительный момент хотелось бы отметить снижение преступлений в 

сфере имущественных посягательств на 12,4% (с 233 до 204). Квартирные кражи 

снизились на 13,3% (с 15 до 13), мошенничества   на 16,3% (с 49 до 41), количество 

угонов АМТС на 50% (с 14 до 7). Количество разбоев осталось на уровне прошлого 

года – 3.   

На особом контроле продолжают оставаться дистанционные преступления. 

В данном направлении нами проведен большой объем предупредительной работы 

- в общественных местах размещены памятки с информацией о том, как 

обезопасить себя от действий мошенников. Неоднократно в СМИ публиковалась 

информация о мерах предосторожности при использовании банковских карт, при 

совершении покупок через сайты объявлений в Интернете.  

Тем не менее, в 2020 году на территории нашего округа зарегистрировано 85 

преступлений, совершенных с использованием информационно-
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телемуникационных технологий. Ущерб совершенными преступлениями более 

1462000  рублей. 

С целью противодействия незаконному обороту наркотических средств 

выявлено 24 преступления (2019-32). Из незаконного оборота изъято 9722гр 

наркотических средств. Расследовано 16 уголовных дел, в суд направлены 

уголовные дела в отношении 7 лиц, за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений. Работа в данном направлении продолжается. 

За незаконное хранение и употребление наркотических веществ без 

назначения врача (ст.6.8-6.9. КРФ об АП) привлечено к административной 

ответственности 37 граждан (2019-22).  

Продолжены мероприятия по декриминализации алкогольного рынка, 

сокращению доли контрафактного алкоголя. 

Проведено 53 проверки предприятий торговли и владельцев частного 

сектора, выявлено 15 нарушений правил продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Изъято из незаконного оборота 197,68 литров 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. Однако не удалось избежать роста 

«пьяной преступности» - в состоянии алкогольного опьянения совершено 93 (2019-

74) преступления.   

Практическим результатом деятельности Отделения явилось раскрытие 220 

(2019-185) преступлений, в том числе 50, относящихся к категории тяжких и особо 

тяжких.  

Установлено местонахождение 21 без вести пропавшего гражданина. 

Расследовано 214 уголовных дел. Потерпевшим возмещен материальный 

ущерб на сумму более 406 тысяч рублей. 

Наряду с этим нами выполняется важная задача по пополнению бюджета 

Тайгинского городского округа. За  2020 год  в местный бюджет зачислено более 

134 тысяч рублей дохода. 

Во взаимодействии с заинтересованными организациями принимались меры, 

направленные на устранение причин и условий совершения ДТП, эффективно 

реализуются операции «Нетрезвый водитель», «Пешеход», «Автобус», «Внимание 
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дети» и другие. Выявлено 64 случая управления водителями транспортными 

средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено 5 

уголовных дел (2019-10). 

Несмотря на проведенный комплекс мероприятий, количество ДТП 

увеличилось на 20% (с15 до 18), число раненых в них граждан - на 5,9% (с 17 до 

18),  1 человек погиб. 

 Показатель, характеризующий преступность среди несовершеннолетних,  

остается ниже уровня прошлого  года: количество подростков, совершивших 

преступления снизилось с 20 до 13, число совершенных ими преступлений с 26 до 

22. 

Принятые профилактические меры позволили добиться снижения 

количества преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу 

граждан, совершенных в общественных местах, снизились на 25% (со 104 до 78), в 

том числе непосредственно уличная преступность снизилась на 14,5% (с 62 до 53). 
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8. ОБРАЗОВАНИЕ 

В муниципальной системе образования Тайгинского городского округа: 6 

общеобразовательных организаций, в том числе 4 средние школы (в МБОУ «СОШ 

№34» ТГО реализуется программа дошкольного образования), 2 основные школы. 

Образовательной деятельностью в 2019-2020 учебном году в школах города по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

охвачено 2491 человек. 

В Тайгинском городском округе функционирует 10 образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, из них: 8 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

1 дошкольная группа при образовательной организации (МБОУ «СОШ №34» 

ТГО),  частное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 167 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

 

Рис. 25. Детский сад  «Семицветик» 

В настоящее время дошкольные образовательные организации города 

посещает  866 детей.  

2 образовательные организации дополнительного образования, которые 

посещают 3228 человек.  

В системе образования Тайгинского городского округа работает 557 человек. 
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8.1. Реализация национальных и региональных проектов в сфере 

образования 

8.1.1. Реализация национального проекта «Образование» в сфере 

дошкольного образования 

Региональная программа по инициативному бюджетированию «Твой Кузбасс 

– Твоя Инициатива». В 2020 году в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса 

МБДОУ «Детский сад №5» ТГО прошел конкурсный отбор проектов 

инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива», представив  

проект «Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад №5»»(текущий 

ремонт).  Проведена замена ограждения,  установлены ворота и калитка. 

Благоустроены места занятия физической культурой и спортом (подготовлено 

основание и уложено бесшовное резиновое покрытие, установлено оборудование: 

бревно, спортивный комплекс, мишень для метания, ворота универсальные с 

баскетбольным кольцом). Благоустроены игровые участки и установлено на них 

игровое оборудование (горки, домики, качели, спортивный комплекс, машинки, 

лабиринт). 2 декабря 2020 года прошла приемка данного объекта. 

 

Рис. 26. Занятия в детском саду  «Семицветик» 

В рамках подготовки празднования мероприятий 300–летия образования 

Кузбасса и 125-летия Тайгинского городского округа начат  комплексный 

капитальный ремонт детского сада №54. За 2019  год разработана проектно-сметная 

документация, установлены окна, проведен ремонт крыши, установлен кассетный 
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фасад.  На 2021 год запланировано выполнение ремонтных работ внутренних 

помещений детского сада, благоустройство территории и установка ограждения.  

8.1.2  Основные результаты: реализация национального проекта 

«Образование» в сфере общего и дополнительного образования 

«Современная школа»  

 В августе 2019 года начато строительство объекта «Строительство 

средней общеобразовательной школы № 160, расположенной по адресу: г. Тайга, 

пр. Кирова, 57» начато. Заказчик – Департамент строительства Кемеровской 

области. Подрядчик – ООО «СК Град». Срок окончания строительства-апрель 2020 

года. В настоящее время начата поставка оборудования для школы. 

В прошлом году была поставлена задача о приведении в соответствие с 

нормальными условиями обучения в МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

(соблюдению теплового режима, водоснабжению и канализированию).  В данной 

школе учатся в настоящее время 13 детей, это  полпроцента (0,5%) от школьников 

Тайгинского городского округа. Ремонт проведен. Установлен электрокотел, 

который заменил печное отопление. Теперь школа обогревается с помощью 

электричества. Данный котел может, в случае необходимости, работать на твердом 

топливе. Проведена канализация. Обустроен теплый переход между основной и 

начальной школой. Проведен ремонт кухни. Установлены раковины с подводкой 

горячей воды от нагревателя в кабинете начальной школы и перед кухней. 

Заменены окна. Установлены новые двери. Проведен ремонт настила перед школой 

и тротуара. Все работы выполнены на муниципальные средства. 

«Успех каждого ребенка»  

В рамках проекта школьники участвуют во Всероссийских открытых уроках. 

Это профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Министерством 

просвещения РФ в рамках проекта «ПроеКТОриЯ». Спикерами выступают 

представители крупнейших компаний и ключевых вузов России. Школьники 

знакомятся с ключевыми отраслями экономического развития страны, узнают о 

прорывных проектах российских компаний, получают представление о профессиях 

и возможности решать реальные практические задачи отрасли. 
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В рамках национального проекта «Образования» с прошлого учебного года в 

нашем регионе начала свою работу модель персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), которая дает 

возможность всем желающим от 5 до 18 лет всесторонне развиваться, посещая 

объединения социально-педагогической, художественной, технической и 

физкультурно-спортивной направленностей. На данный момент в Тайгинском 

городском округе выдано уже 2554 сертификата дополнительного образования 

детей, которые позволяют бесплатно посещать объединения МБОУ ДО «Дом 

творчества» ТГО и МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» ТГО. 

Также в рамках данного проекта в 2020 году создано 180 новых мест по двум 

направленностям дополнительного образования детей (технической – на базе 

МБОУ ДО «Дом творчества» ТГО для реализации программы «Робототехника» - 

60 мест,  физкультурно-спортивной на базе МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» ТГО для реализации программы «Лыжные гонки» - 120 мест). 

 «Билет в Будущее» 

На первом этапе обучающиеся проходят онлайн-тестирование на цифровой 

платформе проекта по выбранным профессиональным компетенциям, а затем в 

личном кабинете получают рекомендации по результатам диагностики и билет для 

прохождения профессиональных проб. На втором этапе сформированы площадки 

для реализации проекта, где обучающиеся смогут пройти практические занятия по 

выбранным специальностям исходя из полученных рекомендаций на базе 

профессиональных образовательных организаций. В рамках данного проекта 

обучающиеся получают рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. 

«Цифровая образовательная среда»   

В рамках регионального проекта реализуется мероприятие «Внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды». В 3 образовательных 

организаций была произведена поставка современного компьютерного 

оборудования с программным обеспечением, позволяющим обеспечить доступ 

обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной 
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инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность 

организационно-управленческих процессов. Уникальность данного оборудования в 

том, что оно может быть использовано в дистанционном обучении и для работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная 

среда" национального проекта "Образование" в общеобразовательные организации 

МБОУ «СОШ № 32» ТГО, МБОУ «СОШ №33» ТГО, МБОУ «ООШ № 2» ТГО была 

произведена поставка оборудования.  

«Федеральный проект  «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика»   

В целях повышения безопасности и усиления антитеррористической 

защищённости в 4 школах города внедряется система контроля и управления 

доступом (СКУД). Ученики и сотрудники школы смогут попасть внутрь только по 

личным электронным картам, которые прикладываются к установленным на входах 

датчикам. Приборы идентифицируют человека, регистрируют время входа-выхода, 

одновременно ведётся видеонаблюдение.  В дальнейшем планируется 

использование электронного ресурса систем контроля и управления доступом в 

учебной деятельности школы.  

«Региональный проект «Дни Москвы в Кузбассе»  

На территории МБОУ «СОШ №32» ТГО сдана в эксплуатацию 

многофункциональная спортивная площадка. Проект завершен.  

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

Установлены следующие дополнительные меры социальной поддержки для 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Тайгинского городского округа: 

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

рублей в день для обучающихся из малообеспеченных семей; 

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

рублей в день для обучающихся находящихся под опекой; 

✓ бесплатное питание один раз в день в период обучения на сумму 50 
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рублей в день для обучающихся, находящихся на подвозе (п.Таёжный и п.Кузель); 

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

рублей в день для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

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

рублей в день для обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

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

бесплатное питание. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений (по данным Росстата)  

Таблица 27 

 Количество, шт % от общего количество 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Детские сады 9 9 8 100 100 100 

Начальные сады-

школы 

- - - - - - 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2 2 2 100 100 100 

Общеобразовательные 

школы 

6 6 6 100 100 100 

Школы с 

углубленным 

изучением предметов 

- - - - - - 

Лицеи - - - - - - 

Вечерние школы 1 0 0 100 0 0 

Гимназии - - - - - - 

Школы-интернаты - - - - - - 

Детские-дома - - - - - - 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

- - - - - - 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми муниципального образования (по данным Росстата) (на конец года) 
Таблица 28  

 
Число мест 

Численность детей на 100 мест, 

человек 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Всего 816 848 775 115 118 111 

 

Численность воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
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образования, присмотр и уход за детьми муниципального образования (по данным 

Росстата) (на конец года) 

Таблица 29 

 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, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Всего  816 848 775 43 45 48 

 

Организации дополнительного образования детей1 (по данным Росстата) 

Таблица 30  

 2017 2018 2019 

Количество организаций 2 2 2 

Численность учащихся, тыс. 

человек1’ 

2,3 3,4 3,2 

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

организациях и/или по нескольким дополнительным общеобразовательным программам (направлениям) 

в одной организации 

 

Общеобразовательные учреждения (по данным Росстата) 

Таблица 31  

 2017 2018 2019 

Количество организаций 7 6 6 

Численность учащихся, тыс. человек 2512 2486 2491 

 

8.1.3.  Создание условий для формирования приоритета здорового 

образа жизни и обеспечения здоровья 

Образовательные организации Тайгинского городского округа с целью 

формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, формирования 

приоритета здорового образа жизни и обеспечения здоровья работают в 

соответствии с планом мероприятий по профилактике правонарушений 

совершаемых несовершеннолетними в Тайгинском  городском округе формируется 

ежегодно и включает в себя постоянно реализуемые мероприятия: 

• проведение бесед, лекций, семинаров для обучающихся 

общеобразовательных организаций по вопросам профилактики правонарушений, 
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противодействия наркомании и употребления спиртных напитков; 

• проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, 

агитационно-пропагандистских мероприятий с учащимися общеобразовательных 

организаций; 

• развитие физической культуры и спорта, активного творческого досуга, 

расширение возможностей организации внеклассной и внеурочной работы, 

занятости несовершеннолетних в летний период; 

• организацию работы отрядов юных инспекторов движения, юных друзей 

полиции и отрядов юных пожарных, отрядов волонтерского движения; 

• организацию семинаров и практических занятий по проблемам 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

улучшению социальной и психологической помощи семье и детям; 

• проведение регулярных комплексных профилактических мероприятий для 

учащихся, направленных на формирование антинаркотической позиции, 

пропаганду здорового образа жизни; 

• разработку методических рекомендаций по пропаганде здорового 

образа жизни, ориентации граждан на духовные ценности в жизни и последующее 

их использование при проведении лекций, бесед, индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними, ведущими асоциальный образ 

жизни. 

Главным направлением профилактической работы с обучающимися является 

привитие школьникам потребности ведения здорового образа жизни и организация 

занятости в урочное и внеурочное время. 

Внеурочная занятость обучающихся находится на постоянном контроле 

специалистов (социальных педагогов, педагогов-психологов), администрации 

общеобразовательных организаций. 

Все 6 общеобразовательных организаций обеспечивают внеурочную 

занятость обучающихся в рамках ФГОС. 

На территории Тайгинского городского округа действуют учреждения 

дополнительного образования, подведомственные Управлению образования 
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администрации Тайгинского городского округа, обучение в которых 

осуществляется по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, и являются общедоступными для обучающихся Тайгинского 

городского округа. 

Основные направления оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных организациях являются: 

• выполнение санитарно-гигиенического режима; 

• организация рационального, сбалансированного питания; 

• закаливающие процедуры - адаптация организма к различным 

условиям окружающей среды; 

• соблюдение режима дня, активности и сна; 

• организация двигательной активности, прогулок, подвижных игр на 

свежем воздухе; 

• профилактическая работа по предупреждению простудных 

заболеваний; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• организация работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни у воспитанников; 

• просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями (законными представителями), тесное 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

внедрения эффективных методик закаливания детского организма. 
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9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В ведомство отдела здравоохранения администрации Тайгинского 

городского округа, спорта (далее – отдел здравоохранения) входит 4 учреждения, 

это:  

1. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Кемерово (стационарное подразделение на ст. 

Тайга мощностью 83 койки, поликлиника № 4 на станции Тайга 

мощностью 675 посещений в смену); 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения кемеровской 

области "Тайгинская станция скорой медицинской помощи"; 

3. Четыре фельдшерско-акушерских пункта подведомственных ГБУЗ КО 

«Яшкинской районной больницы» (разъезд Сураново и Кузель, поселок 

Таежный);  

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 

области "Тайгинская врачебная амбулатория". 

Общая информация 

Железнодорожная медицина в Кемерово существует с 1942 года. Тогда был 

фельдшерский пункт, который располагался в вагончике прямо на запасных путях. 

В 1944 году расширен штат, выделено помещение (комнаты отдыха локомотивных 

бригад), общей площадью - приблизительно 24м2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Помещение первой амбулатории (архивное фото) 

http://ob-kemerovo.ru/o-bolnitse/obshchaya-informatsiya.html


56 
 

В 1950 году - линейная врачебная амбулатория с выполнением функций 

медицинской комнаты вокзала. В 1959 году перешли в небольшой деревянный дом. 

Работали в две смены по два врача в одной комнате, открыто физиотерапевтическое 

отделение. 

1 марта 1969 года амбулатория перешла в двухэтажное здание (10 кабинетов 

на первом этаже жилого дома). Статус узловой поликлиники на станции Кемерово 

с плановой мощностью 200 посещений в смену. 

В феврале 1979 года в связи с разукрупнением железных дорог из Западно-

Сибирской железной дороги выделена Кемеровская железная дорога, а в августе 

1979 года поликлиника стала самостоятельной и изменила статус на «дорожную». 

Обслуживали тогда 15,5 тысяч прикрепленного населения В конце 80-х годов в 

школе п. Ягуновский началась реконструкция под стационар на 160 коек. 1982 году 

открыли стационар с профильными отделениями- терапевтическим, 

гинекологическим, хирургическим. В 1988 году начали строительство новой 

поликлиники и стационара. Честно прослужив железнодорожникам и медикам 25 

лет поликлиника перешла на новые площади. 1994 год - введена в строй новая 

многопрофильная поликлиника. 1996 год - построено отделение 

восстановительного лечения на 25 коек, имеющее базу для полной реабилитации 

путём использования новейших достижений в области физиотерапии, санаторных 

методов лечения и дневной стационар. 1997 год - сдан в эксплуатацию 

хирургический корпус стационара. 1999 год - введен в действие кардиологический 

корпус стационара. В настоящее время Частное учреждение здравоохранения 

"Больница "РЖД-Медицина" города Кемерово представлена больничным 

комплексом - 5 поликлиник (поликлиника №1 на ст. Кемерово с плановой 

мощностью 375 посещений в смену, поликлиника №2 на ст. Топки с плановой 

мощностью 240 посещений в смену, поликлиника №3 на ст. Промышленная с 

плановой мощностью 200 посещений в смену), поликлиника №4 на ст. 

Тайга, поликлиника №5 на ст. Томск, стационар на ст. Кемерово (на 40 коек, 

профиль - терапия, кардиология, неврология), стационар на ст. Тайга (на 83 койки 

- хирургия, терапия, родильное отделение, анестизиология-реанимация) 
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обеспечивающим многоуровневую систему обслуживания больных - мощная 

диагностическая база в поликлинике, интенсивная стационарная помощь с 

использованием современных методов лечения и реабилитации. При больнице 

работают кафедры Кемеровской медицинской академии. База больницы 

используется медицинским колледжем и факультетом повышения квалификации 

врачей. С 2000г. сотрудники больницы принимают участие в международных 

многоцентровых клинических исследованиях. 

Численность обслуживаемого прикрепленного населения 25600 человек. 

Работающие железнодорожники, ветераны ОАО "РЖД" составляют 5380 

человек (21 %), а остальное - городское население.  

 

Рис. 28. Железнодорожная больница в настоящее время 

За 2019 в стационарное подразделение на ст. Тайга было госпитализировано 

2674 человек (2018 - 2821 чел.), на 147 человек меньше чем в прошлом году 

(согласно гос. заказу ОМС).  

Среднегодовое количество коек 83. Летальность в стационаре - составила 1,8 

или 48 человек (2018 -1,8 или 51 человек). Количество выполненных оперативных 

вмешательств увеличилось и составило за 2019 год - 639 операций (2018 г. - 623 

опер .вмешательств).  

6,1% операций выполнено эндоскопическим способом за 2018 год- 3,3 %. 



58 
 

Мощность поликлиники № 4 в 2019 году не изменилась и составляет 675 

посещений в смену. 

В составе поликлиники № 4 в течение года функционировало 14 мест 

дневного стационара. 

 

Рис. 29. Поликлиника для взрослого населения 

Количество пролеченных в дневном стационаре при поликлинике составило 

2019 год - 655 человек (2018 год - 667 чел.), средняя продолжительность лечения 

увеличилась до 8,70 (2018 год - 8,17). 

Занятость коек дневного стационара в 2019 г. уменьшилась до 407,2 (2018 год 

- 459,71). 

В поликлинике № 4 всего выполнено - 2019 г. - 205282 посещений (2018 год 

- 210478  посещений). 

Уровень общей заболеваемости составил в 2019 г. - 616,7 (2018 год - 676,9 

посещений). 

Уровень первичной заболеваемости в 2019 г. составил - 160,8 на 1000 

населения (2018 г. - 169,75). 

Уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности по всем 

причинам в пересчете на 100 работающих составил в 2019 году - 39,1 случая и 15 в 

днях, при средней продолжительности одного случая в 2018 году - 37,6  и  13 в 

днях. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошел рост и по 

дням и по случаям. 
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Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний 2019 год  - 61303 

(2018 год - 52601), что составило в 2019 - 33,4% (2018г - 40,0%). 

Удельный вес посещений с профилактической целью составил 2019 г. - 54,4  

(2018 г-  55,7). 

Функция врачебной должности составила 2019 год - 5852 (2018 г. - 4598) 

посещений в год.  

Под диспансерным наблюдением состоит 2019 год  5965 человек взрослого 

населения (2018 г. - 6529 человек). 

Охват диспансерным наблюдением на 1000 взрослого населения составил 

2019 год 252,9 человек (2018 г. - 242,32 человек). 

За 2019 год родилось -168 детей (2018 год - 169  детей). 

Умерло детей в 2019 году - 4 ребенка: 

1 мальчик родился 08.05.2019 г. – смерть 08.05.2019г: Диагноз - РДС. 

1 мальчик родился 06.03.2018 г. – смерть  07.04.2019г: Диагноз – Сепсис. 

1 мальчик родился 20.07.2013 г. – смерть 20.10.2019 г.: Диагноз – Утопление. 
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Смертность на дому, человек 

Таблица 32: 

2019 2018 2017 

143 144 165 

 

На первом месте болезни сердечно-сосудистой системы (64 человека), на 

втором месте болезни органов пищеварения (46 человек), на третьем месте 

онкологические заболевания  (24 человека), прочие заболевания - 9 человек. 

Онкологические заболевания 

Общая и первичная заболеваемость онкологическими заболеваниями, 

диспансерное наблюдение 

Таблица 33 

 2019 2018 2017 

Общая заболеваемость  19,2 16,8 21,3 

Первичная заболеваемость  10,8 9,4 9,7 

Кол-во пациентов состоящих на "Д" учете 353 385 355 

Умерло (чекл) 24 24 33 

 

Основным предметом деятельности учреждения является наиболее 

полное удовлетворение потребностей населения города в круглосуточной 

скорой медицинской помощи гражданам при заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. А так же медицинская эвакуация, представляющая собой 

транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том 

числе лиц, находящихся на лечении в  медицинских организациях, в которых 

отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при 

угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, 

послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). Участие в ликвидации медика 

– санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.  

Учреждение осуществляет следующие работы (услуги):  

при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  
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➢ Скорой медицинской помощи; 

➢ Медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

➢ Медицинской статистике. 

Деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в список 11 и список 111 (хранение, перевозки, приобретение, 

использование). 

Тайгинская станция скорой медицинской помощи 

  

Государственное Бюджетное Учреждение 

Здравоохранения Кемеровской области «Тайгинская 

Станция Скорой Медицинской Помощи», является 

самостоятельным лечебно-профилактическим учреждением, 

оказывающим скорую медицинскую помощь взрослому и 

детскому населению, требующую срочного медицинского 

вмешательства. 

Посетителям предоставляются как бесплатные, в рамках программы 

обязательного медицинского страхования и Территориальной программы 

государственных гарантий, так и платные медицинские услуги. В рамках платных 

медицинских услуг можно получить дополнительные услуги по медицинскому 

осмотру, транспортировке пациентов вне медицинского учреждения, и другие 

медицинские услуги, при состояниях не угрожающих жизни и здоровью 

гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями. 

Основными принципами работы cкорой помощи, Тайга, являются: 

• Безотлагательность предоставления при экстренной медицинской 

помощи; 

• Отсроченность предоставления при неотложной медицинской помощи; 

• Оказание медицинской помощи в круглосуточном режиме; 

• Бесплатность экстренной медицинской помощи. 

Приказом от 13.02.2013 года за № 235 Департамента охраны здоровья 

населения Кемеровской области к станции скорой медицинской помощи г.Тайги 

https://vsebolnicy.ru/useful/platnye-medicinskie-uslugi
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прикрепляются населенные пункты: п.Таежный, п.Кедровый, п.Водозабора, 

п.Кузель, с.Таловка, п.Вотиновка. 

Город Тайга находится в отдалении от других населенных пунктов: 

- Яшкино – 30 км, время в пути автомобиля СМП 30-40 мин.; 

- Анжеро- Судженск – 50 км, время в пути автомобиля СМП  1- 1.5 часа; 

-  Кемерово – 120 км,  время в пути автомобиля СМП  2 часа; 

- Юрга – 70 км,  время в пути автомобиля СМП  1- 1.5 часа; 

- Томск - 140 км, время в пути автомобиля СМП  3 - 3.5 часа. 

Зона ответственности на догоспитальном этапе ГБУЗ КО ТССМП , 

оказывающей скорую медицинскую помощь вне медицинской организации 

пострадавшим при ДТП от границ городского поселения (в одну сторону), 

следующая:  

Медикаментозное обеспечение: удовлетворительное, перечень 

медикаментов составлен в соответствии с приказом МЗ РФ 36 -н , имеется  запас 

медикаментов на 10 дней, в достаточном количестве. Имеются лекарства – 

антидоты:  налоксон – при наркотическом отравлении ; унитиол – при алкогольном 

отравлении. 

В наличии 2  новейших современных прибора  ЭКГ «Валента», 

оборудованных  пишущим устройством передачи результатов в кардиоцентр г. 

Кемерово. 

Нормативное время доезда  бригады скорой помощи до 20 минут. 

Всего ТССМП оснащена 5-ю автомобилями скорой медицинской помощи : 1 

а/машины  марки  УАЗ кл. «А», 4-е машины марки ГАЗ класса «В 

Все автомобили радиофицированы радиостанциями марки «Лен», на всех 

автомобилях установлена автоматизированная система ГЛОНАСС. 

Для нормального функционирования станции скорой помощи была 

проведена следующая работа: 

- оборудована комната для хранения наркотических и психотропных средств; 

- произведено оборудование охранной сигнализации;  

- оборудована комната отдыха для фельдшерских бригад; 
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- оборудованы кабинеты для аппарата управления, 

- оборудован кабинет с видеонаблюдением, автоматизированной, 

бесперебойной записью приема вызовов, для фельдшеров по приему и передаче 

вызовов; 

- установлен шлагбаум при въезде на территорию ТССМП. 

За отчетный 2019 год оказана медицинская помощь при выездах 5776. 

Средняя заработная плата за 2019 год составляет 39825руб. 20 коп. 

Заработная плата выплачена в полном объеме, кредиторская задолженность 

отсутствует. 

Обслуживание вызовов жителей Тайгинского городского округа 

осуществляется силами 2-х бригад ССМП. 

Специалистов с высшим образованием в штате ССМП  1, со средним 

медицинским образованием – 24. Из 24 медицинских работников -   11  проживают 

в г. Тайге, остальные в г. Анжеро-Судженске.    

Врачей - 0, по штатному расписанию – 5,25 ст. Среднего медицинского 

персонала 24 человека, по штатному расписанию 38,75 ст. 

Водителей - 11 человек, по штатному расписанию 13 ставок. 

Общий не медицинский персонал - 11 человек, по штатному расписанию 

13,75 ст. 

Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Кемеровской 

области  «Тайгинская Станция Скорой Медицинской Помощи» постоянно 

контактирует с Анжеро-Судженским филиалом  Медицинского Областного 

Колледжа. Ежегодно делаются запросы на распределение в адрес нашего 

учреждения молодых специалистов. Постоянно приглашаются учащиеся на 

прохождение безвозмездной практики в нашем учреждении. На 2020 год 

запланировано прохождение безвозмездной практики в количестве 2 учащихся 

фельдшеров скорой медицинской помощи с предоставлением последующего 

постоянного места работы. Заявка на выпускников 2020 года в колледж уже 

отправлена. Регулярно созваниваемся с руководителем выпускной группы 
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колледжа, где она проводит беседы с выпускниками по поводу трудоустройства в 

учреждение станции скорой помощи г. Тайги.  

Постоянно ежемесячно подаются заявки в центр занятости на свободные 

вакансии, а также  подаются объявления в газету «Тайгинский рабочий», 

размещаются объявления по вакансиям на сайтах интернета, на сайте учреждения 

и на сайте Министерства Здравоохранения.  

ГБУЗ КО Яшкинская районная больница  

на территории Тайгинского городского округа 

На территории Тайгинского городского округа находится 4 учреждения 

здравоохранения, подведомственных ГБУЗ КО «Яшкинской районной больницы»: 

Тайгинская врачебная амбулатория, ФАПы в разъезде Сураново и Кузель, в 

п.Таежном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. .Фельдшерско-акушерский пункт  

Все подразделения оснащены необходимым медицинским  оборудованием и 

мебелью в соответствии со стандартом, утвержденным Приказ МЗ РФ. Однако, 

остается вопрос дооснащения ФАПов персональными компьютерами, 

печатающими устройствами и устойчивым интернетом. 

В Тайгинской врачебной амбулатории ведет прием врач-педиатр.   
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10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Сложившаяся в настоящее время система работы управления и учреждений 

социальной защиты населения Тайгинского  городского округа имеет комплексный 

характер и включает широкий набор мер, направленных на оказание социальной 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Все гарантированные федеральным и региональным законодательством 

меры социальной поддержки населению предоставлялись своевременно и в полном 

объеме.  

Ежегодно бюджет управления социальной защиты населения администрации 

Тайгинского  городского округа составляет более 137 млн.  руб., который 

осваивается в полном объеме. Из них на меры социальной поддержки граждан 

Тайгинского городского округа предусмотрено более 128 млн. руб. в том числе: 7 

млн. руб. – средства местного бюджета.  

В 2020 году в городе сохранены все меры социальной поддержки населения. 

Кроме того, обеспечение социальных гарантий отдельным категориям 

граждан, осуществлялось путем предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки за счет средств городского бюджета. По-прежнему остается 

актуальным ежегодное исполнение муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Тайгинского городского округа».  

В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и 

внедрения в работу инновационных технологий. Ежегодно специалисты центров 

разрабатывают и реализуют инновационные проекты, которые позволяют 

совершенствовать формы и методы социального обслуживания населения.  

 Так, в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов МБУ «КЦСОН» ТГО ежегодно реализуются программы: «Социальный 

туризм», «Виртуальный туризм», «Школа здоровья», «Школа активного 

долголетия»,  клубная и кружковая деятельность. 

В октябре 2020 года на базе отделения срочного социального обслуживания 

создана «Школа безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов». Целью 
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создания данной школы безопасности является повышение уровня безопасности 

повседневной жизни лиц пожилого возраста, инвалидов и других мало 

защищенных слоев общества. Первыми слушателями стали получатели 

социальных услуг на дому. 

С июля  2020 года на основании методических рекомендаций Министерства 

социальной защиты населения Кузбасса на базе отделений социального 

обслуживания на дому организованна работа с получателями социальных услуг, 

имеющих когнитивные расстройства разной степени. Специалистами отделений 

были составлены индивидуальные программы для работы с данной категорией 

людей. С 01 июля по 01 ноября социальными работниками и специалистами 

отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

реализовывались реабилитационные мероприятия и занятия с получателями 

социальных людей  по профилактике когнитивных нарушений. Участниками 

данного проекта стали 20 получателей социальных услуг. В ноябре 2020 года, по 

окончанию плановых мероприятий были проведены итоговые тесты, которые 

направлены в  Министерство социальной защиты населения Кузбасса для 

корректировки реабилитационных программ, с целью  дальнейшей работы с 

данной категорией получателей социальных услуг. Работа в данном направлении 

будет продолжена в 2021 году. 

Для оказания комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на 

восстановление полноценного функционирования или предотвращения ухудшения 

физического или психического состояния получателей социальных услуг в 2021 

году в МБУ «КЦСОН» ТГО открывается социально – реабилитационное  

отделение. На базе социально – реабилитационного отделения планируется 

открытие  Школы ухода за маломобильными гражданами и Пункта проката 

технических средств реабилитации. 

 В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 8 апреля 2019 г №221 «О создании производственно-управленческой 

системы Кузбасса» МБУ «КЦСОН» ТГО второй год работает по реализации  и 

внедрения бережливых технологий. Бережливое производство - это 
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производственная система, процессный подход к управлению трудовой 

деятельностью, повышению производительности труда за счет внедрения 

бережливых технологий. В 2020 году отделением срочного социального 

обслуживания разработан проект по оказанию услуги «Обработка документов для 

сбора полного пакета документов на предоставления благотворительного угля». 

Сроки реализации проекта с 06 августа по 30 ноября текущего года. Работа по 

данному проекту позволила выявить причины потери временных затрат при 

оказании данной услуги. Был разработан план мероприятий и достигнуты 

положительные результаты: изменен порядок оформления и хранения документов, 

улучшилось качество оказываемой услуги, рационально стало использоваться 

рабочее время сотрудниками, что привело к сокращению времени получения 

услуги  клиентом на 10 минут.  

В период карантина специалистами отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов активно проводилась дистанционная работа с 

получателями социальных услуг по поддержанию физического и психического 

здоровья.  

В 2021 году планируется вхождение Тайгинского городского округа в число 

территорий Кемеровской области, осуществляющих реализацию пилотного 

проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами. Реализация данного проекта будет осуществляться с 

участием  Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Тайгинского городского округа. Главная 

цель системы долговременного ухода – обеспечить гражданам,  нуждающимся в 

уходе, сбалансированное социальное  обслуживание и медицинское 

сопровождение как на  дому, в полустационарной форме обслуживания, так и в 

стационаре. Важно также оказать профессиональную поддержку их семьям, 

которые испытывают потребность в получении информации для самостоятельного 

качественного оказания помощи близким.  
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Опыт работы управления распространяется и пропагандируется в регионе, 

специалисты управления и учреждений являются постоянными участниками 

областных семинаров. 

 

Муниципальные учреждения социального обслуживания населения и 

категории обсуживаемого населения в муниципальном образовании 

Таблица 34 

№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1. Муниципальное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет:  

- оставшиеся без попечения родителей или 

законных представителей; 

- проживающие в семьях, находящихся в 

социально опасном положении; 

- заблудившиеся или подкинутые; 

- самовольно оставившие семью, самовольно 

ушедшие из образовательных учреждений детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или других детских учреждений, за 

исключением лиц, самовольно ушедших из 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа; 

- оставившие постоянное место жительство, 

которых необходимо доставить к месту 

постоянного проживания,  в том числе за 

пределы Кемеровской области; 

- не имеющие места жительства, места 

пребывания и(или) средств к существованию;  

- оказавшиеся в иной трудной жизненной 

ситуации и нуждающиеся в социальной помощи 

и(или) реабилитации; 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

пенсионеры, инвалиды, прочие 
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10.1. Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение 

качества жизни граждан 
 

Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение качества 

жизни граждан 

Таблица 35 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Результат реализации 

(данные за 2020 год) 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на:  

дорогостоящее жизненно необходимое лечение 14 человек / 47,5 тыс. руб. 

Восстановление документов 9 человек / 28,4 тыс. руб. 

ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и 

электропроводки 

3 человек / 12,0 тыс. руб. 

 

оплату жилья, предметы первой необходимости 

для граждан, пострадавших от пожаров 

1 человек / 5,0,0 руб. 

 

На приобретение сезонной одежды и предметов 

первой необходимости 

17 человек/ 74,7 тыс. руб. 

Санитарно-гигиеническая обработка, дезинфекция, 

дезинсекция лиц без определенного места 

жительства 

- 

Выплата муниципального социального пособия - 

Денежная выплата гражданам, отпраздновавшим 

свой столетний юбилей 

- 

2. 
Выплата ренты и единовременного пособия при 

заключении договора пожизненной ренты 

- 

 

10.2. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 

Общая численность населения Тайгинского городского округа составляет 

24914  человек, из которых 6069  человек являются получателями пенсий  (на 

01.01.2020 г.), что составляет 24,0 % от общей численности населения, из них:  

- 5081 человека – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет), что составляет 20,4 % от общей численности населения;  

- 1450 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 103 дети- инвалиды. 

Средний размер пенсии составляет 15 610  рублей. 776 человек, пенсия 

которых ниже прожиточного минимума, получают федеральную социальную 

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

установленный прожиточный минимум для пенсионеров в Кемеровской области на 

2020 год, Закон  Кемеровской области № 94-ОЗ от 26.09.2019 г.).  
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Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается 

увеличением численности одиноких пожилых людей, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах. 

Большое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в кризисной 

ситуации и нуждающимся в государственной поддержке. Залог успешности 

социальной поддержки данной категории населения – в увеличении количества и 

качества социальных услуг. 

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

Фактически, 42 % тайгинцев  находятся в нетрудоспособном возрасте (дети 

и пожилые люди). 

В настоящее время в городе стабильно функционируют 2 муниципальных 

учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения», Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» – 

полустационарное  учреждение с круглосуточным пребыванием детей. 

В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно 

адаптируются к изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных 

сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со стороны 

государства. 

Ежегодно работниками управления социальной защиты населения 

обслуживается 1393 получателей выплат Кемеровской области( пенсии 

Кемеровской области, ЕДВ ветерану труда, ЕДВ труженикам тыла, ЕДВ 

реабилитированным, компенсации на оплату абонентской платы за телефон  , 4 

гражданина, удостоенных звания «Почетный гражданин Тайгинского городского 

округа», 38  получателей пенсии муниципальных служащих, более 3000 граждан, 

имеющих льготы, в том числе: 

- 1186 льготополучателей  федеральной ответственности, к ним относятся 

отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны, граждане, 

имеющие инвалидность и другие; 
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- 2197  льготополучателей  региональной ответственности - это ветераны 

труда, труженики тыла, реабилитированные граждане. 

В течение года выплаты произведены в полном объеме. 

Во исполнение постановления АТГО № 604 от 29.12.2018 «Об утверждении 

порядка  проведения мониторинга реализации плана мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 

Тайгинского городского округа» на 2019-2030 годы» управлением ежегодно 

проводится  мониторинг реализации данного плана мероприятий.  

Более   500 семей получают субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Общая сумма  выплаченных субсидий за счет средств 

областного бюджета ежегодно составляет более 9 млн. рублей. Компенсацию на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежегодно получают более 3 

тысяч человек на сумму 26,86 млн. рублей. 

В центре социального обслуживания населения ежегодно обслуживается 

5357 человек, в том числе 451 граждан пожилого возраста и инвалидов в 

отделениях социального обслуживания на дому и более 200 человек – в отделении 

дневного пребывания. 

Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

Таблица 36 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Результат реализации 

(данные за 2020 год) 

1. 
Бесплатная подписка на периодическое 

издание уч. ВОВ 

7 человек / 6,9 тыс. руб. 

2. 
Обеспечение перевозок службой 

«муниципальное социальное такси» 

124 человека  

90,0 тыс. руб. 

3. 
Обеспечение работы пункта проката 

технических средств реабилитации 

35 человек / 36 услуг 

 

4. 
 Благотворительная акция. «Помоги 

собраться в школу» 

200 человек / 150,0 тыс. 

руб. (Гор). 

5. 
 Благотворительная акция.  «День пожилого 

человека» 

900 человек / 198,0 тыс. 

руб. 

6. 
 Благотворительная акция. 

«Благотворительное топливо» 

330 человек / 3266934  

тыс. руб. (Обл). 
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7. 
 Благотворительная акция.  « Безопасный 

дом» 

218 человек 183 120 тыс. 

руб. ( Гор). 

8. 
 Благотворительная акция. «Семенной 

картофель» 

78 человек / 11700 тыс. 

руб. (Обл). 

9. 
Благотворительная акция. «Плодово-

ягодные культуры» 

100 человек / 100,0 тыс. 

руб. (Гор). 

10

. 

 Благотворительная акция. «Овощные 

наборы» 

109 человек / 93 740 

тыс.руб. (Обл). 

11

. 

 Благотворительная акция. «Мы вместе» 300 человек / 149700 

тыс. руб. (Обл). 

12

. 

Благотворительная акция. «Страхование от 

лесных пожаров» 

11 человек / 1724 тыс. 

руб. (Обл). 

 

10.3. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 
 

В Муниципальном казенном учреждении «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Тайгинского городского округа предпринимается 

комплекс мер, направленных на создание благоприятной жизненной среды для 

детей, основанной на принципах, заложенных в Конвенции о правах ребёнка. 

С  целью оказания социальной помощи  несовершеннолетним, их родителям 

(законным представителям) в устранении трудной жизненной ситуации в 

учреждении функционируют отделения круглосуточного и дневного пребывания, в 

том числе отделение, оказывающее услуги детям-инвалидам и их семьям. Их работа 

направлена на создание комфортных условий пребывания несовершеннолетних, их 

оздоровления, повышения роли семьи в воспитании детей.  

Вместе с тем, отделением профилактики безнадзорности и социально-

правовой помощи оказываются услуги семьям, состоящим на учете, находящимся 

в социально опасном положении по месту их жительства. 

Несовершеннолетним и их семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, предоставлены услуги психолога, логопеда, массажиста, реабилитолога.  

Ежегодно  социально - реабилитационным центром обслуживается более 400 

детей.  
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Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

Таблица 37 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Результат реализации 

(данные за 2020 год) 

1. 
Адресная социальная помощь к началу учебного года 

малообеспеченным семьям с детьми 

200 семей / 285 детей – 

100,0 тыс. руб. 

2. Летний отдых и оздоровление -   

3. 
Новогодние подарки 524 ребенка / 149,1 тыс. 

руб. 
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11. БУДУЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учитывая все возможности и угрозы внешней среды, а также преимущества 

и недостатки потенциала Тайгинского городского округа, упор делаем на 

Стратегию устойчивого развития и диверсификации экономики Тайгинского 

городского округа. 

Основная отрасль экономики города – транспорт. Предприятия 

железнодорожного транспорта являются градообразующим видом деятельности и 

в условиях стабильной экономики позволяет поддерживать высокий уровень 

социально-экономического развития округа. 

Доминирование предприятий железнодорожного транспорта будет 

сохраняться в ближайшей перспективе, сохранится пропускная, провозная 

способность железных дорог для перевозки грузов из Кузбасса в другие регионы 

России. Тенденция внедрения новых технологий на железнодорожных 

предприятиях повышает безопасность и экологичность производства.   

Одним из направлений перспективного развития округа является 

газификация. Согласно региональным программам развития Кузбасса газификация 

территорий Кузбасса запланирована на 2025 и последующие годы. Газификация 

муниципалитета даст толчок развития местной промышленности, приведет к 

запуску новых промышленных производств: керамзита, инновационного 

производства из композитных материалов глинистого сланца.  

Другим перспективным направлением развития является строительство 

автомобильной дороги «Томск-Тайга». Проект строительства автотрассы «Томск-

Тайга» в 2020 году прошел государственную экспертизу.  Со строительством этой 

дороги планируется строительство мультимодального межрегионального 

логистического центра, развитие придорожного сервиса. За счет этого произойдет 

увеличение численности малого и среднего предпринимательства, будут созданы 

новые рабочие места. 

Наряду с сохранением основных элементов существующей 

градообразующей базы и реализации запланированных мероприятий по 
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улучшению социально-экономической ситуации, строительства и модернизации 

инфраструктуры, предусматривается постепенная диверсификация экономики, что 

приведёт к повышению качественного уровня мест приложения труда. Это 

позволит существенно уменьшить отток молодых трудоспособных людей и 

регулировать приток населения извне. Повысится экономическая и финансовая 

устойчивость муниципального образования.  

11.1. ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ 

 

 

В настоящее время одним из главных факторов смертности в мире выступают 

неинфекционные заболевания (НИЗ), к которым относятся болезни системы 

кровообращения, патология органов дыхания, злокачественные новообразования, 

сахарный диабет. По данным ВОЗ, ежегодно в мире по причине НИЗ умирает более 

36 млн. человек. Эта проблема приобретает угрожающий характер, учитывая, что 

40% умерших составляют люди в возрасте до 60 лет. Самые эффективные меры 

снижения уровня НИЗ заключаются в предупреждении их развития, а именно, – 

воздействие на популяционном и индивидуальном уровне на поведенческие 

факторы риска НИЗ: курение, употребление алкоголя, чрезмерное употребление 

соли, низкая физическая активность, избыточная масса тела, нездоровое питание.  

С целью изучения уровня информированности населения по вопросам 

здорового образа жизни и для оценки эффективности проведенных мероприятий  
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организовано и проведено 32 социологических опроса различных групп населения, 

в которых приняли участие 2,7 тыс. респондентов. 

Предмет исследования – поведенческие факторы риска (потребление табака, 

алкоголя, физическая активность, особенности питания, масса тела).  

Курение является фактором риска многих хронических болезней и 

рассматривается как одна из актуальных проблем в сфере общественного здоровья.  

В данном исследовании изучение отношения к курению включало в себя: 

анализ распространенности курения среди населения и изучение факторов 

устойчивости к курению. 

Исследование показало, что в районе курит 28% населения в возрасте 18 лет 

и старше, из них: постоянно курит 93,8%, от случая к случаю – 6,2%. Доля 

респондентов, бросивших курить, составила 6,4%. 

Распределение курящих в зависимости от пола выглядит следующим 

образом: среди мужчин доля курящих «постоянно + от случая к случаю» составляет 

63,5%, доля курящих женщин – 36,5%. 

Отказ от курения можно рассматривать как одно из эффективных и 

перспективных направлений оздоровления населения и профилактики 

неинфекционных заболеваний. Согласно полученным данным, большинство 

курящих (49,7%) хотели бы избавиться от курения. 

Потребление алкоголя. 

Значительная часть опрошенных регулярно или эпизодически употребляют 

спиртные напитки. Наиболее предпочитаемыми спиртными напитками являются 

слабоалкогольные напитки. Частота их употребления с различной периодичностью 

выше, чем других спиртных напитков. Так, доля тех, кто употребляет вино, 

составляет 70,3%, пиво – 52,6%. Чаще всего употребляют «несколько раз в неделю» 

и «несколько раз в месяц» пиво, нежели другие спиртные напитки. Крепкие 

алкогольные напитки употребляют 46,3% респондентов, но большинство 

«несколько раз в год» – 62,7%. 

Рациональное питание. В основе образа жизни в целом лежат принципы, т.е. 

правила поведения, которым следует индивид. Важной составляющей здорового 
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образа жизни является умеренное и сбалансированное питание. Существенным 

позитивным результатом, является то, что 97% следят за маркировкой, сроком 

годности употребляемых продуктов, это свидетельствует о повышении уровня 

культуры здоровья населения и культуры потребления в целом.  

Результаты исследования указывают на формирование тенденции к 

рационализации потребления, возрастание самоответственности населения и 

требовательности к потребляемым продуктам. Кроме того, это позволяет 

рассматривать данный факт как результат эффективной агитационной и 

образовательной работы по информированию населения и о необходимости в 

продолжении профилактической работы в данном направлении, ведь 49% 

респондентов отметили, что питаются, как придется.  

Оптимальный стабильный вес является одним из факторов здоровья 

человека. Избыточная или недостаточная масса тела может стать причиной целого 

ряда различных заболеваний. По результатам исследования у 30% респондентов 

вес соответствует норме, 49% опрошенных имеют избыточную массу тела.   

Психоэмоциональное состояние – один из определяющих факторов нашего 

здоровья, который проявляется в умении контролировать эмоции, мыслить 

позитивно, сохранять баланс между духовным и физическим развитием. Согласно 

данным исследования, почти треть респондентов  39%  испытывают стрессы в 

своей повседневной жизни, из них «очень часто» - 9,6%, часто – 29,4%. 

Необходимо отметить, что 23,4% респондентов отметили,  что их жизнь не носит 

стрессовый характер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идея проекта «Профиля здоровья» проста – люди учатся быть здоровыми. 

Родители являются позитивным  примером  для  своих  детей.  Учителя  и ученики 

открывают  большие возможности образования.  Пожилые  люди востребованы 

семьей и обществом. Цель проекта «Профиля здоровья» – создать такие  условия, 

чтобы люди думали о своем здоровье еще до того, как они заболели; чтобы 

физическая культура, правильное питание и душевное здоровье стали нормой 

каждого человека с детства. Подход к  решению проблем здоровья городского 

населения должен быть комплексным. Он требует сотрудничества между всеми 

организациями, включая те, которые не связаны  со  сферой здравоохранения 

напрямую. Для  содействия  улучшению демографической  ситуации  необходимо  

поощрять  развитие  семьи  как ценности и прирост рождаемости, для людей 

пожилого возраста необходимо создавать соответствующую  среду и возможности 

для  активной, здоровой старости. На  главные  причины смертности  (ССЗ, 

онкология, внешние причины смерти) можно воздействовать профилактическими 

мерами, важно поощрять формирование и укоренение у жителей привычек 

здорового образа жизни. Продолжать работу над улучшением знаний детей, 

молодежи и их родителей о здоровье и  влияющих  на  него  факторах,  а  также  

необходимо создавать среду, в которой легко и просто сделать здоровый выбор. 

Чтобы укрепить знания и навыки  школьников,  касающиеся  содействия  здоровью, 

необходимо  осуществлять  и  поощрять  участие  школ в инициативе 

содействующих здоровью  учебных  учреждений. Главными показателями, 

влияющими на здоровье  окружающей среды, являются качество воздуха, воды и 

зеленой зоны городской среды. Поэтому важно продолжать реализацию мер, 

установленных планом  действий по улучшению качества воды. Чтобы повысить 

активность  и участие жителей в культурных мероприятиях, следует продолжать 

обеспечение сбалансированной доступности  культурных услуг и творческого 

провождения свободного времени для всех жителей города. Развивать 

сотрудничество в области  здравоохранения  общества  и  интегрирование понятия 



79 
 

здоровья  во  всех  отраслях, формируя  понимание  того,  что  каждая отрасль и 

принимаемые ею решения влияют на здоровье жителей.  
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Достопримечательности города Тайги  

(Фото из соц. сетей и  городского архива) 

 
Церковь Андрея Критского 

 
Часовня Сошествия Духа Святого в Тайге, Тайга 

 

Ильинская церковь - Церковь Илии Пророка 
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Лавка купца Магазова 

 
Памятник машинисту  

 
Паровоз в городе Тайга 
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