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Введение  

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

неоценимый ресурс, который лежит в основе социального и экономического 

развития любой страны и способствует эффективному решению 

поставленных задач во всех секторах общества. Хорошее здоровье людей 

выгодно всем и может быть достигнуто путем сочетания индивидуальных и 

коллективных усилий. Непременные условия для успеха – широкие 

совместные усилия правительства, неправительственных организаций, 

здравоохранения, местных сообществ и отдельных граждан. На решение 

именно этой задачи направлен Международный проект «Здоровые города и 

поселки», который был предложен Всемирной организацией 

здравоохранения в 1986 году. Проект «Здоровые города и поселки » является 

одним из самых эффективных «инструментов» налаживания согласованных 

действий на пути улучшения здоровья и повышения качества жизни 

населения города. 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, в том числе определенные окружающей 

средой, социально - экономические культурные. Одним из основных 

принципов политики здоровья общества является «приоритет здоровья во 

всех стратегиях политики».  

Очень важно добиться участия и взаимной ответственности всех 

отраслей в обеспечении и сохранении здоровья населения, поэтому в задачи 

городского самоуправления входит продолжение развития межсекторального 

сотрудничества в сфере здоровья общества с целью формирования осознания 

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

что и здоровье населения влияет на развитие города в целом. Профиль 

здоровья будет использоваться как источник информации о показателях 
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здоровья жителей Таштагольского муниципального района, о программах и 

инициативах, осуществляемых для улучшения нынешней ситуации, и 

является базой для выявления изменений показателей общественного 

здоровья. Профиль Здоровья муниципального образования - это 

своеобразный портрет района и его жителей. 
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1. История (историческая справка) 

Таштагольского муниципального района 
 

Таштаго́льский райо́н (шорск. Тағлығ 

Шор, Горная Шория) — расположен на юге 

Кемеровской области, граничит с 

Новокузнецким районом и Междуреченским 

городским округом, а также с Алтайским краем, 

республиками Алтай и Хакасия. Район 

находится на территории Горной Шории — области, располагающейся на 

стыке хребтов южной Сибири (Северо-Восточного Алтая, Кузнецкого Алатау 

и Салаирского кряжа). Основные реки: Кондома и Мрассу, также Тельбес, 

Мундыбаш, Бель-Су.Образован 22 марта 1939 года путём выделения из 

Горно-Шорского национального района Новосибирской области с центром в 

селе Таштагол. Другая часть территории современного района входила в 

Новокузнецкий и Кузедеевский районы Кемеровской области.  

С 26 января 1943 года район — в Кемеровской области. 1 февраля 1963 

года Таштагол стал городом. Район был упразднён, а его населённые пункты 

были подчинены Таштагольскому городскому совету.  В 1983 году 

Таштагольский район был восстановлен. 

Население 51,4 тыс. человек. Значительная часть населения 

муниципального района проживает в городе Таштаголе. Здесь сосредоточено 

40,6 % населения. В городских поселениях проживает 88,4 % населения, в 

сельских поселениях — 11,6 % населения. Расселение в Таштагольском 

районе приурочено к Южно-Сибирской железнодорожной магистрали, 

которая соединяет с областным центром, соседними областями, 

Красноярским краем, обеспечивает выход на транссибирскую железную 

дорогу, а также к автодороге республиканского значения «Кемерово—

Новокузнецк—Кузедеево—Таштагол», обеспечивающей внешние связи с 

другими территориями области, внутрирайонные связи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
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Общая площадь 11,38 тысяч кв. км. 102 населённых пункта 

объединены в 6 городских и 4 сельских территорий. 
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2. Климатогеографические особенности 

Таштагольского муниципального района  
 

Таштагольский муниципальный 

район (Горная Шория) расположено на 

юге Кемеровской области (юге 

Западной Сибири), в междуречье 

истоков Оби и Енисея, на стыке хребтов 

Южной Сибири (Северо-Восточного 

Алтая, Кузнецкого Алатау и 

Салаирского кряжа). Это сводово-глыбовое нагорье, сформировавшееся под 

влиянием тектонических движений продолжающихся до настоящего 

времени. Нагорье имеет вид ступенчатого рельефа, над которым выделяются 

останцы, сложенные, как правило, наиболее прочными породами- 

кварцитами, гранитами, гнейсами, и другими интрузивными породами. 

Именно останцами представлены наибольшие поднятия Горной Шории: гора 

Мустаг - 1560 м. в юго- западной части Шорского хребта, гора Патын - 1628 

м. в центральной правобережной части реки Мрассу, гора Каратаг - 1323 м. в 

районе Усть-Кабырзы и гора Огутун - 1329 м. Мощность рыхлого покрова от 

0,2м на вершинах и склонах до 3-5 м  в их основаниях.  

В целом, рельеф среднегорный с преобладанием высот 500-800 метров 

над уровнем моря. Характерными особенностями горных массивов являются 

мягкие очертания вершин, узкие и скалистые речные долины, крутые 

гранитные площадки. Преобладающая крутизна склонов 8-12 в долинах рек 

до 30-45 с выходом скальных форм. Местность вне дорог непроходима для 

колесной, техники. Значительное влияние на формирование рельефа оказали 

текучие воды. Долины горношорских рек, согласно тектонике, глубокие, 

каньонообразные (насколько это возможно в среднегорье). Грунтовые воды 

пресные, часто образуют родники. 
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2.1 Климат 
 

На формирование рельефа, растительности, животного мира и 

жизнедеятельность человека оказывает влияние и климат района, который 

характеризуется, как  резко  континентальный.  

Зима продолжительная морозная и снежная. Устойчивый снежный 

покров образуется с третей декады октября - начале ноября и сходит в 

апреле, в некоторых районах в середине мая. На высотах 1000-1500 м снег 

удерживается до середины июня. Поздний уход снега объясняется не только 

мощным снежным покровом (в декабре уже около 50 см, в марте до 110 см в 

среднем, в ложбинах и  заветренных склонах до 2-3 м),  а также большой 

степенью залесенности и сложностями рельефа. Преобладание температур в 

зимнее время составляет – 12-17оС  днем и -21-28оС ночью  в морозные зимы 

температуры достигают -40-60оС. Грунт промерзает на глубине 1,3-2,4м. 

Весна (апрель-май) короткая с мелкими продолжительными дождями и 

ночными заморозками до -3-5С. На высотах 1000-1500м снег удерживается 

до середины июня.   

Лето теплое и дождливое с туманами и выпадением росы. Дневные 

температуры 20-27оС ночные 8-15оС максимум  в дневное время доходит до 

35оС.   

Осень короткая (сентябрь-октябрь) с ранними ночными заморозками и 

затяжными дождями. Температура днем 10-15оС ночью 1-6оС.  

Ветры в течении года преимущественно юго-восточные и северо-

западные средняя скорость 3-5м/сек. Ветры со скоростью 15 м/сек. и более 

бывают при прохождении фронтальных атмосферных явлений (грозы и т.п.).  

Среднее количество осадков за год выпадает до 1000мм. Основная 

масса осадков приходит на осень и зиму. Самые сухие до 40 мм в месяц это 

декабрь – март.  

2.2 Растительность 
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Горно-таежный пояс, занимающий основную 

площадь, представлен черневой тайгой предгорий, 

низко-среднегорий на горно-таежных осветленных 

псевдоподзолистых почвах. Осиново-пихтовые леса 

покрывают не менее 90% площади. Вдоль рек, в 

частности, Мрассу можно встретить лесные луга, 

большие площади лекарственных растений луга и леса, 

сельскохозяйственные угодья, а в бассейне верхней 

Мрассу- горные каменистые и галлофидные луга. 

Антропогенное влияние не только последних десятилетий просматривается 

на вытеснении пихты, сосны, кедра осиной и березой, особенно на участках 

вдоль не крутых склонов рек. Кедровники встречаются и вдоль Мрассу, и по 

ее притокам, но более распространены в предгорной зоне Мустага, Патына, 

Абаканского хребта, Бийской гривы и других поднятий. В зоне более 

высотных отметок в гольцовых и подгольцовых ландшафтах присутствуют 

кедровые и пихтовые стланники, субальпийские и альпийские луга, горные 

тундры и примитивная растительность скал и осыпей (курумов). Для 

подножного корма можно использовать тридцать одно пищевое растение. Из 

них - кустарники - ягодники прибрежной зоны: рябина, калина, черная и 

красная смородина, черемуха, малина, черника и т. д. Более ста 

лекарственных трав (тысячелистник обыкновенный, мать и мачеха, череда, 

душица, зверобой, чабрец, бадан и др.) часто занимают большие площади. На 

склонах гор более 600-800 метра выше уровня моря произрастает маралий 

корень. Среди полезных растений здесь представлены черемша (колба), 

кандык, саранка (лилия кудреватая), борщевик рассеченный, тмин 

обыкновенный, лук спорода, орляк обыкновенный, страусник обыкновенный. 

Особенностью растительного мира данного района является высокотравье. 

Наиболее высокими представителями до 4 м. и более являются зонтичные - 

дудник лесной, дягиль, борщевик, сныть, а также какалия копьевидная, 

борец.  
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Лес труднопроходимый. Для транспортных средств вне дорог проезд 

невозможен. На малочисленных участках возможно движение гусеничного 

транспорта. 

 

2.3 Гидрография  
 

Гидрография района представляет собой большое количество горных 

рек. Реки, берущие начало в Горной Шории, представляют собой типичные 

горные водотоки с порожистым и валунистым руслом, бурно и стремительно 

несущиеся в глубоко врезанных каньонообразных, петляющих долинах. 

Питание рек в основном смешанного типа; оно идет главным образом за счет 

талых вод сезонных и высокогорных снежников и ледников и в меньшей 

степени за счет дождевого стока и подземных вод. Основными водными 

артериями района, являются реки: Кондома, Мрас-Су, Кабырза, Пызас, 

Мундыбаш, Тельбес. Ширина русел составляет 50-170м., глубина от 0,5 до 

2,0м.  Скорость течения 0,5-0,9м/сек. Реки сильно извилистые с 

многочисленными перекатами и порогами, практически на всем протяжении 

имеют отвесные, скалистые берега, изрезанные ручьями и оврагами, с 

периодически расширяющейся поймой. Уровни рек резко колеблются в 

меженный период и в паводок.  

Обилие осадков приводит к превращению Горной Шории в область 

питания наземного и подземного стока. Именно это сделало Мрас-Су с ее 

притоками главным поставщиком воды в реку Томь. А значительная роль 

снегового питания рек Горной Шории и Кузнецкого Алатау – относит их к 

рекам с многофазным продолжительным весенним паводком.  

Реки замерзают в середине ноября, вскрываются в середине апреля 

максимальная толщина льда,  достигает в феврале  и составляет 0,5-1,0м. 

Весенний ледоход сопровождается многочисленными заторами. Подъем 

воды составляет от 2,5 до 3,5 метров. В течение лета и осени возможны 
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дождевые паводки.  Скорость течения во время паводков увеличивается в 2 и 

более раза. 

Грунтовые воды пресные, часто образуют родники. 
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3. Демографические показатели (ситуация) 
 

Общая численность населения Таштагольского муниципального района 

(Таблица 1.) 
 

Таблица 1. Численность населения по полу и возрасту в 2019 году 

(человек)* 

 
 Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население 52073 24991 27082 

В том числе  

Моложе трудоспособного 11826 6103 5723 

Трудоспособное 

население 

27372 14878 12494 

Старше трудоспособного 

населения 

 

12875 

 

4010 

 

8865 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.1 Миграция 
 

Таблица 2. Миграция (человек)* 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 36,3 40,2 35,3 33,1 15,0 

Выбыло 41,2 42,3 38,8 40,6 23,5 

Миграционный прирост (убыль (-)) -4,9 -2,1 -3,5 -7,5 -8,5 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

В первую очередь, мы обращаем внимание на демографические 

показатели. 

Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении* 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.2 Рождаемость 

 

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости*  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 2,139 2,217 1,855 1,894 1,763 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости* 

 

 

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

19 и 

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

2015 34,0 149,3 117,3 73,0 40,5 6,4 0,7 - 

2016 41,2 126,3 134,5 81,7 41,2 8,9 0,7 - 

2017 17,8 121,5 114,9 70,3 37,1 6,4 - - 

2018 25,8 116,2 108,7 76,8 38,6 8,5 - - 

2019 18,0 88,5 108,6 83,2 38,9 8,5 0,6 - 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

 3.3 Смертность 

 

Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности (на 1000 человек 

населения) * 

 
 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 
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старше 

трудоспособного 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Основной причиной смертности у нас – так же, как в Кузбассе и в 

стране в целом, являются болезни кровообращения, на втором – 

онкологические заболевания, на 3-ем – внешние причины, а в 

трудоспособном возрасте на первом месте – внешние причины. 

Показателем социального благополучия общества является показатель 

младенческой смертности. В 2020 г. за 9 мес. в Таштагольском районе 

младенческой смертности не зарегистрировано. 

К концу 2020 году планируется завершить реконструкцию Казской 

больницы, частично отремонтирована Шерегешская участковая больница, 

новый травпункт, с новым цифровым рентген-аппаратом. 

В микрорайоне Шалым открылось модульное здание врачебной 

амбулатории. 

А также нам удалось продолжить финансирование обучение наших 

студентов за счёт местного бюджета. 

3.4 Естественный прирост населения  

 

Таблица 7. Естественный прирост населения * 

 

Годы 

На 1000 человек населения 

р
о
д
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в
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и
х
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и
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п
р
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р
о
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2015 12,9 14,0 - 1,1 

2016 13,1 14,1 -1,0 

2017 10,7 14,5 -3,8 

2018 10,7 14,3 -3,6 

2019 10,0 14,1 -4,1 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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Таблица 8. Количество абортов и родов (абс.)  

 

 2018 2019 2020 

Аборты (на 1000 женщин фертильного возраста) 39,3 34,2 23,2 

Роды 33,5 31,5 26,7 

 
* по данным ГБУЗ КО Таштагольская «РБ» 
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4. Здоровье жителей 
 

Здоровье является одной из главных ценностей как для отдельного 

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

организацией здравоохранения (ВОЗ) является самым популярным 

определением во всех странах. Возможно, сегодня это наиболее 

исчерпывающее определение здоровья. 

ЗДОРОВЬЕ (определение ВОЗ) – состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. Каждый человек, независимо от расы, религии, 

политических убеждений, экономического и социального статуса, имеет 

право на хорошее здоровье. 

В данном разделе проводится анализ показателей (ситуации) здоровья 

жителей и результаты социологического опроса населения Таштагольского 

муниципального района. 

 

4.1 Самооценка здоровья  

 

В данном разделе приведены результаты социологического опроса.  

 

Таблица 9. Оценка удовлетворённости состоянием физического 

здоровья в зависимости от пола (в % от числа ответивших) 

 
 Оба пола 

отличное 28,5 

хорошее 52,7 

удовлетворительное 12,4 

плохое 2,8 

затрудняюсь ответить 3,6 

 

4.2 Заболеваемость 
 

Таблица 10. Общая заболеваемость населения по основным классам 

болезней*  
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Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2018 2019 

 

2020 

 

2018 2019 
2020 

 

Все болезни 72089 71622 52648 1386,3 1375,4 1023,9 

Из них: 

некоторые инфекционные 

и паразитарные болезни 
1907 1678 993 36,3 32,2 19,3 

новообразования 2357 1213 853 45,3 23,3 39,8 

болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

688 623 355 13,2 12,0 6,9 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обменена веществ 

3642 3526 2231 69,9 97,7 43,4 

болезни нервной системы 3485 2657 3379 66,9 51,0 65,7 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
3173 3220 2132 60, 9 61,8 41,5 

болезни уха и 

сосцевидного отростка 
1375 1035 993 26,4 19,9 19,3 

болезни системы 

кровообращения 
13345 13681 11605 256,3 262,7 225,7 

болезни органов дыхания 18589 19001 11505 357,0 364,9 223,7 

болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
2757 3941 2576 52,3 75,7 50,1 

болезни костно-мышечной 

системы и 

соединительной ткани 

7144 7267 5586 137,2 139,6 108,6 

болезни мочеполовой 

системы 
2329 2652 2409 44,7 50,9 46,8 

осложнения 

беременности, родов и 

послеродового периода1) 

824 880 644 15,8 16,9 12,5 

врожденные аномалии 

(пороки развития), 

деформации и 

хромосомные нарушения 

913 246 147 17,5 4,7 2,9 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

2961 2957 2796 56,9 56,8 54,4 

 
1) В расчёте на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет 

 

*по данным ГБУЗ КО Таштагольская «РБ» 

 

Таблица 11. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 

(число зарегистрированных случаев заболевания) * 



19 
 

 

 

Всего, человек На 1000 человек населения 

2018 2019 

 

2020 

 

 

2018 2019 

 

2020 

 

Все болезни 14589 15180 12257 277,1 291,5 238,4 

Из них: 

Острые кишечные 

инфекции, 1)  

 

143 

 

120 89 

2,7 2,3 1,7 

Острые инфекции верхних 

дыхательных путей,  

 

14390 

 

14997 12112 

273,3 288,0 235 

Грипп, тыс. 38 42 35 0,7 0,8 0,6 

Вирусные гепатиты (острые 

и хронические заболевания) 

 

48 

 

53 39 

 

0,9 

 

1,0 

 

0,8 

Клещевой весенне-летний 

энцефалит 

 

11 

 

17 6 

 

0,21 

 

0,32 

 

0,1 

Чесотка 8 10 6 0,15 0,2 0,1 

 
1) Включая бактериальную дизентерию (шигеллез); острые кишечные инфекции, вызванные 
установленными бактериальными, вирусными возбудителями, неустановленными инфекционными 

возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной и неустановленной этиологии. 

 

*по данным ГБУЗ КО Таштагольская «РБ» 

 

Таблица 12. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией*   
 

 2018 2019 2020 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-инфекцией:    

всего на конец года, человек 783 856 910 

на 100 000 человек населения 1487,0 1643,8 909 

Из числа зарегистрированных пациентов – впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 74 73 54 

на 100 000 человек населения 140,5 140,2 105,0 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

165,7 164,8 - 

 
*по данным ГБУЗ КО Таштагольская «РБ» 

 

Таблица 13. Заболеваемость злокачественными новообразованиями* 

 

 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 144 165 

на 100 000 человек населения 273,4 316,9 

справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 

населения 

393,1 410,7 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 1008 989 

на 100 000 человек населения 1914 1899,2 

справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 2371,9 2468,5 
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населения 

 
*по данным ГБУЗ КО Таштагольская «РБ» 

 

Таблица 14. Заболеваемость активным туберкулёзом* 

 

 2018 2019 2020 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 37 42 33 

на 100 000 человек населения 66,5 80,6 64,2 

справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 

населения 

93,8 94,0 - 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом туберкулёза 

органов дыхания: 

   

всего, человек 37 42 33 

на 100 000 человек населения 66,5 80,6 64,2 

справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 

населения 

92,4 93,2 - 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 175 183 165 

на 100 000 человек населения 332,3 351,4 316,8 

справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 

населения 

196,8 173,0 - 

 
*по данным ГБУЗ КО Таштагольская «РБ» 

 

Таблица 15. Заболеваемость болезнями, передаваемыми 

преимущественно половым путём 

 

 2018 2019 2020 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

сифилис    

всего, человек 1 2 7 

на 100 000 человек населения 1,9 3,7 13,6 

справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 

населения 

16,7 12,9 - 

гонорея (острая и хроническая)    

всего, человек 2 1 - 

на 100 000 человек населения 3,8 1,9  

справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 

населения 

11,3 9,0 - 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 10 5 9 

на 100 000 человек населения 18,9 9,7 17,5 

(сифилисом) справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

258,5 260,8 - 

 
*по данным ГБУЗ КО Таштагольская «РБ» 
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Таблица 16. Заболеваемость психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ  
 

 2018 2019 2020 

Всего    

Взято под наблюдение пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

алкоголизм и алкогольные психозы    

всего, человек 96 58 39 

на 100 000 человек населения 186,6 112,8 75,8 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

39,9 40,5 - 

Наркомания и токсикомания    

всего, человек 4 3 1 

на 100 000 человек населения 7,7 5,8 1,9 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

12,0 12,9 - 

 

4.3 Инвалидность 

 

Таблица 17. Численность лиц, впервые признанных инвалидами1)  
 

 2018 2019 2020 

Всего, тыс. человек: 40 37 37 

на 10 000 человек населения 11,3 10,7 7,1 

В процентах от общей численности инвалидов:    

инвалиды I группы 31,0 29,7 25,0 

инвалиды II группы 28,0 27,0 30,0 

инвалиды III группы 41,0 43,3 45,0 

Из общей численности инвалидов – инвалиды в 

трудоспособном возрасте, тыс. человек 

7,9 6,3 4,3 

в процентах от общей численности инвалидов 36,0 31,0 29,0 

 
1) В возрасте 18 лет и более 

*по данным ГБУЗ КО Таштагольская «РБ» 

 

Данные социологического опроса: «Оценка жителями качества 

медицинской помощи». 

 

Таблица 18. «Оценка жителями качества медицинской помощи» 

 
 2019 2020 

полностью удовлетворён (а) 67,1 20,6 

частично удовлетворён (а) 31,5 36,7 

скорее не удовлетворён (а) 1,4 37 

полностью не удовлетворён (а) 0 26,7 
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5. Факторы, влияющие на здоровье 
 

Современная социальная модель здоровья рассматривает здоровье как 

результат воздействия всех факторов, оказывающих влияние как на жизнь 

отдельных людей и их семей, так и на население муниципального 

образования в целом. Был проведен социологический опрос жителей района, 

результаты представлены ниже по тексту в разделе:  

5.1  Питание жителей 

 

Таблица 19. Потребление овощей и фруктов в типичную неделю (по 

данным социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 
 

 Оба пола 

Фрукты  

1-3 раза в неделю 24,7 

1-5 раз в неделю 61,7 

Каждый день  13,2 

Не употребляю  0,4 

Овощи  

1-3 раза в неделю 34,2 

1-5 раз в неделю 48,9 

Каждый день  16,8 

Не употребляю  0,1 

 

Таблица 20. Потребление рыбы и морепродуктов (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 
 

Рыба Оба пола 

Ежедневно или несколько раз в неделю 8,3 

Один раз в неделю 37,1 

Несколько раз в месяц 31,8 

Один раз в месяц или реже 20,2 

Не употребляю 2,6 

 

Таблица 21. Виды растительных или животных жиров, которые чаще 

всего используют при приготовлении пищи (по данным социологического 

опроса населения) (в % от числа ответивших) 
 

 Оба пола 

Сливочное масло или топленое масло 12,1 

Растительное масло 83 
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Свиной или нутряной жир 0,3 

Маргарин 0,1 

Масло и жир не используются 0,4 

Другое 4,1 

5.2. Вредные привычки жителей 

 

Таблица 22. Возраст возникновения табачной зависимости (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 

 
 Оба пола 

до 14 лет 4.1 

15-17 лет 16.8 

старше 18 лет 6.1 

не пробовал(а) 73 

 

Таблица 23. Длительность табачной зависимости (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола 

Не курю 87,3 

до 1 года 0,9 

1 – 5 лет 2,1 

более 5 лет 9,7 

 

Таблица 24. Объем потребляемых сигарет в день (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола 

до 10 сигарет 7,5 

11-20 сигарет 3,4 

21-20 сигарет 0,5 

31 и более 0,2 

не курю 88,4 

 

Таблица 25. Структура табачной зависимости населения (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола 

сигареты 11 

электронные сигареты 0.6 

вейпы 0.2 

кальян 0.2 

не курю 87.9 
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другое 0.1 

 

Таблица 26. Кратность потребления электронных сигарет (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола 

не курю 96,7 

курю несколько раз в год - 

курю 1-2 раза в месяц - 

курю 2-3 раза в неделю 0.4 

курю ежедневно 2.8 

по-другому 0.1 

 

Таблица 27. Кратность потребления алкоголя (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола 

не употребляю 41,2 

раз в месяц или реже 43,6 

2–4 раза в месяц 13,2 

2–3 раза в неделю 1,4 

более 4-х раз в неделю или чаще 0,5 

 

5.3. Физическая активность жителей  
        

В Таштагольском 

районе при 

Администрации 

Таштагольского района 

создано Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление по 

физической культуре и 

спорту». В подведомстве учреждения находятся 6 организаций:  

1. Спортивный комплекс «Кристалл» 

2. Спортивный комплекс «Дельфин» 

3. Муниципальное учреждение «Губернский центр горнолыжного 

спорта и сноуборда» 
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4. Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по горнолыжному спорту» 

5. Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по сноуборду» 

6. Муниципальное учреждение «Спортивная школа бокса имени 

Ю.С.Айларова». 

В Таштагольском районе развиваются такие виды спорта, как 

сноуборд, горные лыжи, беговые лыжи, баскетбол, волейбол, хоккей, бокс, 

самбо, вольная борьба, футбол. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом за 2020 г. составил 51.1%.  

В спортивных школах занимается 1040 человек: спортивная школа по 

горнолыжному спорту – 365 человек; спортивная школа по сноуборду- 245 

человек, спортивная школа бокса- 237 человек и самбо-193 человека.  

На базе школы № 8 г. Таштагол существует секция беговых лыж. 389 

детей занимаются в этом отделении. 

В пгт. Каз функционирует отделение вольной борьбы, где тренируются 

44 спортсмена.  

В пгт. Шерегеш имеются отделения самбо (60 человек) и бокса (45 

человек), также секция мини-футбола -60 человек, художественная 

гимнастика - 90 человек.  

Открываются и новые секции. В январе 2020 года на базе СШОР по 

горнолыжному спорту заработало отделение по подготовке спортсменов в 

парашютно-горнолыжном двоеборье (para-ski). В сентябре на базе 

спортивных объектов в поселках Темиртау и Шерегеш открыты отделения 

дзюдо с численностью занимающихся 57 человек. 

В Таштагольском районе работают 184 плоскостные площадки 

(волейбольные, баскетбольные, футбольные, б/теннис, хоккейные коробки, в 

зимний период работают ледовые площадки, «лыжня здоровья»). Летом 2020 

года у подножия горы Туманной была проведена планировка лыжероллерной 
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трассы в зимнем исполнении. Протяженность лыжни была увеличена с 2км 

до 3,5км, с уклонами и подъемами.  

На территории Таштагольского муниципального района активно 

введется работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Это изготовление и размещение 

наглядной агитации, работа со средствами массовой информации по 

привлечению жителей Таштагольского района к выполнению нормативов 

комплекса. Работа ведется со всеми возрастными группами, начиная с 

воспитанников детских дошкольных учреждений и заканчивая 

пенсионерами. Также ведется работа с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Так в июле и августе Управление по физической 

культуре и спорту совместно с организацией защиты и помощи детям-

инвалидам «ПЛАНЕТА ДОБРА» провели спортивные фестивали, целью 

которых является раскрыть духовный, спортивный потенциал детей с 

ограниченными возможностями здоровья, пропаганда физической культуры 

и спорта, а также продвижение комплекса «Готов к труду и обороне».  

В ноябре 2020 на стадионе «Горняк» установлено спортивное 

оборудование для подготовки и выполнения нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне», а также занятия воркаутом. Все это способствует 

пропаганде здорового образа жизни среди населения района. 

Ниже представлены результаты социологического опроса жителей 

района: 

 

Таблица 28. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями 

или активным досугом населения (по данным социологического опроса 

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

ответивших) 

 
 Оба пола 

Низкоинтенсивные 

Ходят пешком менее 30 мин в день, сидячая работа 

18,1 

Среднеинтенсивные 42,1 

Высокоинтенсивные  39,8 
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Таблица 29. Виды физической активности населения (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола 

Зарядка 19 

Гимнастика на рабочем месте                                                                                                          8,4 

Бег 6 

«Фитнес»            3,7 

Тренажёрный зал                                                                                                                4,1 

Бассейн 7.1 

Лыжи 14 

Велосипед 2,1 

Спортивные игры                                                                                                             18 

Пешие прогулки                                                                                                               16,2 

Другое 0,9 

Никакими 0,5 

 

Таблица 30. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, человек * 

 
 2018 2019  2020  

Численность лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

человек 

23506 23905 24584 

 
*по данным МКУ «Управление по физической культуре и спорту» 

 

Таблица 31. Число спортивных сооружений и численность 

занимавшихся в спортивных секциях и группах 

 
 2018 2019 2020 

Спортивные залы 32 32 32 

Плавательные бассейны1) 3 3 3 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 
182 182 184 

 
1) Без учета нестандартных бассейнов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

*по данным МКУ «Управление по физической культуре и спорту» 
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6.Культурный досуг. Отдых 
 

Учреждения культуры Таштагольского муниципального района 

являются одним из важнейших 

средств пропаганды здорового 

образа жизни населения. Одна 

из основных задач 

деятельности учреждений 

культуры – это создание 

условий для доступа граждан к участию в культурной жизни, раскрытие их 

творческих способностей и дарований, организация досуга и отдыха детей, 

подростков и молодежи, формирование ориентации жителей района на 

нравственные ценности. Одним из главных направлений профиля здоровья 

населения является оздоровление семей, жителей путём вовлечения в 

активный культурно – досуговый отдых: организация и участие в 

мероприятиях, праздниках, конкурсах; походы в театр, парк, библиотеки, 

музеи. 

Ежегодно в учреждениях культуры проводятся мероприятия, 

направленные на здоровый образ жизни, первостепенной задачей которых 

является ограждение населения от пагубных привычек. Это мероприятия в 

рамках: 

- Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,  

- программы по профилактике алкоголизма,  

- акции «День без табака»,  

- антинаркотического месячника, 

Мероприятия проходят в различных формах – это тематические 

беседы, информационные часы, познавательные программы, спортивные 

состязания, игровые, конкурсные программы, театрализованные 

представления, экскурсии, выставки, уроки здоровья и мн. др. 
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В данном разделе представлены результаты социологического опроса 

жителей Таштагольского муниципального района. 

 

Таблица 32. Как вы проводите свободное время? (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
 Оба пола 

смотрю телевизор 34,1 

читаю 14,3 

встречаюсь с друзьями 13,7 

сижу за компьютером/в интернете 12,5 

посещаю культурные учреждения 2,1 

занимаюсь спортом 9,2 

посещаю клубы/кружки по интересам 1,2 

другое 12,9 

 

Таблица 33. Как часто вы посещаете учреждения культуры? 

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

 
Показатель Как часто? Оба пола 

посещаю музеи 

раз в неделю - 

раз в месяц 1 

раз в год - 

реже, чем раз в год 3 

не посещаю 6 

посещаю кинотеатры 

раз в неделю 1 

раз в месяц 2,1 

раз в год 25,5 

реже, чем раз в год 3 

не посещаю 0,1 

посещаю дворцы 

культуры 

раз в неделю 4,6 

раз в месяц 11 

раз в год 10 

реже, чем раз в год 14,8 

не посещаю 0,4 

посещаю библиотеки 

раз в неделю 2,4 

раз в месяц 4 

раз в год 1 

реже, чем раз в год 2 

не посещаю 8,1 

 

Таблица 34. Основные показатели культуры  

 
 2018  2019 2020 

Число профессиональных театров (на конец года) 0 0 0 

Число музеев и выставочных залов, включая филиалы 

(на конец года) 

3 3 3 
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Число учреждений культурно-досугового типа (на 

конец года) 

25 25 25 

Число общедоступных библиотек (на конец года) 24 23 23 

Число парков культуры и отдыха Минкультуры 

России 

1 1 1 
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7.Окружающая среда 

 
Термин «окружающая среда» произошел от французского слова 

«environia», что означает окружение. Оно включает как абиотическую 

(физическую или неживую), так и биотическую (живую) среды. Слово среда 

представляет собой совокупность природных условий, благодаря которым 

возможна жизнь организмов. Окружающая среда и организмы являются 

двумя динамическими и сложными компонентами природы. Окружающая 

среда регулирует жизнь организмов, включая людей. Люди более энергично 

взаимодействуют с окружающей средой, чем другие живые существа. 

Обычно окружающая среда относится к материалам и силам, окружающим 

живой организм.  

Окружающая среда — это совокупность условий, которые окружают 

нас в данный момент времени и пространства. Она состоит из 

взаимодействующих физических, биологических и культурных элементов, 

которые взаимосвязаны как индивидуально, так и коллективно. Окружающая 

среда представляет собой совокупность условий, в которых организму 

приходится выживать или поддерживать свой жизненный процесс. Она 

влияет на рост и развитие живых форм. 

Окружающая среда состоит из атмосферы, гидросферы, литосферы 

и биосферы. Главными ее компонентами являются почва, вода, воздух, 

организмы и солнечная энергия. Она предоставляет человечеству 

все природные ресурсы для обеспечения комфортной жизни. 

 

7.1 Качество атмосферного воздуха 

 

Кемеровская область представляет собой с эколого-географических 

позиций своеобразный регион. Центральную часть области занимает 

Кузнецкий угольный бассейн, где сконцентрированы добыча угля, 

металлургические и химические предприятия, крупные ТЭЦ. Этот 

https://natworld.info/raznoe-o-prirode/priroda-zemli#id-4
https://yandex.ru/turbo/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/osnovnye-sloi-atmosfery-zemli-v-porjadke-vozrastanija?parent-reqid=1608184483458867-1715009747223738063700107-production-app-host-vla-web-yp-166&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/biosfera?parent-reqid=1608184483458867-1715009747223738063700107-production-app-host-vla-web-yp-166&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/prirodnye-resursy-planety?parent-reqid=1608184483458867-1715009747223738063700107-production-app-host-vla-web-yp-166&utm_source=turbo_turbo
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промышленный конгломерат с трех 

сторон окружен горными 

образованиями – Кузнецким Алатау, 

Горной Шорией, Салаирским кряжем, 

создающими замкнутую 

географическую систему, 

обособленную от смежных регионов. 

Отражающее действие горных 

хребтов приводит к тому, что большая 

часть промышленных выбросов в атмосферу осаждается в Кузнецкой 

котловине и на обращенных к ней склонах гор.  

Помимо непосредственного воздействия загрязняющих веществ 

атмосферы на население, необходимо также учитывать, что попавшие в 

атмосферу выбросы переносятся на значительные расстояния и, оседая на 

поверхности земли, загрязняют поверхностные воды, почву, нарушают 

естественные процессы в биосфере. 

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса 

загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, от стационарных 

источников составила 0,705 тыс. т, в том числе твердых веществ – 

0,281 тыс. т, газообразных и жидких – 0,424 тыс. т, из них: серы диоксида  – 

0,217 тыс. т, углерода оксида – 0,099 тыс. т, азота оксидов – 0,086 тыс. т, 

ЛОС – 0,007 тыс. т. 

Таштагольский район расположен на юге Кемеровской области, в 

верховьях рек Кондомы и Мрассу. Расселение населения приурочено к 

Западно-Сибирской железной дороге, которая соединяет район с соседними 

территориями, обеспечивая выход к Транссибирской железнодорожной 

магистрали. А также вдоль автомобильной дороги с твердым покрытием 

«Кемерово – Новокузнецк – Кузедеево – Таштагол», которая обеспечивает 

внешнеэкономические и внутрирайонные связи Таштагольского района. 
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Район соседствует с Горным Алтаем, Алтайским краем и Республикой 

Хакасия. 

Таштагольский муниципальный район характеризуется умеренно-

континентальным климатом с теплым летом и холодной зимой. 

Административным центром района является г. Таштагол. 

Город Таштагол расположен на юге Кемеровской области и является 

административным центром Таштагольского муниципального района. 

Расстояние до областного центра – 368 км, до ближайшего крупного города 

(Новокузнецка) – 200 км. 

Таблица 34. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, тыс. т* 

 

Годы 2015  2016  2017  20181)  20191)  

Масса выбросов ЗВ 5,8 5,3 4,7 4,9 4,6 

 
1) По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

7.2 Качество воды 
 

Источники водоснабжения Таштагольского муниципального района: 

пгт. Каз – водохранилище на р. Тельбес 

пгт. Мундыбаш – р. Тельбес 

пгт. Спасск – водохранилище на р. Кабырзинка 

г. Таштагол – водохранилище на р. Балгашта, водохранилище на р. 

Тельбес, водохранилище «Черничный ключ», р. Кондома. 

пгт. Шерегеш – водохранилище «4й ключ» 

пгт. Темиртау - водохранилище на р. Тельбес 

7.3 Водоснабжение и водоотведение  

 

Таблица 35. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами и 

водоёмы1) 
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 2017 2018 2019 

Объем сброса сточных вод, имеющих 

загрязнение вещества, млн. м3 

-  2,66 3,15 

В составе сточных вод сброшено, 

тыс.т: 

   

сульфатов - - - 

хлоридов - - - 

азота аммонийного - - - 

нитратов - - - 

фосфатов (по Р) - - - 

нефтепродуктов - - - 

фенола, т - - - 

свинца, т - - - 

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

бассейнового водного управления 

 

 7.4 Вывоз и переработка мусора 

 

С 1 мая 2020г. на территории 

Таштагольского муниципального района 

начал свою работу региональный оператор 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) ООО «ЭкоТек».  

Основной проблемой является 

нехватка контейнеров. Например, на 

Таштагольский район потребность в 

дополнительных контейнерах составляет порядка 600 шт. и порядка 250 

контейнерных площадок. 

По мере увеличения парка контейнеров планируется расширение 

географии работы регионального оператора на территории района. 

 

Таблица 36. Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной 

жилой застройки (тыс. м3) 

 2017 2018 2019 

Всего (тыс. м3) 105005,0 100550,0 108770,0 

Численность населения (тыс. чел.) 53,0 52,6 53,0 
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Кол-во домовладений (тыс. шт.) 10,3 11,5 12,0 

Количество улиц 435 435 435 

 

Таблица 37. Количество ликвидированных несанкционированных 

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

 
 2017 2018 2019 

Общее  - - - 

том числе из водоохранных зон - - - 

 

7.5 Озеленение территории района 

В рамках Всероссийской акции 

«Сад памяти- сад жизни», с учетом 

концепции «Один погибший- одно 

дерево» на территории 

Таштагольского  муниципального 

района к 75-летию Победы было 

посажено более 8 тысяч деревьев В 

Посадки проводились  с участием 

администрации Таштагольского 

муниципального района, территориального отдела Таштагольского 

лесничества, сотрудников силовых структур, работников бюджетных 

учреждений. 

В рамках соглашения между Правительством Кемеровской области – 

Кузбасса и ПАО «Почта Банк» при проведении программы дистанционного 

восстановления лесов «Подари лес Кузбассу», приуроченной к 300-летию 

Кузбасса, в 2019 году высадили 24 тыс. хвойных деревьев в Таштагольском 

муниципальном районе. 

В Таштагольском районе в 1989 году создан  Шорский национальный парк. 

Его площадь составляет 414,3 тысяч гектаров и занимает 4,328% территории 

Кузбасса. Этот парк призван сохранить уникальность природного комплекса: 

ценные горные кедровые леса, эталонные участки тайги, 409 разнообразие 

растительного и животного мира, густой сети речной системы с 
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нерестилищами редких пород рыб, живописных ландшафтов. ФГБУ 

«Шорский национальный парк» (далее – Шорский национальный парк) 

создан постановлением Совета министров РСФСР 27.12.89 № 386 «О 

создании Шорского национального парка в Кемеровской области». Парк 

расположен на крайнем юге Кемеровской области – Кузбасса в границах 

Таштагольского муниципального района. Он один из самых крупных по 

площади национальных парков России и единственный национальный парк в 

Западной Сибири. В ландшафтном плане – это горная местность, 

представляющая собой низкогорья и среднегорья. Склоны гор покрыты 

черневой тайгой и темнохвойными, преимущественно кедровыми и 

пихтовыми лесами. Наиболее высокие отметки – горы Кубез (1555 м) и 

Лысуха (1648 м). На склонах гор распространены крупно-глыбовые 

каменные осыпи, среди которых встречается стелющаяся форма пихты. 

Основными речными артериями Шорского национального парка являются 

реки Мрассу, Кондома, Кабырза и Пызас. Флора парка сравнительно хорошо 

изучена. К настоящему времени на его территории выявлены 620 видов 

сосудистых растений и 300 видов мхов. Грибы представлены не менее чем 87 

видами. Фауна млекопитающих насчитывает 56 видов. Из 268 видов птиц, 

отмеченных в национальном парке, 9 видов внесены в Красную Книгу 

Российской Федерации. Герпетофауна изучена недостаточно, информация об 

обитании некоторых видов требует проверки и подтверждения. Из рептилий 

в основном обитают прыткая ящерица, живородящая ящерица и 

обыкновенная гадюка. Из амфибий – сибирская лягушка, остромордая 

лягушка, серая жаба и обыкновенный тритон. По лесорастительному 

районированию Западной Сибири территория национального парка 

относится к зоне южной тайги Горно-Шорского кедрово-пихтового района. 

226 В национальном парке намечено пять функциональных зон. Заповедная 

зона (площадь 18011 га). В эту зону включены участки лесного фонда, не 

затронутые или слабо затронутые хозяйственной деятельностью. Заповедная 

зона предназначена для сохранения природной среды в естественном 



37 
 

состоянии. В границах заповедной зоны запрещается осуществление любой 

экономической деятельности, в том числе традиционное природопользование 

и рекреационное использование территории. Особо охраняемая зона 

(площадь 49708 га.) В эту зону включены участки лесного фонда, не 

затронутые или слабо затронутые хозяйственной деятельностью. Это лесные 

массивы из кедра и пихты среднегорной части Шории (частично 

высокогорной), где биогенетические связи естественной природы сохранены 

в своем первозданном виде. Хозяйственная и рекреационная деятельность 

строго ограничены, исключая проведение научных исследований и 

мероприятий, связанных с охраной территории от пожаров и защитой лесных 

насаждений от вредителей и болезней. Допускается строго регулируемое 

посещение. Зона рекреационного использования (площадь 55088 га). На 

территории зоны осуществляются мероприятия по организации 

регулируемого туризма и отдыха населения в естественных ландшафтах 

горношорской тайги. Разрешена хозяйственная деятельность, связанная с 

сохранением и восстановлением коренных биогеоценозов и их комплексов 

(ландшафтов), улучшением водоохранных и защитных функций лесов. 

Лесовосстановительные мероприятия направлены на восстановление лесных 

сообществ и повышение биологической устойчивости лесных насаждений 

(ландшафтные рубки, уборка сухостоя и захламленности). Строительные 

работы запрещены, исключая создание стационарных мест отдыха 

посетителей и объектов традиционных форм ведения хозяйства 227 

коренным населением. Рекреационное использование территории 

осуществляется только по специально обустроенным маршрутам. Зона 

хозяйственного назначения (1095 га). В зону включены участки лесного 

фонда, на которых расположены усадьбы и службы всех структурных 

подразделений национального парка, лесные поселки, а также земли 

сельскохозяйственного назначения, территории, на которых осуществляется 

традиционное природопользование, не разрушающее природную среду и не 

истощающее биологические ресурсы. На территории зоны осуществляются 
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хозяйственно-производственные работы, необходимые для 

функционирования национального парка, а также обеспечения 

жизнедеятельности населения, проживающего на территории парка. На 

территории зоны проводятся рубки ухода за лесом, санитарные рубки, рубки 

реконструкции насаждений, лесовосстановительные, лесозащитные и 

противопожарные мероприятия. Зона традиционного экстенсивного 

природопользования (площадь 289941 га). В зону включены участки лесного 

фонда, сильно затронутые хозяйственной деятельностью, в том числе 

пройденные рубками главного пользования, типичные участки горношорской 

черневой тайги, функционально пригодные выполнять роль естественных 

резерваторов ценных охотничье-промысловых животных. Зона 

традиционного экстенсивного природопользования предназначена для 

обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. В границах зоны традиционного экстенсивного 

природопользования допускается осуществление традиционной 

хозяйственной деятельности и связанных с ней видов не истощительного 

природопользования. В 2019 году на территории Шорского национального 

парка продолжены многолетние спелеологические исследования в Верхне- 

228 Узасском кадастровом участке (Мрассинский спелеорайон) с целью 

исследования пещеры имени Дениса Давыдова. В 2019 году выполнена 

научно-исследовательская работа по теме: «Мониторинг и сохранение 

популяции дикого северного оленя (лесной подвид) на территории Шорского 

национального парка». Проведены лесопатологические обследования на 

территории Шорского национального парка. Лесопатологическое 

обследование проводилось в лесных насаждениях во время вегетационного 

периода с момента распускания листвы (хвои) и до момента начала сезонной 

дехромации (изменения цвета хвои или листьев в результате воздействия 

неблагоприятных природных и антропогенных факторов). 
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8.Экономика муниципального образования 
 

В 2018 году была разработана 

Стратегия социально-экономического 

развития Таштагольского 

муниципального района на период до 

2035года, направленная на развитие 

различных сфер деятельности района: 

• Доходы населения; 

• Социальная поддержка населения; 

• Образование; 

• Здравоохранение; 

• Культура; 

• Жилье; 

• Развитие физической культуры и спорта и т.д. 

В результате многочисленных и разнообразных геологических 

исследований, проведенных на территории Горной Шории, выявлены 

различные виды полезных ископаемых - железные, марганцевые, медные, 

молибденовые, полиметаллические руды, золоторудные месторождения, 

фосфориты, нерудное сырье. 

Учитывая значительный потенциал минерально-сырьевой базы в 

Таштагольском районе, горнорудная отрасль является основной в 

Таштагольском районе и главным образом определяет его условия жизни и 

деятельности. Действующие в районе Таштагольский, Казский и Горно-

Шорский рудники АО «Евраз ЗСМК» обеспечивают трудоустройством более 

3 тысяч работников и вносят значительный вклад в бюджет области и района. 

Добыча руды осуществляется подземным способом. Содержание 

железа в руде составляет до 42%.   



40 
 

Предприятием проводится реконструкция Таштагольского рудника 

направленная на увеличение добычи сырой руды до 3,25 млн. тонн. Сегодня 

разведанных запасов руды более 600 млн. тонн, что указывает на большие 

перспективы рудника при условии его поэтапной реконструкции. Инвестиции 

– 5,6 млрд. руб. Срок реализации проекта -2020-2023гг. Проектом 

предусматривается новое строительство, реконструкция существующих 

зданий и сооружений, а также вывода из эксплуатации объектов, не 

задействованных в производственном процессе. 

На территории района работают 12 предприятий и частных 

предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой и переработкой 

древесины. Основными инвесторами в лесопромышленный комплекс 

являются ООО «Таежный», ИП «Круч». Деревообрабатывающий комплекс 

имеет перспективы для развития в Таштагольском муниципальном районе. 

Поэтому это направление вошло в реестр инвестиционных программ, и будут 

создаваться условия для развития экологически чистых, современных 

производств глубокой переработки древесины.  

Так же активно развивается спортивно - туристический комплекс 

«Шерегеш» – это крупнейший за Уралом спортивно-развлекательный 

горнолыжный комплекс российского значения, с выходом в перспективе на 

мировой уровень. В зимний период 2019-2020годы на Горе Зеленой 

отдохнуло 1млн 300 туристов. Планируется в 2021 году построить 

дополнительный подъемник на секторе В и открытие новой трассы, а на 

секторе Е открытие гостиничного комплекса и запуск подъемника на гору 

Утуя. 

8.1 Занятость и безработица 
 

Таблица 38 Уровень безработицы (отношение численности 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости, к численности населения в трудоспособном возрасте), %1) (на 

конец года)* 
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 2015 2016 2017 2018 2019 

Таштагольского 

муниципального района 3,5 2,9 2,8 2,7 1,7 

 
1) По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 39. Численность рабочей силы, занятых и безработных (тысяч 

человек) (по предварительному расчету) 

 
 2018 2019 2020 

Численность рабочей силы - всего    

мужчины 14878 14986 14986 

женщины 12494 12653 12653 

в том числе: - - - 

мужчины - - - 

женщины - - - 

безработные - всего - - - 

Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости - 

всего 

743 462 1020 

мужчины 332 210 470 

женщины 411 252 550 

из них безработные, которым назначено пособие 

по безработице - всего 

636 396 757 

 

Таблица 40. Среднегодовая численность и структура трудовых 

ресурсов (тысяч человек) (по предварительному расчету) 

 
 2018 2019 2020 

Численность трудовых ресурсов    

в том числе:    

трудоспособного население в трудоспособном 

возрасте 

25784 26113 26163 

иностранные трудовые мигранты 157 158 81 

лица старше трудоспособного возраста и подростки, 

занятые в экономике 

2693 2350 2357 

занято в экономике 20928 20847 20842 

студенты, учащиеся в трудоспособном возрасте, 

обучающиеся с отрывом от производства 

872 1070 997 

Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте, не занятое в экономике (военнослужащие, 

безработные, домохозяйки и др.) 

6091 6242 5138 

 

Таблица 41. Структура безработных по возрастным группам (по 

данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) 
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Годы Всего 
в том числе в возрасте, лет 

до 20 20-29 30-39 40-49 

2018 743 24 145 430 144 

2019 462 23 80 271 88 

2020 1020 34 256 553 177 

 

Таблица 42. Структура безработных по уровню образования  

 

Год

ы 

Занят

ые - 

всего 

в том числе в возрасте, лет 

высшее 

среднее профессиональное 
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по программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программе 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих 

(служащих) 

2018 - 79 259 - 160 219 26 

2019 - 54 160 - 106 126 16 

2020 - 87 272 - 213 436 12 

 

Таблица 43. Трудоустройство населения государственными 

учреждениями службы занятости 

 

Численность граждан, 

ищущих работу 

Обратилось по 

вопросу 

трудоустройства, 

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от 

числа обратившихся 

2018 2514 1807 71,9 

2019 2521 1932 76,6 

2020 3900 2040 52,3 

 

 8.2 Деятельность муниципалитета 

 

Для снижения напряженности на рынке труда Таштагольского 

муниципального района службой занятости проводится планомерная 

целенаправленная работа в рамках мероприятий Государственной программы 

Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-

2024 годы: 

- реализация мероприятий активной политики занятости населения и 

социальной поддержки безработных граждан; 
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- реализация мероприятий по оснащению рабочих мест (в т.ч. 

дистанционных) для трудоустройства инвалидов; сопровождение 

трудоустроенных инвалидов в форме трудового кураторства, сопровождение 

инвалидов молодого возраста из числа выпускников общеобразовательных 

организаций при трудоустройстве; 

- реализация мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 

50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» на 2019- 2024 годы 

Регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография»; 

- реализация мероприятий по профессиональному обучению и допол-

нительному профессиональному образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отноше-

ниях и обратившихся в органы службы занятости» на 2020-2024 годы 

Регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография»; 

-реализация мероприятий по организация стажировки выпускников 

образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы; 

-реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Кемеровской области - Кузбасса» на 2020 

год, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

(возмещение работодателям затрат при организации общественных работ); 

- реализация мероприятий по содействию сохранения занятости работ-

ников в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 

2020 году. 

 

Таблица 44. Количество участников мероприятий по преодолению 

безработицы за период, человек  
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 2018 2019 2020 

общественные работы 163 149 195 

профессиональное переобучение в ЦЗН 188 213 254 

опережающее обучение - - - 

стажировки - 7 7 

самозанятость 10 10 10 

временные работы 420 341 301 

трудоустроено инвалидов на специальные 

рабочие места 

1 - 2 

 

 8.3 Доходы населения 

 

Таблица 45. Денежные доходы 

 
 2018 2019 2020 

среднедушевые денежные доходы населения (в 

месяц), рублей 
19719 20625 20961 

 

Таблица 46. Объем и структура денежных доходов населения * 

 
 2018 2019 2020 

Миллионов рублей 

Денежные доходы - всего    

в том числе:    

доходы от предпринимательской и другой 

производственной деятельности 

491,9 1300,4 607,1 

оплата труда наемных работников 5544,8 5289,5 4692,5 

социальные выплаты 3336,6 4584,7 2913,3 

доходы от собственности 501,4 626,8 365,9 

прочие денежные поступления 1984,8 925,1 617,5 

В процентах к итогу 

Денежные доходы - всего    

в том числе:    

доходы от предпринимательской и другой 

производственной деятельности 

4,2 10,2 9,2 

оплата труда наемных работников 46,6 41,6 49,6 

социальные выплаты 28,0 36,0 30,8 

доходы от собственности 4,2 4,9 3,9 

прочие денежные поступления 16,7 7,3 6,5 

 
*по предварительным подсчетам администрации Таштагольского муниципального района 

 

Таблица 47. Структура использования денежных доходов* 

 
 2018 2019 2020 

Миллионов рублей 
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Денежные расходы и сбережения - всего    

в том числе:    

покупка товаров и оплата услуг1) 6218,3 5152,6 5621,3 

обязательные платежи и разнообразные взносы, прочие 

расходы 

1812,6 339,2 1701,8 

прирост сбережений2) 93,3 43,6 114,7 

из них:    

прирост наличных денег на руках в рублях и 

иностранной валюте в рублёвом эквиваленте 

6,5 

 

16,2 47,1 

В процентах к итогу 

Денежные расходы и сбережения - всего    

в том числе:    

покупка товаров и оплата услуг1) 73,6 55,4 78,4 

обязательные платежи и разнообразные взносы, прочие 

расходы 

21,4 22,6 23,7 

прирост сбережений2) 1,1 0,5 1,6 

из них:    

прирост наличных денег на руках в рублях и 

иностранной валюте в рублёвом эквиваленте 

0,1 0,2 0,7 

 
1) С учетом объема платежей за товары (работы, услуги) зарубежным поставщикам за 

безналичный и наличный расчёт 
2) Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, 

изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости, 

покупку населением скота и птицы, наличные деньги на руках за минусом изменения 
задолженности по кредитам и величины реализации финансовых активов, с учётом операций по 

взаимодействию населения страны с остальным миром (более подробно в методологических 

пояснениях). 
*по предварительным подсчетам администрации Таштагольского муниципального района 

 

Таблица 48. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата*  

 
 

Рублей 
В % к среднеобластному 

уровню 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Таштагольского 

муниципального 

округа 

26313 26980 28015 32559 36141 93,1 89,6 85,8 85,6 86,5 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 48.1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций по видам экономической деятельности 

 
 2018 2019 2020 

Всего: 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 

- - - 
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добыча полезных ископаемых 46267 53733 - 

обрабатывающие производства 22129 24874 29202 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

31489 32920 33630 

строительство 17335 20890 - 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

28186 31901 33245 

транспортировка и хранение 30461 31453 33552 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

19743 22795 21606 

деятельность в области информации и связи 26676 29482 30188 

деятельность финансовая и страховая 35573 37479 36559 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

27247 28722 32880 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

36113 42924 44146 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

16452 18494 20342 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 

38727 42463 44520 

образование 26445 28870 30485 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

30427 32717 35016 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

27499 30377 30139 

предоставление прочих видов услуг 36533 32015 - 
 

*по предварительным подсчетам администрации Таштагольского муниципального района 
 

8.4 Пенсия 

 

Таблица 49. Численность пенсионеров 1)* 

 

 

Человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 16313 16359 16377 16224 15977 307 308 311 312 311 
 

1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, на 1 
января года, следующего за отчётным, в соответствии с общеустановленным пенсионным 

возрастом. 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

Таблица 50. Средний размер назначенных пенсий по видам 

пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров (по предварительному 

расчету) (на 1 января года, следующего за отчётным) 
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 2018 2019 2020 

Средний размер назначенных пенсий, рублей 13755 14531 14714 

 

9.Жилищные условия. Облик муниципального 

образования 
 

9.1 Благоустройство жилищного фонда и муниципального 

образования 

В 2020 году на территории района введено в 

эксплуатацию 32408,1 кв. метров жилья, это на 

10407,5 кв. метров больше, чем в прошлом году. Из 

них 25708 кв.м. введено индивидуального жилья и 

6700,1 кв.м. жилой площади в построенных 

многоквартирных жилых домах. 

 

Таблица 51. Жилищные условия населения* 

 
 2015 2016  2017  2018  2019  

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя (на 

конец года) – всего, м2 

23,6 24,1 24,8 25,2 26,0 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

В 2020 году мы продолжили работу с 

бесхозными и брошенными строениями: с начала 

этой работы по сегодняшний день мы выявили 153 

бесхозных объекта, и 123 из них уже снесено. 22 

объекта хозяева привели в порядок. 

Остальные будут снесены по графику до мая 2021 года. 

Проводится работа по выявлению и ликвидации несанкционированной 

рекламы на территории всего района. За 2020 год выявлено 19 таких случаев, 

демонтировано 18 объектов рекламы. 
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 10. Безопасность 
 

Безопасность наших жителей обеспечивает целый рад служб 

и ведомств. Отдел министерства внутренних дел контролирует 

криминогенную обстановку, занимается профилактикой, предотвращением 

и раскрытием преступной деятельности. На страже закона также стоят 

прокуратура, следственный комитет и судебная власть. Профилактикой 

чрезвычайных ситуаций, спасением жизней людей и их имущества 

занимаются пожарный и спасательный отряды МЧС, горноспасатели. 

Кроме того, в районе действуют 59 добровольных пожарных дружин 

(всего 425 человек), 

2 добровольные пожарные команды – Кабырза и Калары; 

5 народных дружин (44 человека), 

19 казаков. 

Комплекс «Безопасный город» включает 31 камеру по Таштаголу и 13 

– Шерегеш 

Также установлено 5 камер видеонаблюдения «Системы Поток» с 

функцией распознавания госномера автомобиля: в п. Чугунаш (2 шт.) и в п. 

Шерегеш (3 шт.). 

В сфере правопорядка действуют 3 муниципальные программы: 

«Безопасность дорожного движения», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Борьба с преступностью» 

В сфере защиты от чрезвычайных ситуаций действует муниципальная 

программа «Обеспечение безопасности условий жизни населения и 

деятельности предприятий в Таштагольском районе». 

Весь год вели большую разъяснительную работу в области пожарной 

безопасности, накануне паводкового периода, во время купального сезона и 

зимой, для профилактики несанкционированных ледовых переправ. 

На 2021 год мы ставим перед нашими правоохранителями следующие 

задачи: 
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-Продолжить работу по профилактике преступлений с незаконным 

оборотом и сбытом наркотических средств. 

-Необходимо усилить работу по профилактике и борьбе 

с мошенниками. 

-Усилить работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Также необходимо найти эффективные меры воздействия 

на телефонных террористов, которые чувствуют свою безнаказанность и 

парализуют работу местных властей в десятках городов одновременно, 

а мы вынуждены отвлекать силы и средства, чтобы отреагировать 

на звонки о минировании администрации, прокуратуры, суда и т.д. 

 

Таблица 52. Число зарегистрированных преступлений по видам* 

 
 2018 2019  2020  

Зарегистрировано преступлений - всего 859 882 809 

в том числе: 

убийство и покушение на убийство 105-10 

109-5 

105-11 

109-7 

105-2 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 

111-17 

114-1 

111-9 

114-4 

111-15 

 

изнасилование и покушение на изнасилование 131-1 

132-3 

134-20 

131-2 

132-2 

134-15 

135-1 

131-2 

132-7 

134-20 

вымогательство 0 1 1 

грабёж 22 14 16 

разбой 1 0 0 

кража 247 268 228 

мошенничество 60 81 93 

взяточничество 291-2 290-2 290-6 

291-8 

неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели 

хищения 

1 8 11 

хулиганство 1 0 0 

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 

228-36 

231-2 

228-23 

 

228-25 

231-1 

нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, 

повлекшие по неосторожности смерть 

человека 

2 1 1 
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*по данным отдела МВД России в г. Таштаголе 

 

Результаты социологического исследования жителей. 

 

Таблица 53. «Чувствуете ли вы себя в безопасности…?» (в % от числа 

ответивших) 

 

  Оба пола 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице вечером 

да, чувствую 51,3 

нет, не чувствую 23,1 

затрудняюсь ответить 25,5 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице днем 

да, чувствую 84 

нет, не чувствую 6,6 

затрудняюсь ответить 9,4 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности дома 

да, чувствую 94,5 

нет, не чувствую 2,5 

затрудняюсь ответить 3 

 

Таблица 54. Статистика ДТП по муниципальному образованию  

 
 2018 2019  2020 

Всего ДТП 35 52 53 

из них:    

ранено 48 73 63 

погибло 7 7 10 

из них с участием детей: 5 5 5 
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 11.Образование 

 
Для обеспечения прав граждан 

на образование, решения вопросов 

непрерывного и 

дифференцированного обучения и 

воспитания в муниципальной сети 

Таштагольского муниципального 

района функционирует 48 учреж-

дений образования различных типов и видов, в том числе:  

20 - общеобразовательных учреждений;  

2 - образовательных учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

1 - общеобразовательная школа-интернат № 19 психолого-

педагогической поддержки; 

19 - дошкольных образовательных учреждения;  

5 - учреждений дополнительного образования; 

1 - ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания Дошкольное образование: 

На конец 2020 г. на территории Таштагольского района детей 

дошкольного возраста от 0 до 6 лет всего 4952, из них: 

- 3300(67%) детей охвачены услугами дошкольного образования, из 

них: 

*2740(83%) детей обучаются по дошкольным образовательным 

программам,  

 *495 (16%) детей охвачены услугами дополнительного образования 

(«Автогородок» - 206 детей, группы раннего развития детей 

«Созвездие»,п.Шерегеш, п.Каз – 289 детей); 
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 *45 (1%) детей охвачены услугами присмотра и ухода без реализации 

образовательных программ дошкольного образования коммерческой 

организацией (Continental).  

- 1652 (33%) неорганизованных детей, из них:  

*стоят на учёте на зачисление в ДОУ 280 (17%) детей (дети, родители 

которых планируют посещение с 1,5 лет) 

*1372 ребёнка из них (83%) воспитывается на дому и не желают 

посещать детский сад, 80% детей проживает в отдалённых посёлках, где нет 

ДОУ.  

 На 01.09.2019г. в Таштагольском районе функционирует 19 ДОУ (14 

бюджетных, 5 казенных учреждений). 

В 19 дошкольных образовательных учреждений воспитывается 2800 

детей в возрасте от 1 (одного) года до 6 (шести) лет. Воспитанники 

дошкольных учреждений распределены по возрастным группам. Всего таких 

групп 122, из них: 

- для детей ясельного и младшего возраста – 35, в них – 612 детей;  

- для детей старшего возраста -87, в них – 2188 детей. 

В 4 (четырёх) общеобразовательных школах № 26, № 28, № 30, № 95 – 

к которым присоединены здания дошкольных учреждений (кроме 95 школы-

открыта группа при школе) функционирует 4 разновозрастные дошкольные 

группы, в них воспитывается 73ребёнка, в возрасте от 1,5 до 6 лет.  

С 01.09.2020г. в 16 дошкольных учреждениях открыто 20 логопунктов, 

в которых получают квалифицированную помощь 646 детей, из них 560 

детей будут заниматься по адаптированным программам (дополнительно). 

 В этом году открыты группы компенсирующей и комбинированной 

направленности:  

1 группа компенсирующей направленности для детей - инвалидов 

МБДОУ детский сад № 7 «Подснежник» – 7 воспитанников со сложными 

дефектами;  
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2 группы компенсирующей направленности на базе МБДОУ детский 

сад № 12 «Золотой ключик» – 31 ребёнок с ОВЗ (сложные нарушения речи).  

Для детей – инвалидов на базе 9 ДОУ открыты (перепрофилированы) 

группы общеразвивающей направленности в группы комбинированной 

направленности, в которых воспитывается 21 ребёнок – инвалид: ДОУ№4 – 1 

группа, 3 детей;  ДОУ№6 – 1 группа, 1ребёнок; ДОУ№8 – 2 группы, 4 

ребёнка (в главном корпусе и в структурном подразд.); ДОУ№10 – 1 группа, 

2 ребёнка; ДОУ№12 – 1 группа, 3 ребёнка; ДОУ№15 – 1 группа, 2 ребёнка; 

ДОУ№18 – 2 группы, 3 ребёнка (в главном корпусе и в структурном 

подразд.); ДОУ№17 – 1 группа, 2 ребёнок; «ООШ»№95 – 1 группа, 1 

ребёнок. 

В этом году будут перепрофилированы 2 (две) группы 

общеразвивающей направленности в группы комбинированной 

направленности на базе детских садов №11 «Золотая рыбка» и № 10 

«Антошка» для 40 детей со сложными дефектами речи. 

За период с 01.09.2019г. по 01.08.2020г. на базе ДОУ были открыты 

(перепрофилированы) 4 группы для детей ясельного возраста, на 60 мест. 

Актуальной очередности в дошкольных учреждениях района нет:  

На 01.09.2020г. в дошкольных учреждениях и дошкольных группах 

(при школах) свободных мест для детей в возрасте от 1 (одного) года до 6 лет 

– 87 (ДОУ №2,8,12,17, 23 дошкольные группы при школах №26,28,30,95).  

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся ежемесячно 

обеспечиваются бесплатным питанием: 

Учащиеся 1 – 4 классов – горячим питанием – 2 711 человек (из 

областного и федерального бюджета); 

149 человек из малообеспеченных семей (5 – 11 классы) из расчета 50 

руб. в день из местного бюджета; 

48 опекаемых детей (5 – 11 классы) из расчета 35 рублей в день из 

местного бюджета; 
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67 детей из приемных семей (5 – 11 классы) из расчета 25 рублей в день 

из местного бюджета; 

18 детей-инвалидов (5 – 11 классы) двухразовым питанием из расчета 

100 рублей в день из местного бюджета; 

20 детей-инвалидов (1 – 4 классы) из расчета 57,86 рублей из 

областного бюджета и 42,14 рубля из местного бюджета; 

21 ребенок с ОВЗ (5 – 11 классы) из расчета 100 рублей в день из 

местного бюджета; 

20 детей с ОВЗ (1 – 4 классы) из расчета 57,86 рублей из областного 

бюджета и 42,14 рубля из местного бюджета; 

22 ребенка, обучающегося на дому обеспечиваются сухим пайком на 

сумму 100 рублей в день из местного бюджета; 

484 ребенка из многодетных семей (5 – 11 классы) из расчета 50 руб. в 

день из областного бюджета. 

Усиление воспитательного потенциала школ - один из важнейших 

критериев успешности образования.  С этой целью разработана Программа 

воспитания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Таштагольского муниципального района.  

С 1 сентября 2020 года все школы Таштагольского МР станут 

участниками апробации внедрения Примерной программы воспитания, 

разработанной Институтом стратегии развития образования РАО. В 

образовательных организациях еще имеются проблемы воспитательного 

характера, для решения которых необходимо проведение ряда мероприятий: 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся 

на предмет употребления наркотических и психотропных средств; 

- профилактика правонарушений, самовольных уходов; 

- профилактика безопасности дорожного движения; 

- пропаганда здорового образа жизни и др. направления. 

Все образовательные организации Таштагольского МР являются 

объектами программы «Доступная среда в Таштагольском муниципальном 
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районе на 2019 – 2020 годы». В рамках данной программы приобретена 

учебная литература для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обеспечивается 

доступное образование. 

В данном разделе приведена информация: об образовательных 

учреждениях Таштагольского муниципального района. 

 

Таблица 55. Образовательные учреждения Таштагольского 

муниципального района * 

 
 Количество, шт. 

2018  2019  2020  

Детские сады 19 19 19 

Начальные сады-школы 0 0 0 

Учреждения дополнительного образования 6 6 5 

Общеобразовательные школы 22 21 21 

Школы с углубленным изучением предметов 0 0 0 

Лицеи 0 0 0 

Вечерние школы  0 0 0 

Гимназии 0 1 1 

Школы-интернаты 2 2 2 

Детские-дома 1 1 1 

Коррекционные образовательные учреждения 1 1 1 

 
*по данным МКУ «Управления образования администрации Таштагольского муниципального 

района» 

 

Таблица 56. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми * 

 

 Число мест Численность детей на 100 мест, 

человек 

2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Всего 3087 2903 2985 2928 2971 101 101 102 103 98 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

Таблица 57. Численность воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми * 

 
 Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 
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образовательную услугу в 

дошкольных образовательных 

организациях, в общей численности 

детей 1-6 лет, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 3112 2940 3052 3011 2920 63,8 63,6 67,2 66,4 68,2 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 58. Организации дополнительного образования детей* 

 
 2018  2019 2020 

Количество организаций 6 6 5 

Численность учащихся, тыс. человек1) 4,5 4,4 4,4 

 
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 

*по данным МКУ «Управления образования администрации Таштагольского муниципального 

района» 

 

Таблица 59. Общеобразовательные учреждения * 

 
 2018 2019 2020 

Количество организаций 22 22 22 

Численность учащихся, тыс. человек 6,5 6,3 6,4 

 
*по данным МКУ «Управления образования администрации Таштагольского муниципального 
района» 

 

Таблица 60. Профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие подготовку специалистов среднего звена* 
 

 2018 2019 2020 

Число профессиональных образовательных организаций 1 1 1 

В них студентов – всего, человек 597 608 643 

в том числе по формам обучения:    

очная 540 552 576 

заочная 57 56 67 

 
* по данным ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания» 
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12. Здравоохранение 
 

Уже несколько лет система здравоохранения полностью в ведении 

региональной администрации – в областном департаменте принимаются 

решения, разрабатываются программы, выделяется финансирование. 

Однако это чрезвычайно важная для наших людей сфера, 

чтобы мы оставили её без внимания. 

12.1 Структура здравоохранения  
 

Районная система здравоохранения включает: 

4 участковые больницы (Шерегеш, Каз, Темиртау, Мундыбаш) 

взрослую и детскую поликлиники в Таштаголе, филиал поликлиники в 

Шалыме, стационарные отделения на 244 койки круглосуточного 

пребывания; сельские амбулатории в Кондоме, Базанче и Кабырзе; 10 

фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных поселках. 

 

Таблица 61. Лечебно-профилактические организации и медицинские 

работники (на конец года)1)* 

 
 2018 2019 2020 

Число больничных организаций1) 1 1 1 

Число больничных коек:    

всего 312 304 - 

на 10 000 человек населения 59,9 59,1 - 

Из общего числа больничных коек – койки для детей    

всего 29 29 29 

на 10 000 детей (0-17 лет) 22 22,4 22,8 

Число коек для беременных женщин, рожениц и 

родильниц 

   

всего 22 20 20 

на 10 000 женщин 15-49 лет 19,3 17,6 17,8 

Число амбулаторно-поликлинических организаций 11 11 11 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций, посещений в смену: 

   

всего, посещений в смену 2467 2467 - 

на 10 000 человек населения 473,8 479,8  

Число женских консультаций, детских поликлиник, 

отделений, кабинетов (самостоятельных и входящих 

в состав организаций) 

10 10 10 

Число фельдшерско-акушерских, фельдшерских 

пунктов 

11 10 10 
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Численность врачей:    

всего, человек 150 149 - 

на 10 000 человек населения 28,8 29,0 - 

Численность среднего медицинского персонала:    

всего, человек 396 406 - 

на 10 000 человек населения 78,0 73,9 - 

 
1) Учитываются только самостоятельные больничные организации (без учета обособленных 
отделений) 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. и ГБУЗ КО Таштагольская «РБ» 
 

Средний возраст медицинских работников: всего – 50,5 лет, врачи – 

52,0 лет Средние м/р – 50 лет. 

В 2020 г. наши жители 215 тыс. раз приходили в поликлиники на приём 

(5 посещений на человека). 4313 пролечено в стационарах, около 500 человек 

прооперировано и 1 000 пролечено в дневных стационарах. Не зря 90 % 

пациентов по опросу страховой компании выразили удовлетворение от 

полученного лечения.  

 

12.2 Профилактическая работа 
 

Таблица 62. Диспансеризация населения 
 

 2018 2019 2020 

Проведена дополнительная диспансеризация 

работающих (количество человек) 
5350 7613 3152 

распределение по группам здоровья (%):    

практически здоровы 32% 23% 25% 

имеют риск развития заболевания 16% 15% 13% 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении в 

амбулаторно-поликлинических условия 

 

46% 

 

54% 

 

58% 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении в 

стационаре 

 

4% 

 

3% 

 

3% 

нуждаются в высокотехнологичной медицинской 

помощи 

 

2% 

 

5% 

 

1% 
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13.Социальная поддержка 
 

В структуру социальной защиты 

населения муниципального района 

входит: МКУ  «ЦСОГПВиИ 

Таштагольского г.п, МКУ 

«ЦСОГПВиИ Мундыбашского г.п 

Центры предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, путем оказания социально - бытовых, социально - медицинских, 

социально – психологических и правовых услуг, материальной помощи, 

проведение социальной адаптации граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, трудоустройстве, организации досуга. 

МКУ  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Таштагольского г.п. занимается профилактикой безнадзорности и 

беспризорности  несовершеннолетних детей, обеспечения временного 

проживания, работы с семьями, социальной реабилитации 

несовершеннолетних с различными формами и степенью социальной 

дезадаптации, а также несовершеннолетних с девиантным поведением, с 

детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения им социальной помощи и социальный патронаж.  

В данном разделе представлены муниципальные учреждения 

социального обслуживания населения и категории обслуживаемого 

населения на территории Таштагольского муниципального района. 

 

Таблица 63. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном 

образовании 

 
№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1. МКУ «Управление 

социальной защиты 

населения»  

Предоставляет меры социальной поддержки 

населению, осуществляет назначение и выплату 

пособий, компенсаций и субсидий. 

2. МКУ «ЦСОГПВиИ Центры социального обслуживания граждан 
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Таштагольского г.п пожилого возраста и инвалидов Таштагольского и 

Мундыбашского городского поселения 

предоставляют социальные услуги в форме 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов, а так же предоставляют социальные 

услуги гражданам находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

3. МКУ «ЦСОГПВиИ 

Мундыбашского г.п 

4. Муниципальное Казенное 

Учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Таштагольского района 

Учреждение осуществляет свою деятельность в 

целях профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, 

реабилитации и обеспечения защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации и 

семьям с детьми-инвалидами. 

 

13.1 Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 

Таблица 64. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на: 

дорогостоящее жизненно 

необходимое лечение 

 

За счет средств местного бюджета была 

оказана материальная помощь на лечение: 

2018г.-93 чел. на сумму 1025 тыс. рублей 

2019г.-139 чел. на сумму 673 тыс. рублей 

2020г.-110 чел., на сумму 654 тыс.руб. 

приобретение и доставку угля 

 

2018г.-347семей 942тыс.72руб. 

2019г.-349семей 1181 тыс.9руб. 

2020г.-погрузка и хранение. осуществлялась за 

счет местного бюджета, а доставка за счет 

потребителя 413,95 тыс.325 семей 

ремонт ветхого жилья, систем 

печного отопления и 

электропроводки. 

Оказана материальная помощь на ремонт 

ветхого жилья, отопления и электропроводки: 

2018г.-259 тыс. рублей,36 чел. 

2019г.-334 тыс. рублей,68 чел. 

2020г.- 

456,8 тыс.руб.-54 чел; 

 

оплату жилья, предметы первой 

необходимости для граждан, 

пострадавших от пожаров. 

Оказание материальной помощи 

пострадавшим от пожара  

2018г.-13 человек, на сумму114тыс.рублей 

2019г.-23 человека, на сумму 232 тыс. рублей 

2020г.-6 человек на сумму 50 тыс.руб. 

2. 

Денежная выплата гражданам, 

отпраздновавшим свой 

столетний юбилей 

2018г.-1чел.10000 тыс. рублей 

2019г.-0 

2020г-0 
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13.2 Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 

Таблица 65. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Бесплатная подписка на 

периодическое издание  

 

Действует подписка на благотворительную газету 

«Инвалид» в целях социального обеспечения 

инвалидов 

2018г.-21600 тыс.рублей 

2019г.-21600 тыс.рублей 

2020г.-23400 тыс.рублей 

2. 

Обеспечение перевозок 

службой 

«муниципальное 

социальное такси» 

 

Действует услуга «Социальное такси» для 

пенсионеров, инвалидов и инвалидов-колясочников и 

маломобильных граждан для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

2018г.-620 заявок 

2019г.-646 заявок 

 заявок 

2020 г.-630 заявок 

3. 

Обустройство 

пандусами и 

комплексами 

вспомогательных 

сооружений объектов 

инфраструктуры. 

2018г-1176614 тыс. рублей 

2019г.- 0 

2020год-из местного бюджета выделены средства 

174тыс.500 рублей на поставку подъемной платформы 

с целью обеспечения доступа инвалиду к объектам 

социальной инфраструктуры. -1 человек. 

4. 

Обеспечение работы 

пункта проката 

технических средств 

реабилитации 

 

Действует пункт проката технических средств 

реабилитации для оказания социальных услуг для 

инвалидов и других категорий граждан, нуждающихся 

в технические средства реабилитации. 

2018г.-0 рублей 

2019г.- 5 тысяч рублей 

2020г.- 0рублей 

 

13.3 Основные меры социальной поддержки семей с детьми 
 

Таблица 66. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Адресная социальная помощь к 

началу учебного года 

малообеспеченным семьям с 

детьми 

Акция «Помоги собраться в школу» помощь 

получили в 

2018г.-203семей 725тыс.р 

2019г.-349семей1026тыс.р 

2020г.-176семей 895тыс.р. 

2. 

Летний отдых и оздоровление 

 

Муниципальная программа "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на территории Таштагольского 

муниципального района" выделено: 
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2018г.-464тысячи 

2019г.-414 тысяч 

2020г.- 119 тысяч 200рублей 

3. 

Новогодние подарки  «Фонд деда мороза» собрано в: 

2018г.-725568,68 тыс. рублей,3565 ребенка 

2019г.-808382,20  

тыс .рублей,3570 ребенка 

2020г.-1075447 тыс. рублей,3563 ребенка 

получат подарки к Новому году 
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14. Участие населения в жизни муниципального 

образования, волонтерство 

 

 

Всего в волонтерской деятельности 

задействовано более 4500 жителей 

Таштагольского муниципального района. 

В рамках развития добровольчества 

в Таштагольском районе волонтёрские 

отряды, активисты и юнармейцы активно 

принимают участие во все различных 

соревнованиях связанных с добровольческой деятельностью, как в 

областных, так и в районных. 

В связи с военно-патриотическим воспитанием и развитием 

добровольческой деятельности, юнармейскими отрядами (волонтерами, 

активистами образовательных организаций) ежегодно берут на себя 

шефскую работу над тружениками тыла, ветеранами Великой Отечественной 

войны, пожилым людям, где ребята помогают ветеранам в бытовой работе, 

проводят культурно - развлекательную программу: поют, рассказывают 

стихотворения, дарят самодельные подарки и т.д. Общее количество 

участников в данной детальности примерно около 2 539 человек.   

Волонтеры (активисты образовательных учреждений, отряды 

юнармейцев ТМР) ежегодно принимают активное участие во всероссийских 

акциях, направленных на экологическое воспитания подрастающего 

поколения, пропаганду здорового образа жизни, военно-патриотическое 

воспитание. 

В рамках развития здорового обоза жизни, активистами (волонтерами) 

Таштагольского района организуется и проводиться Акции «Мы за ЗОЖ», 

где ребята, выходя на улицы города, пропагандируют тему здорового образа 
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жизни: раздают листовки гражданам города (ребятам) с пояснениями «Что 

хорошо, а что плохо». 

Так же добровольцы района принимают участие в различных 

областных форумах, где обмениваются своим опытом и идеями.  

Без волонтеров Таштагольского муниципального района не проходит 

ни одно крупное мероприятие района. 

 

Данные социологического опроса. 

 

Таблица 67. В какой степени Вы ощущаете себя частью города, где 

живете? (% от общего числа) 

 
 2020  

очень сильно 5,5 

достаточно сильно  24,5 

не очень сильно 21,8 

не ощущаю 14,8 

частично 21,7 

нет ответа 12,1 

 

Таблица 68. Являетесь ли Вы полноценным участником общественной 

жизни? (% от общего числа) 

 
 2020 

нет, меня это не интересует 14,5 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 30,3 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 30,4 

затрудняюсь ответить 24,3 

другое 0,5 

 

Таблица 69. Участие населения в благоустройстве города (% 

положительных ответов) 

 
Принимали ли вы участие за последний год: Оба пола 

в посадке деревьев 20,5 

в посадке цветников 30,6 

в городском субботнике 53,1 

в уборке пляжей 3,4 

в обустройстве детской площадки 14,4 
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15. Будущее муниципального образования 
 

В Таштагольском муниципальном районе проводятся и планируются 

проводиться дальше комплекс мероприятий по улучшению демографической 

и социально-экономической ситуации. Исходя из стратегии социально-

экономического развития Таштагольского муниципального района на период 

до 2035 года, планируется: 

- увеличение численности населения. 

- укрепление материально-технической базы учреждения 

здравоохранения; 

- проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения 

Таштагольского муниципального района; 

-развитие новых технологий оказания медицинской помощи жителям 

района; 

- развитие медицинской помощи в отдаленных поселках; 

 - повышение общего уровня здоровья и продолжительность жизни 

населения; 

- снижение уровня детской смертности, смертности от сердечно-

сосудистых, онкологических заболеваний, снижения уровня травматизма, 

эффективная работа системы противотуберкулезных мер; 

- укрепление ценности здорового образа жизни; 

 

При подготовке «Профиля здоровья» использованы:  

 

1. Решение от «30» октября 2018 года №23-рр Принято Советом народных 

депутатов Таштагольского муниципального района «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Таштагольского 

муниципального района на период до 2035 года»; 

2. Баланс трудовых ресурсов; 

3. Данные ГКУ Центр занятости населения г. Таштагола; 
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4. Кемеровостат; 

5. Данные МКУ «Управление социальной защиты населения»; 

6. Данные МКУ «Управление образования»; 

7. Данные МКУ «Управление по физической культуре и спорту»; 

8. Статистические данные ГБУЗ КО «Таштагольская РБ» (из форм годового 

отчета) 

9. Данные МКУ «Управление культуры»; 

10. Отдел МВД по Таштагольскому району. 

 


