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ВВЕДЕНИЕ 

 

В течение последних десятилетий произошел серьезный сдвиг в 

понимании здоровья и его значения для развития общества. Здоровье все 

больше связывается в сознании людей с успешностью, возможностями, 

ответственностью. «Медицинская модель здоровья», опирающаяся на 

индивидуальные особенности и лечение болезней, вытесняется «социальной 

моделью», согласно которой здоровье рассматривают как результат ряда 

социально-экономических, культурных и внешнесредовых факторов (уровень 

доходов и качество жилья, уровень образования и культуры, благоустройство 

мест обитания и развитие транспорта, качество и доступность медицинской 

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

практический подход к программам оздоровления должен включать 

комплекс взаимосвязанных мер по изменению среды обитания. Наилучшим 

вариантом реализации «социальной модели здоровья» на сегодня является 

проект Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) «Здоровые города», который представляется 

одним из самых эффективных инструментов налаживания согласованных 

межведомственных действий, направленных на улучшение здоровья и 

качества жизни в населенном пункте.  

Органы местного самоуправления играют особую роль в 

формировании здорового образа жизни населения и имеют ключевое 

значение в достижении задач, определенных в Указе Президента РФ от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Анализ статистики смертности, в том числе трудоспособного 

населения позволяет сделать вывод о том, что показатели могут существенно 

различаться даже в соседствующих муниципальных образованиях.  

Конкретный набор мероприятий, направленный на увеличение 

продолжительности жизни и сокращение смертности трудоспособного 
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населения должен формироваться на основе глубокого анализа причин 

смертности, социально-экономических показателей муниципального 

образования, распространенности факторов риска развития заболеваний, 

состояния окружающей среды, возможностей для формирования здорового 

образа жизни.  

Целью разработки «Профиля здоровья» Тяжинского муниципального 

округа  является оценка условий, возможностей для дальнейшей реализации 

мероприятий по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни и 

снижения показателей заболеваемости, смертности в муниципальном 

образовании, а также оценка достигнутого результата на современном этапе. 

Таким образом, создание «Профиля здоровья» необходимо: 

•  для оценки текущей ситуации; 

•  определения «слабых мест» муниципального образования 

(привлекается внимание к потенциальным влияниям на здоровье, как 

положительным, так и отрицательным); 

•  разработки планов, программ и проектов для здоровья 

конкретной группы или групп населения. 
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Рис. 1 Карта Кемеровской области – Кузбасса с обозначением места нахождения Тяжинского МО 

 

1. Историческая справка 

 

 Тяжинский муниципальный округ — муниципальное образование в 

Кемеровской области – Кузбассе. Расположен на северо-востоке 

Кемеровской области. Административный центр — пгт Тяжинский, 

образованный в 1894 году. Статус муниципального округа определен в 2019 

году. В рамках муниципального устройства Тяжинский муниципальный 

район с 2006 года до 2019 года включал 12 муниципальных образований, в 

том числе 2 городских и 10 сельских поселений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постепенное заселение и освоение Тяжинской земли проходило в XVII-

XIX веках. Первые поселения были заложены вдоль Сибирского тракта. В 

1600 году было основано село Тяжинское, сегодня - Старый Тяжин, одно из 

старейших поселений Южной Сибири, а в 1773 году селение Итат. Первыми 

поселенцами Тяжинской земли стали крестьяне из Смоленской, Витебской, 

Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Калужской, Вятской и 

других российских губерний. В 19 веке основаны сёла Ступишино, 
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Валериановка, Ключевая, Тяжино-Вершинка, Акимо-Анненка, 

Борисоглебское, Изындаево, Старый Урюп, Чернышево.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1893–1896 годах по Тяжинской земле была проложена железная 

дорога, придавшая местной экономике мощный импульс к развитию. В это 

время – в 1894 году возникает и посёлок Тяжинский.  

В сентябре 1924 года Тяжинский район, расположенный в северо-

восточной части Кузбасса, был образован на территории 3,5 тыс. кв. 

километров. До этого времени Тяжинская земля входила в состав 

Мариинского уезда Томской губернии. В ходе административно-

территориальных реорганизаций район неоднократно менял свои границы. В 

мае 1960 года были объединены территории Тяжинского и Итатского 

районов. Вновь образованное муниципальное образование существует в этих 

границах до настоящего времени.  

Обеспечение населения телефонной и телеграфной связью 

осуществляется Тяжинским районным узлом связи. В 2005 году вступила в 

действие долгосрочная программа по переходу на цифровой формат, что 

позволило значительно улучшить качество и увеличить количество 

предоставляемых услуг.  В 2005 году в поселке Тяжинский была введена в 

эксплуатацию новая цифровая опорная станция. Тогда же в поселке 

Итатский, местная АТС была заменена на цифровую. 

Рис. 2 Архивный снимок Сибирского тракта 
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Средства массовой информации округа представлены газетой «Призыв», 

которая издается с 1932 года. Ее тираж около 6 тысяч экземпляров. Также на 

сайте администрации Тяжинского муниципального округа выходят 

ежедневные пресс-релизы. Фактически это электронная газета, где можно 

познакомиться с самыми свежими новостями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В округе много делается по духовному возрождению общества. Еще в 

начале 90-х годов прошлого века в пгт Итатский был частично восстановлен 

и начал действовать Никольский храм. В 1994 году в пгт Тяжинский был 

открыт Преображенский храм и воскресные школы при них.  

Значимой силой являются общественные организации: Совет ветеранов 

войны и труда, местные отделения общественных организаций «Союз 

Чернобыль – России», «Союз женщин Кузбасса», «Российский союз 

ветеранов Афганистана», районное отделение всероссийского общества 

инвалидов.  

В Тяжинском районе трудились пять героев социалистического труда: 

Кривцова Анастасия Егоровна, Ворошилин Федор Кузьмич, Василенко 

Рис. 3 Выпуск газеты «Призыв» 
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Дмитрий Пантелеевич, Сидорова Ирина Михайловна, Сандакова Нина 

Михайловна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два героя Советского Союза - Шилов Григорий Иосифович и Назаров 

Александр Петрович сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 

Полковник Морозов Станислав Николаевич, был удостоен высокого звания 

«Герой России» за участие в боевых действиях на территории 

Демократической Республики Афганистан. 17 тяжинцев награждены 

орденом Ленина, 57 - орденом Трудового Красного знамени, 65 - орденом 

«Знак почета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Храм Преображения господня в пгт Тяжинский 

 

Рис. 5 Участник ВОв, Герой Кузбасса Н.И. Масалов 
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Тяжинский муниципальный округ славен тем, что на его территории 

жил и работал легендарный земляк, участник ВОв, Герой Кузбасса Масалов 

Николай Иванович. В мае 1945 года во время штурма Берлина он спас 

немецкую девочку. В берлинском Трептов - парке установлен 

величественный монумент советскому воину-освободителю, прообразом 

которого послужил Масалов Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди наших земляков есть талантливые руководители, 

производственники, военные, ученые, мастера культуры. Тяжинская земля - 

родина самодеятельной художницы Анны Ивановны Стыкут, полотна 

которой известны далеко за пределами Кемеровской области и России. На 

Тяжинской земле работал поэт, композитор, музыкант и художник Юрий 

Дмитриевич Черняев.  

В Тяжинском районе бережно сохраняют и передают от поколения к 

поколению бесценное историко-культурное наследие. На центральной 

площади созданы мемориальные комплексы, увековечивающие память о 

погибших участниках ВОв и локальных военных конфликтов. 

Рис. 6 «Воин – освободитель» -  монумент на советском военном мемориале павшим в 

боях за Берлин в берлинском Трептов-парке 
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Рис. 7 Памятник в центре пгт Тяжинский - младший побратим всемирно известного монумента 

установленного в Трептов-парке г. Берлина 
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2. Климатогеографические особенности 

Тяжинский муниципальный округ расположен на северо-востоке 

Кемеровской области - Кузбасса, граничит с Тисульским, Мариинским 

муниципальными районами, Чебулинским муниципальным округом, 

Красноярским краем и Томской областью.  

В состав округа входит 44 населенных пункта, из которых два поселка 

городского типа – Тяжинский и Итатский. 

Административным центром района является пгт Тяжинский. 

 

 

Округ обслуживается железнодорожным, автомобильным транспортом. 

Имеет выгодное транспортно-географическое положение: по территории 

района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль (станция 

Тяжин и станция Итат), федеральная автомобильная дорога Р-255  «Сибирь». 

Протяженность с севера на юг - 78 км, с востока на запад 70 км. 

Расстояние до областного центра - 230 км. Площадь территории 3531 кв. км.  

Тяжинский муниципальный округ характеризуется резко 

континентальным климатом. Обладает богатейшим природным потенциалом, 

в достаточной мере обеспечен водными ресурсами. На территории района 

имеется густая сеть средних и малых рек. 48 % площадей округа заняты 

Рис. 8 Железнодорожная станция Тяжин 
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лесами и болотами. На долю сельскохозяйственных угодий приходится 45% 

всей земельной площади. В районе села Валерьяновка разведаны богатые 

залежи ильменитов - песков, содержащих титан и цирконий. 
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3. Демографические показатели 

 

В данном разделе проводится анализ демографических показателей 

(ситуации) Тяжинского муниципального округа.  

 

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

 

 Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население 21484 10027 11457 

в том числе:    

моложе трудоспособного 4338 2256 2082 

трудоспособное население 10766 5754 5012 

старше трудоспособного 

населения 
6380 2017 4363 

 

3.1. Миграция 

 

Следует отметить, что в течение последних лет превалирует 

миграционное сокращение численности. В реалиях спада производства 

население вынуждено искать работу за пределами округа, получать новые 

профессии или дополнительное профессиональное образование, в том числе 

и по направлению службы занятости, либо заниматься прочим 

индивидуальным трудом.  

Ввиду удаленного расположения округа от экономически развитых 

городов Кемеровской области - Кузбасса (г. Кемерово – 230 км, г. 

Новокузнецк – 460 км.) маятниковая трудовая миграция с отрицательным 

сальдо.   

За 2015-2019 гг.  численность постоянного населения муниципального 

образования сократилось на 1155 человек по причине миграции населения. 

 
Таблица 2. Миграция (по данным Росстата) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 590 526 588 603 500 

Выбыло 839 816 818 772 717 

Миграционный прирост (убыль (-)) -249 -290 -230 -169 -217 
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Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (по данным 

Росстата) 

 

 

Мужчины и женщины 
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Население Тяжинского муниципального 

округа 

6
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6
 

6
5
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7
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1
 

6
7
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1
 

 

С 2015 года численность населения округа сократилась на 5 тыс. чел. и 

на конец 2019 года составила 21,4 тыс. человек. Средний возраст жителей 

Тяжинского района составляет 41,61 года, мужчины – 38,82 года, женщины – 

44,05 года.   

 

3.2. Рождаемость 

 

Особую остроту в последние годы, так же, как и в целом по Российской 

Федерации, приобрела проблема низкой рождаемости. Современный уровень 

рождаемости не обеспечивает расширенного воспроизводства населения и 

является недостаточным для простого замещения поколений.   

Рождаемость является важным демографическим процессом. Показатель 

рождаемости влияет на численность населения, естественный прирост и на 

демографическую ситуацию. От рождаемости зависит демографический 

потенциал округа.   

Уровень рождаемости в динамике за 5 лет снизился с 14,1 до 8,9 на 1000 

населения. Основной причиной снижения рождаемости является ежегодное 

снижение численности женщин детородного возраста.    

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости 

 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 2,952 2,376 2,033 2,128 1,922 
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Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости (по данным Росстата) 

 

 

Год 

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
50 и 

более 

Не 

указан 

2016 40,6 158,1 153,7 58,1 38,9 16,5 - - 56,8 

2017 25,8 144,0 116,1 68,4 43,4 1,3 - - 48,3 

2018 30,0 102,4 173,9 75,4 29,9 2,5 - - 47,5 

2019 39,9 98,7 129,2 72,1 31,5 6,2 - - 44,4 

2020 26,6 70,4 117,6 69,1 33,9 6,1 0 0 0 

   

3.3. Смертность 

 

Также, одна из наиболее сложных проблем современного 

демографического развития округа, сохраняющаяся в последние годы - это 

высокая смертность населения. Необходимо отметить, что количество 

зарегистрированных актов смерти в 2019 году превысило количество 

зарегистрированных актов о рождении в 2 раза. 

 

Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности (по данным Росстата) 

 

 

 

 

Годы 

Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 
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в т.ч. в 
возрасте: 

               

моложе 

трудоспос
обного 

0
,1

8
 

0
,1

7
 

0
,0

4
 

0
,0

2
 

0
,2

 

0
,2

 

0
,3

 

0
,0

9
 

0
,1

3
 

0
,1

3
 

0
,2

 

0
 

0
 

0
,1

0
 

0
0

,9
 

трудоспос
обном 9

,7
 

7
,1

 

8
,1

 

8
,0

 

7
,5

 

9
,4

 

8
,0

 

1
2

,9
 

1
2

,3
 

1
1

,6
 

3
,2

 

3
,0

 

2
,9

 

3
,0

 

3
,1

 

старше 

трудоспос

обного 

4
9

,4
 

5
0

,1
 

4
7

,4
 

4
6

,9
 

5
2

,6
 

4
8

,3
 

5
4

,4
 

7
4

,6
 

6
4

,7
 

3
0

,9
 

3
7

,7
 

3
5

,2
 

3
5

,1
 

3
4

,3
 

4
0

,9
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Уровень смертности в динамике за 5 лет снизился с 19,0 до 18,1 на 1000 

населения, но по-прежнему остается высоким. 

Среди причин смертности ведущими остаются болезни: системы 

органов кровообращения, новообразования. 

Одной из наиболее острых проблем является смертность населения в 

трудоспособном возрасте. Ежегодные потери населения трудоспособного 

возраста составляют 100-110 человек.  

 

3.4. Естественный прирост населения 

 

Естественная убыль населения всегда являлась устойчивым фактором 

сокращения численности населения округа и обусловлена превышением 

смертности над рождаемостью. В 2020 году естественная убыль населения в 

расчете на 1000 человек составила (- 9,7 чел.), 2016 год – (- 4,6чел.) на 1000 

чел. населения). 

 
Таблица 7. Естественный прирост населения (по данным Росстата) 

 

 

 

Годы 

На 1000 человек населения 

Число умерших в возрасте 

до 1 года на 1000 

родившихся живыми 
родившихся умерших 

естественный 

прирост 

2016 9,3 19,0 -9,7 4,6 

2017 8,4 16,8 -8,4 5,2 

2018 8,3 17,8 -9,5 0 

2019 7,5 17,3 -9,8 12 

2020 7,6 18,1 -10,5 12,1 

  

К важнейшим факторам, усиливающим остроту демографической 

ситуации, как в округе, так и в области, в целом относятся: 

- рост заболеваемости значительной части населения; 

- низкий уровень жизни большинства социальных групп населения; 

- низкая эффективность государственной политики охраны труда; 

- загрязнение окружающей среды; 
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- недостаточный уровень пропаганды здорового образа жизни и переход 

личного здоровья на одно из последних мест в иерархии ценностей большей 

части населения. 

 

3.5. Репродуктивное поведение 

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

 

Годы 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

Аборты (на 1000 женщин 

фертильного возраста) 
104(22,2) 92(20,7) 81(21,5) 82(18,6) 81(18,6) 

Роды 217 192 186 166 165 

 

В Тяжинском муниципальном округе разработан комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение демографической ситуации, который включает 

в себя создание и работу кабинета профилактики абортов при ГБУЗ 

«Тяжинская районная больница», а также создание на базе МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Школы 

молодых родителей».  

Также в данном направлении можно отметить работу 

общеобразовательных организаций, организаций культуры, которые в рамках 

проводимых мероприятий, классных часов, встреч проводят пропаганду 

здорового образа жизни, семейных ценностей, социальной ответственности 

за рождение и воспитание детей.  
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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 дано 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и является самым 

популярным определением во всех странах, в рамках которого здоровье это – 

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 муниципального образования.  

 

4.1. Самооценка здоровья 

 

В данный раздел вносятся результаты социологического опроса (при 

наличии). 

 
Таблица 9. Оценка удовлетворённости состоянием физического здоровья в 

зависимости от пола (в % от числа ответивших) 

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

отличное 3 2 1 

хорошее 38 11 27 

удовлетворительное 27 14 13 

плохое 18 6 12 

затрудняюсь ответить 14 6 8 

 

4.2. Заболеваемость 

 
Таблица 10. Общая заболеваемость населения по основным классам болезней (по 

данным Росстата) 

 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения (%) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Все болезни 28646 28512 27622 27538 24644 124 122 124 125 114 

Из них:           

некоторые 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

802 795 637 686 551 2,4 2,3 2,3 2,5 2,2 
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новообразования 698 710 781 838 814 2,7 2,6 2,8 3,0 3,3 

болезни крови, 

кроветворных 

органов и 

отдельные 

нарушения, 

вовлекающие 

иммунный 

механизм 

198 200 207 225 128 0,6 0,7 0,7 0,8 0,5 

болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения 

обменена 

веществ 

20321 20126 2026 1800 1416 7,7 7,4 7,3 6,5 5,7 

болезни нервной 

системы 
800 805 808 767 568 2,9 2,8 2,9 2,8 2,3 

болезни глаза и 

его 

придаточного 

аппарата 

1900 1899 1879 1938 1390 6,9 7,0 6,8 7,0 5,6 

болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

1020 1023 1036 687 366 4,0 3,8 3,8 2,5 1,5 

болезни системы 

кровообращения 
6413 6210 5413 6197 6437 19,3 19,3 19,6 22,5 26,1 

болезни органов 

дыхания 
3212 3141 3273 2773 3226 11,2 11,7 11,8 10,1 13,1 

болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

710 708 704 639 493 2,5 2,3 2,5 2,3 2,0 

болезни костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 

3100 3040 3044 3027 2368 11,0 11,0 11,0 11,0 9,6 

болезни 

мочеполовой 

системы 

1863 1759 1753 1793 1761 6,3 6,6 6,3 6,5 7,1 

осложнения 

беременности, 

родов и 

послеродового 

периода1) 

210 180 160 129 155 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития), 

деформации и 

21 16 15 23 12 0,1 0,1 0,1 0,1 0 
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хромосомные 

нарушения 

травмы, 

отравления и 

некоторые 

другие 

последствия 

воздействия 

внешних причин 

1323 1300 1292 1221 1060 4,3 4,2 4,7 4,4 4,3 

 
Таблица 11. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями (число 

зарегистрированных случаев заболевания) (по данным Росстата) 

 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Все болезни 4315 4752 3144 3555 3746 186,5 209,6 141,2 162,3 174,4 

Из них:           

Острые кишечные 

инфекции, 1) тыс. 
183 164 125 55 72 7,9 7,2 5,6 7,1 3,4 

Другие 

сальмонеллёзные 

инфекции 

9 16 6 12 3 0,4 0,7 0,3 0,5 0,1 

Скарлатина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коклюш 2 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0 

Острые инфекции 

верхних 

дыхательных 

путей, тыс. 

4039 4330 2938 3001 3572 174,6 191,0 132,0 137,0 166,3 

Грипп, тыс. 3 19 2 4 2 0,1 0,8 00,9 0,2 0,09 

Вирусные 

гепатиты (острые 

и хронические 

заболевания) 

4 2 4 7 1 0,17 0,09 0,2 0,3 0,05 

Менингококковая 

инфекция 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педикулёз 9 19 7 5 4 0,4 0,8 0,3 0,2 0,2 

Ветряная оспа, 

тыс. 
61 200 54 363 87 2,6 8,8 2,4 16,6 4,0 

Паротит 

эпидемический 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Клещевой 

весенне-летний 

энцефалит 

3 1 3 4 5 0,1 0,04 0,13 0,2 0,09 

Чесотка 2 1 5 4 0 0,08 0,04 0,2 0,2 0 

 

1) Включая бактериальную дизентерию (шигеллез); острые кишечные 

инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, 

неустановленными инфекционными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции 

установленной и неустановленной этиологии. 
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Таблица 12. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (по данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано 

пациентов с ВИЧ-

инфекцией: 

81 92 94 89 89 

всего на конец года, 

человек 
81 92 94 89 89 

на 100 000 человек 

населения 
350 405 422 406,3 414,2 

Из числа 

зарегистрированных 

пациентов – впервые в 

жизни установленным 

диагнозом: 

25 11 23 23 12 

всего, человек 25 11 23 23 12 

на 100 000 человек 

населения 
108 48,5 103,3 105 55,8 

 
Таблица 13. Заболеваемость злокачественными новообразованиями (по данным 

Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано 

пациентов с впервые в 

жизни установленным 

диагнозом: 

67 78 84 74 76 

всего, человек 67 78 84 74 76 

на 100 000 человек 

населения 
289,5 344 377,2 337,8 353,7 

Численность пациентов, 

состоящих на учете в 

лечебно-

профилактических 

организациях на конец 

года: 

194 488 458 488 524 

всего, человек 194 488 458 488 524 

на 100 000 человек 

населения 
917,8 2152 2057 2228 2439 

 
Таблица 14. Заболеваемость активным туберкулёзом (по данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено пациентов с 

впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

11 16 6 13 16 

всего, человек 11 16 6 13 16 

на 100 000 человек населения 47,5 70,5 26,9 59,3 74,4 

Из числа выявленных 

пациентов – диагнозом 

туберкулёза органов 

11 16 6 13 16 
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дыхания: 

всего, человек 11 16 6 13 16 

на 100 000 человек населения 47,5 70,5 26,9 59,3 74,4 

Численность пациентов, 

состоящих на учете в 

лечебно-профилактических 

организациях на конец года: 

34 32 15 19 26 

всего, человек 34 32 15 19 26 

на 100 000 человек населения 146 141,1 67,3 86,7 121 

 
 

Таблица 15. Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым 

путём (по данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено пациентов с 

впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

сифилис 3 1 3 0 0 

всего, человек 3 1 3 0 0 

на 100 000 человек 

населения 
12,9 4,4 13,4 0 0 

справочно по Кемеровской 

области на 100 000 человек 

населения 

     

гонорея (острая и 

хроническая) 
5 0 0 0 0 

всего, человек 5 0 0 0 0 

на 100 000 человек 

населения 
21,6 0 0 0 0 

справочно по Кемеровской 

области на 100 000 человек 

населения 

     

Численность пациентов, 

состоящих на учете в 

лечебно-

профилактических 

организациях на конец 

года: 

3 0 0 0 0 

всего, человек 3 0 0 0 0 

на 100 000 человек 

населения 
21,6 0 0 0 0 

 
Таблица 16. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (по данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 39 9 34 24 22 

Взято под наблюдение пациентов с впервые 

в жизни установленным диагнозом: 
     

алкоголизм и алкогольные психозы 35 8 29 20 16 
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всего, человек 35 8 29 20 16 

на 100 000 человек населения 151,2 35,2 130,2 91,3 74,4 

Наркомания и токсикомания 4 1 5 4 6 

всего, человек 4 1 5 4 6 

на 100 000 человек населения 17,2 4,4 22,0 18,2 27,9 

 

 

4.3. Инвалидность 

 
Таблица 17. Численность лиц, имеющих инвалидность (по данным Росстата) 
 

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, человек: 2595 2559 2431 2352 2267 

на 10 000 человек населения 1121,6 1128,8 1091,8 1073,9 1055,2 

 

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

социальные пенсии (на 1 января) (по данным Росстата) 

 

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, человек 103 117 116 113 110 
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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. 

  

5.1. Питание жителей 

В целом, по итогам исследования 87%, участвующих в опросе, считают, 

что качество и характер их питания изменился. 

При этом за последние три года выросла доля тех, кто ежедневно или 

несколько раз в неделю потребляет мясо и мясные продукты - с 89,9 кг/в год 

до 90,5 кг/год в 2019 году, а также молоко и молочные продукты, яйцо, хлеб 

и хлебобулочные изделия, овощи и бахчевые, картофель. Однако этого 

недостаточно – в соответствии с принципами здорового питания. Свежие 

фрукты, овощи и молочная продукция должны стать важной частью 

ежедневного рациона каждого человека. Это имеет особое значение на фоне 

данных исследования о том, что 11,1% потребляют фрукты и овощи ниже 

нормы. 

 

Таблица 19. Потребление основных пищевых веществ населением в среднем на 

членов домашнего хозяйства (по данным Росстата) (по данным выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 

Пищевые вещества и 

калорийность 
2015 2016 2017 2018 2019 

Белки, г/сут. 
76,6 74,2 76,1 78,3 79,8 

Жиры, г/сут. 
96,9 115,4 117,2 112,5 111,8 

Углеводы, г/сут. 
329,6 318,8 338,2 328,9 339,7 

Калорийность, ккал/сут. 
1907,6 2569,9 2585,1 2578 2623,2 
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Таблица 20. Потребление продуктов питания жителями в среднем на членов 

домашнего хозяйства, кг/год (по данным Росстата) 

 

Продукты 2015 2016 2017 2018 2019 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия   

96,8 89,5 89,7 93,2 94,5 

Мясо и мясные 

продукты   
134,2 130,6 129,5 118,1 109,3 

Рыба и рыбные 

продукты   
20,2 21,1 20,8 19,1 21,2 

Молоко и молочные 

продукты 
151,6 147,3 144,8 143,2 142,3 

Яйцо, шт. 180,1 179,2 182,1 189,0 192,0 

Фрукты и ягоды 82,7 85,1 82,1 79,2 84,9 

Овощи и бахчевые 112,0 108,1 110,4 109,1 107,1 

Картофель 105,0 104,9 103,8 100,7 97,8 

Сахар и 

кондитерские 

изделия 

28,7 31,9,0 26,4 28,8 29,9 

 

Таблица 21. Потребление овощей и фруктов в типичную неделю (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 

 

 Оба 

пола 
Мужчины Женщины 

Фрукты    

норма потребления (200 

гр. 1 раз в день) 
4,7 9,5 18,0 

ниже нормы 12,9 42,3 49,8 

Овощи    

норма потребления (300 

гр. 1 раз в день) 
8,7 21,7 31,0 

ниже нормы 16,4 52,1 54,4 

 

Таблица 22. Потребление рыбы и морепродуктов (по данным социологического 

опроса населения) (в % от числа ответивших) 

 

Рыба Оба пола Мужчины Женщины 

Ежедневно или несколько раз в неделю 7,96 67,92 60,93 

Один раз в неделю 34,66 6,60 9,77 

Несколько раз в месяц 19,44 2,83 4,65 

Один раз в месяц или реже 29,27 22,64 24,19 

Не употребляю 8,66 0,00 0,47 
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Таблица 23. Виды растительных или животных жиров, которые чаще всего 

используют при приготовлении пищи (по данным социологического опроса населения) (в 

% от числа ответивших) 

 

 
Оба пола Мужчины Женщины 

Сливочное 

масло или 

топленое 

масло 

9,7 12,3 14,7 

Растительное 

масло 
51,52 68,87 34,42 

Свиной или 

нутряной 

жир 

14,52 20,28 8,84 

Маргарин 2,34 1,89 2,79 

Масло и жир 

не 

используются 

1,64 0,47 2,79 

Другое 0 0 0 

  

В частности, женщины потребляют фруктов больше, чем мужчины на 

15,52%, а овощей больше на 4%.  

Сладкое (булочки, шоколад, мучное) потребляют и мужчины, и 

женщины, что составляет 50% опрошенных. Ежедневно потребляют сладкое 

39,7% женщин и столько же считают, что употребление сладкого поднимает 

им настроение. А мужчин, употребляющих сладкого больше на 2,6% и 

только 20% из них, считают, что употребление сладкого поднимает 

настроение. 

При каждом приеме пищи добавляют соль 24,7% опрошенных, а 14,6% 

соль вообще не используют.  При этом женщин, добавляющих соль в пищу 

больше на 13,2%, чем мужчин. 

 50% опрошенных (и мужчины и женщины) считают, что повышенное 

потребление соли может быть причиной проблем со здоровьем. 
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5.2. Вредные привычки жителей 
Таблица 24. Возраст возникновения табачной зависимости (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

до 14 лет 14,52 24,06 5,12 

15-17 лет 29,74 33,96 25,58 

старше  

18 лет 
18,74 11,79 25,58 

не пробовал(а) 37,0 30,19 43,72 

 

Таблица 25. Длительность табачной зависимости (по данным социологического 

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

ответивших) 

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Не курят 55,104 53,3 56,74 

1 – 5 лет 9,84 6,13 13,49 

более 5 лет 35,13 53,3 29,77 

 

Таблица 26. Объем потребляемых сигарет в день (по данным социологического 

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

ответивших) 

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

до 10 сигарет 19,2 20,75 17,67 

11-20 сигарет 23,19 22,64 22,64 

21-20 сигарет 2,58 3,3 1,86 

не курю 55,04 53,3 56,74 

 

Таблица 27. Структура табачной зависимости населения (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости от пола, % 

от числа ответивших) 

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

сигареты, электронные сигареты 1,41 0,00 2,79 

сигареты, электронные сигареты, 

вейпы, кальян 
0,23 0,00 0,47 

сигареты, электронные сигареты, 

кальян 
0,94 0,00 1,86 

электронные сигареты, вейпы 0,23 0,00 0,47 

электронные сигареты, вейпы, 

кальян 
0,23 0,00 0,47 

электронные сигареты, кальян 0,23 0,00 0,47 

вейпы, кальян 0,70 0,00 1,40 

вейп 0,94 0,47 1,40 

сигареты 35,36 43,87 26,98 

сигареты, кальян 2,81 1,42 4,19 

электронные сигареты 1,87 0,94 2,79 

не курят 55,04 53,30 56,74 
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Таблица 28. Кратность потребления электронных сигарет (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости от пола, % 

от числа ответивших) 

 

 
Оба пола Мужчины Женщины 

не курю 
82,67 92,45 73,02 

курю несколько раз в год 
4,45 4,71 4,19 

курю 1-2 раза в месяц 
2,57 1,42 3,72 

курю 2-3 раза в неделю 
3,04 0,0 6,05 

курю ежедневно 
7,26 1,42 13,02 

 

Таблица 29. Кратность потребления алкоголя (по данным социологического опроса 

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

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

не употребляю 32,54 41,04 24,19 

раз в месяц или реже 28,1 25,0 31,17 

2–4 раза в месяц 9,37 18,86 36,28 

2–3 раза в неделю 5,39 10,38 8,38 

более 4-х раз в неделю 

или чаще 
2,34 4,72 0,0 

 

5.3. Физическая активность жителей 

Регулярная физическая активность способствует не только укреплению 

и сохранению здоровья, но и достоверно снижает риск развития важнейших 

социально-значимых заболеваний. Физическая активность оказывает в 

долгосрочной перспективе положительное влияние на здоровье, и улучшает 

качество  жизни. 

Для активизации физической активности жителей в Тяжинском 

муниципальном округе выполняются следующие мероприятия. 
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В 2020 году разработана и реализуется муниципальная программа 

«Укрепление общественного здоровья граждан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнению программных мероприятий способствует работа в 

Тяжинском муниципальном округе 114 объектов спорта, одним из которых 

является современное, соответствующее всем необходимым требованиям 

учреждение спорта «Детско-юношеская спортивная школа», на базе которой 

в 2012 году построен спортивный комплекс «Юность», в 2016 году 

оборудован и открыт зал для занятий единобрствами. На базе СК «Юность» 

на постоянной основе работает группа здоровья для граждан пожилого 

возраста, в которой ежемесячно занимаются 45 ветеранов. Также в 2019 году 

на базе МБОУ «Тяжинская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

героя Кузбасса Н.И. Масалова» открыт зал для занятий боксом.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Зал для занятий боксом  МБОУ "ТСШ №1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова 

Рис. 9 Спортивный зал СК "Юность" 



31 
 

В рамках 100 дней Москвы в пгт Тяжинский и пгт Итатский 

установлены по одной многофункциональной спортивной площадке. На базе 

парка культуры и отдыха в пгт Тяжинский установлены уличные тренажеры. 

Активную деятельность на территории округа осуществляет Центр 

выполнения норм ГТО. За период его функционирования выполнили нормы - 

915 человек. Осуществляют деятельность спортивные клубы: шахматный,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скандинавской ходьбы. В округе активно осуществляется грантовая 

деятельность, в рамках которой в 2019 году социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних среди несовершеннолетних реализован 

проект, направленный на профилактику наркомании в подростковой среде. 

Работа в данном направлении осуществляется на постоянной основе. 

 

Таблица 30. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями или 

активным досугом населения (по данным социологического опроса населения) 

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

 

 
Оба пола Мужчины Женщины 

1-2 дня 22,01 17,45 26,51 

3-4 дня 12,88 14,15 11,63 

более 5 дней 7,49 7,08 7,91 

не имеют данного вида нагрузки 57,61 61,32 53,95 

Рис. 11 Многофункциональная спортивная площадка в пгт Тяжинский 
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Таблица 31. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями или 

активным досугом населения – высокоинтенсивные нагрузки по часам (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости от пола, % 

от числа ответивших) 

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

более 4 ч. 3,75 0,00 7,44 

до 1 ч. 26,46 25,47 27,44 

до 4 ч. 12,18 13,21 11,16 

не имеют данного вида нагрузки 57,61 61,32 53,95 

 

Таблица 32. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями или 

активным досугом населения – среднеинтенсивные нагрузки по дням (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости от пола, % 

от числа ответивших) 

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

1-2 дня 26,00 12,26 39,53 

3-4 дня 15,22 13,68 16,74 

более 5 дней 14,05 21,23 6,98 

не имеют данного вида нагрузки 44,73 52,83 36,74 

 

Таблица 33. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями или 

активным досугом населения среднеинтенсивные нагрузки по часам (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости от пола, % 

от числа ответивших) 

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

более 4 ч. 2,34 1,42 3,26 

до 1 ч. 36,77 33,49 40,00 

до 4 ч. 16,16 12,26 20,00 

не имеют данного вида нагрузки 44,73 52,83 36,74 

 

Таблица 34. Виды физической активности населения (по данным социологического 

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

ответивших) 

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

несколько видов физической активности 48,24 30,65 65,57 

бассейн 0,47 0,47 0,47 

бег 0,94 1,42 0,47 

велосипед 2,81 4,72 0,93 

гимнастика на рабочем месте 0,47 0,00 0,93 

другие виды 0,70 0,47 0,93 

зарядка 2,58 4,72 0,47 

пешие прогулки 14,75 16,04 13,49 

спортивные игры 0,23 0,00 0,47 

тренажерный зал 2,11 2,36 1,86 

фитнес 0,47 0,00 0,93 

никакими 26,23 39,15 13,49 
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Таблица 35. Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 

человек (по данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, человек 

7861 7911 7961 7801 8000 

 

Таблица 36. Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в 

спортивных секциях и группах1) (на конец года) (по данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Спортивные залы 22 22 22 19 20 

Плавательные бассейны2) - - - - - 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

101 101 101 74 79 

 

 

6. Культурный досуг. Отдых 

В 2020 году сеть учреждений культуры составляет 72 единицы: 

• Тяжинская централизованная библиотечная система, состоящая 

из 1 межпоселенческой библиотеки, 1 детской библиотеки, 1 модельной 

библиотеки семейного чтения и 28 сельских библиотек. 

• Центр народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности, состоящий из Центра национальных культур, историко-

краеведческого музея, 21 сельского Дома культуры и 14 секторов. 

• Центр по бухгалтерскому и техническому обслуживанию 

учреждений культуры. 

• Районный Дом культуры «Юбилейный» 
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• Кинозал «Юбилейный» 

• Детская школа искусств № 31 и Детская художественная школа 

№ 13. 

В целях сохранения, развития и пропаганды самодеятельного и 

народного творчества, формирования духовного и эстетического уровня 

граждан в муниципальных культурно-досуговых учреждениях организована 

деятельность 426 клубных формирований различной направленности, для 

всех возрастных категорий, в которых занимаются 4555 участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 37. Как вы проводите свободное время? (распределение ответов в 

зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 62 76 54 

читаю 28 38 45 

встречаюсь с друзьями 12 14 22 

сижу за компьютером/в 

интернете 
34 47 38 

посещаю культурные 

учреждения 
8 12 31 

занимаюсь спортом 11 29 18 

Рис. 12 Зрительный зал (кинозал) РДК "Юбилейный" 

Рис. 13 Сценический комплекс на площади Ленина в пгт Тяжинский 
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посещаю клубы/кружки по 

интересам 
1 2 6 

другое 0 0 0 

 

Таблица 38. Как часто вы посещаете учреждения культуры? (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 

Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю музеи 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 0 0 1 

раз в год 1 0 3 

реже, чем раз в год 7 32 26 

не посещаю 36 80 63 

посещаю 

театры 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 0 0 1 

раз в год 1 0 3 

реже, чем раз в год 8 33 28 

не посещаю 38 77 65 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 2 8 13 

раз в месяц 12 6 16 

раз в год 26 31 28 

реже, чем раз в год 12 7 14 

не посещаю 23 26 18 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 0 0 1 

раз в год 1 0 3 

реже, чем раз в год 7 32 26 

не посещаю 32 76 61 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 0 2 1 

раз в год 12 7 8 

реже, чем раз в год 26 18 21 

не посещаю 52 32 51 

 

 

 

 

 

 

Таблица 39. Основные показатели культуры (по данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Число профессиональных театров 

(на конец года) 

0 0 0 0 0 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

1 1 1 1 1 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

24 24 24 24 24 

Число общедоступных библиотек 

(на конец года) 

33 33 33 33 31 

Число парков культуры и отдыха 0 0 0 0 0 
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Минкультуры России 
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7. Окружающая среда 

 

 

Состояние экологии — один из важнейших факторов, влияющий 

на здоровье и самочувствие населения муниципального образования.  

Ежегодно на территории Тяжинского муниципального округа проводятся 

акции по озеленению.  

В 2020 году в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» 

высажено 3152 дерева (сосна, береза, пихта и ель). В рамках акции 

«Сохраним лес» высажено 2651 дерево, в том числе кустарники. Проводилась 

акция по уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода России», проведен 

экологический марафон «Чистые берега Сибири». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Посадка Сада Победы в рамках празднования 75-ой годовщины Победы в ВОв  

(с. Преображенка Тяжинского муниципального округа) 
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Таблица 40. Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (по данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Забор воды из природных водных объектов 

для использования1), млн.м3 0,442 0,441 0,447 0,431 0,443 

Сброс загрязнённых сточных вод (без учёта 

объема ливневых вод, сбрасываемых в 

водные объекты)1), млн. м3 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, 

тыс. т 

1,009 1,221 1,115 1,117 1,201 

Уловлено и обезврежено загрязняющих 

веществ, тыс. т 
0,169 0,135 0,152 0,151 0,149 

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

Образовалось отходов производства и 

потребления2), млн. т 
0,052 0,052 0,051 0,05 0,049 

Использование и обезвреживания отходов 

производства и потребления2), млн. т 
0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 

 

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

Обского бассейнового водного управления 

2) По данным Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

3) По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области. 

Социологический опрос по вопросу экологической ситуации в 

муниципальном образовании в среднем оценивается по 5-бальной шкале 

следующим образом. 

 

Таблица 41. Экологическая ситуация в муниципальном образовании 

 

Показатель Оценка 

состояние атмосферного воздуха 4 

качество питьевой воды 3 

степень озеленения двора 5 

чистота двора 5 

 

Таблица 42. Озеленение муниципального образования 

 

Показатель 
Оценка 

достаточно недостаточно 

Достаточно ли в городе парков? 4  

Достаточно ли в городе скверов? 4  

Достаточно ли в городе газонов? 4  

Достаточно ли в городе цветников? 5  
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7.1. Качество атмосферного воздуха 

Таблица 43. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ, 

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

Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 1,009 1,221 1,115 1,117 1,201 

в том числе:      

твердые вещества 0,156 0,195 0,176 0,177 0,189 

газообразные и жидкие вещества 0,853 1,026 0,939 0,940 1,012 

из них:      

диоксид серы 0,169 0,251 0,210 0,175 0,250 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 0,056 0,087 0,071 0,078 0,081 

оксид углерода 0,604 0,656 0,63 0,67 0,607 

углеводороды (без летучих органических 

соединений) 
0,003 0,004 0,0035 0,003 0,003 

летучие органические соединения 14,398 21,792 18,095 19,095 19,044 

прочие газообразные и жидкие 0,007 0,006 0,0065 0,007 0,006 

 

Таблица 44. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников (по данным Росстата) 

 

 Тысяч тонн На душу населения, килограммов 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Всего 1,009 1,221 1,009 1,221 1,009 1,221 1,009 1,221 1,009 1,221 

 

Таблица 45. Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферы 

муниципального образования 

 

Наименования предприятия Суммарный выброс 

МУП «Комфорт» 0,139 

ООО «Тяжинская генерирующая компания» 0,168 

МУП «Сервис коммунальных систем» 0,218 

ООО «Кузбассконсервмолоко» 0,208 

ООО «Тяжинское пиво» 0,108 

ООО «ТТХ» 0,168 

 

7.2. Качество воды 

Протяженность водопроводных сетей 248 км из них 96 км стального 

трубопровода имеют износ 100%, при амортизационном сроке эксплуатации 

20 лет, находятся в эксплуатации 40-48 лет. 

Вода в 80% скважин, не соответствует СанПиН, с большим содержанием 

железа, глины (мутная не пригодная к употреблению) требуется 

дополнительная очистка. 
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Заиливание скважин, разрушение фильтровальных колонн, все это ведет 

к выводу из строя насосов. Ежегодно выходят из строя порядка 90-100 

глубинных насосов. 

В рамках региональной программы «Жилищно-коммунальный и 

дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Кузбасса» на 2014-2024 годы выполнены мероприятия по ремонту сетевого 

хозяйства и систем водоснабжения. В 2018 году установлены 

обезжелезиватели на две скважины расположенных по адресу: в пгт 

Тяжинский, ул. Трудовая и Профилакторий. В 2019 году на шести 

артезианских скважинах устанавлены обезжелезиватели расположенные: пгт 

Тяжинский - ул. Весенняя, Мичурина, Лесная, пгт Итатский - «Заозерная», 

«Нетесова», д. Теплая Речка. 

По региональной целевой программе «Чистая вода» в пгт Тяжинский 

построен водозабор. Насосная станция водозабора позволяет обеспечивать 

водой жителей райцентра с гарантированными параметрами качества. В 

комплексе сооружений водозабора - лаборатория, контролирующая качество 

воды.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15 Водозабор в пгт Тяжинский 
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Таблица 46. Использование свежей воды1) (по данным Росводресурсов) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего (в куб. метрах) 0 0 0 0 0 

из них: 0 0 0 0 0 

на орошение и сельскохозяйственное 

водоснабжение 
0 0 0 0 0 

на производственные нужды 0 0 0 0 0 

на хозяйственно-питьевые нужды 0 0 0 0 0 

Всего (в % к итогу) 0 0 0 0 0 

из них:      

на орошение и сельскохозяйственное 

водоснабжение 
0 0 0 0 0 

на производственные нужды 0 0 0 0 0 

на хозяйственно-питьевые нужды 0 0 0 0 0 

 

7.3. Водоснабжение и отвод сточных вод 

 
Таблица 47. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами и водоёмы (по 

данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем сброса сточных вод, имеющих 

загрязнение вещества1), млн. м3 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

В составе сточных вод сброшено, тыс.т: 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 

сульфатов 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 

хлоридов 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

азота аммонийного 0 0 0 0 0 

нитратов 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

фосфатов (по Р) 0 0 0 0 0 

нефтепродуктов 0 0 0 0 0 

фенола, т 0 0 0 0 0 

свинца, т 0 0 0 0 0 
 

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

водного управления 

 

Таблица 48. Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные водные 

объекты за период, млн. м3 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Отведение сточных вод, всего 0 0 0 0 0 

в том числе в поверхностные водные 

объекты загрязненных стоков: 
0 0 0 0 0 

без очистки 0 0 0 0 0 

недостаточно очищенных 0 0 0 0 0 

нормативно чистых без очистки 0 0 0 0 0 

нормативно очищенных на 

биологических очистных сооружениях 
0 0 0 0 0 

нормативно очищенных после 

механической очистки 
0 0 0 0 0 

оборотное и повторно–послед. 0 0 0 0 0 
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водоснабжение 

сброшено ливневых вод 0 0 0 0 0 

уменьшение речного стока 0 0 0 0 0 

7.4. Вывоз и переработка мусора 

 
Таблица 49. Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной жилой 

застройки (тыс. м3) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего (тыс. м3) 79,3 75,3 72,7 71,3 72,3 

Из них:      

утилизируется самими жителями сектора 0 0 0 0 0 

попадает на несанкционированные свалки 79,3 75,3 72,7 35,65 71,3 

вывозится на полигоны ТБО 0 0 0 35,65 71,3 

Численность населения (тыс. чел.) 23137 22670 21900 21484 21484 

Кол-во домовладений (тыс. шт.) 6779 22670 21900 21484 21484 

Количество улиц 415 415 415 415 415 

 

Таблица 50. Количество ликвидированных несанкционированных свалок за период, в 

том числе и из водоохранных зон, шт. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее  2 4 6 0 0 

том числе из водоохранных зон 0 0 0 0 0 

 

 

7.5. Озеленение территории округа 

 
Таблица 51. Состав зелёного фонда, тыс. га (по функциональным зонам) 

 

Наименование территории функциональной 

зоны 
2016 2017 2018 2019 2020 

городские леса, с учётом расположенных на 

землях федеральной собственности 

0 0 0 0 0 

зелёные насаждения общего пользования, в 

т.ч.: скверы, парки, бульвары, сады 

0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

зелёные насаждения ограниченного 

пользования, в т.ч.: внутриквартальные 

насаждения, лечебные, детские, учебные 

заведения, санитарные зоны, промзоны 

0 0 0 0 0 

зелёные насаждения специального 

назначения, в т.ч.: питомники, коллективные 

сады, кладбища, магистральные улиц 

0 0 0 0 0 

Всего: 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

 

Таблица 52. Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования, м2/чел. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Норматив (согласно СНИП-2.07.01–89) 7 7 7 7 7 

Фактическая обеспеченность 3,02 3,14 3,21 3,25 3,25 
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8. Экономика муниципального образования 

 

8.1. Ситуация в реальном секторе экономики 

По данным статистики общее количество хозяйствующих субъектов 

(юридических лиц) на территории Тяжинского муниципального округа за 9 

месяцев 2020 года составило 172 (из них с формой собственности 95 – 

государственная и муниципальная, 61- частная), по сравнению с 2019 годом 

уменьшилось на 11 %, уменьшение произошло за счет снижения количества 

обществ и товариществ. 

Наибольшее число учтенных организаций относится к следующим 

видам деятельности: образование (25,6%), государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (16,9%), 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (9,9%), предоставление прочих видов услуг (8,7%), сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (8,1%). 

Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

на 01.10.2020 г - 320 чел. (2019 год - 328 чел.).,  

Наиболее популярным видом деятельности для предпринимателей 

Тяжинского округа является «Торговля и ремонт автотранспортных средств, 

бытовых изделий и предметов личного пользования», в нем работает более 

половины всех индивидуальных предпринимателей округа 52,2 %, это 

быстро окупаемый бизнес с прогнозируемым поведением потребителей. 

Доля предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве составляет 12,2 %, на долю обрабатывающего 

производства приходится – 6,25%.  

 

8.2. Промышленность 

За 9 месяцев 2020 года промышленный оборот организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) составил 6 077,4 млн.руб., или 100,5 

% к уровню 2019 года. Объем отгруженных товаров собственного 
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производства составил – 4,691,1 млн.руб., из них 4 422,2 млн.руб. 

обрабатывающие производства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем отгружаемой продукции на Итатском НПЗ увеличился на 23,6 % 

по отношению к аналогичному периоду прошлого года.  

ООО «Кузбассконсервмолоко» сохранил объемы производимой 

продукции на уровне 1 690,2 млн руб., (37 380,0 тыс.кг.)   

В целом промышленные предприятия сохранили прошлогодние 

показатели. Сохранить объемы производства и реализации продукции 

предприятия планируют за счет инвестируемых средств в расширение 

производства и повышения производительности труда.  

 

 

 

 

 

 

 

Сальдированный финансовый результат с начала 2020 года составляет - 

10 112 тыс.руб. (убытка). Удельный вес прибыльных промышленных 

предприятий, к общему числу организаций составляет 25 % (50 % -2019 год, 

Рис. 16 Итатский нефтеперерабатывающий завод 

Рис. 17 Жестяно-баночный цех ООО "Кузбассконсервмолоко" 
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ООО «Кузбассконсервмолоко» сменило юридический адрес и 

зарегистрировалось в Новосибирской области). 

 

8.3. Инвестиции, строительство 

Общий объем инвестиций в экономику округа за 6 месяцев 2020 года 

составил 536,9 млн. руб., или 92,9 % к аналогичному периоду 2019 года. 

Основные объекты инвестирования приходятся на крупные федеральные 

компании (Транснефть, РЖД, Росавтодор, связь). В 2020 году увеличились 

объемы инвестирования за счет федеральных и 

региональных программ, а также за счет собственных 

средств предприятий округа. Основными 

инвестиционными проектами в течение 2020 года 

были: обновление оборудования на Итатском НПЗ, 

капитальный ремонт сети отопления в пгт Тяжинский, 

приобретение высокопроизводительной техники в с/х, 

в строительстве: реконструкция путепровода на 

автодороге «Байкал». Инвестиционные вложения малого бизнеса 

оцениваются в объеме 85,0 (сх)+ 30,0= 115,0 млн.руб. 

Выполненные объемы работ по виду деятельности «Строительство» в 

2019 году составили 696,8 млн.руб., за 9 мес. 2020 года - 546,9 млн.руб., или 

97,4 % к аналогичному периоду прошлого года.  

 

8.4. Занятость и безработица 

В структуре населения Тяжинского муниципального округа доля 

трудоспособного населения преобладает над остальными группами (50,1%), а 

процентное значение количества лиц пенсионного возраста на 47 % 

превышает значение численности населения моложе трудоспособного 

возраста. 

Рис. 18 Ремонтные работы, 

производимые ТГК 
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Уровень нагрузки населения нетрудоспособного возраста на 1000 

жителей трудоспособного возраста выше значения показателя по Кузбассу. 

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население по 

итогам 2019 года составляет 996 человек на 1000 человек населения 

трудоспособного возраста, т.е. на 1000 человек населения трудоспособного 

возраста приходится 996 человек нетрудоспособного возраста, из них 403 

ребенка и подростков в возрасте от 0 до 15 лет и 593 человека старше 

трудоспособного возраста. 

 
Таблица 53. Численность рабочей силы, занятых и безработных (тысяч человек) (по 

данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность рабочей силы1)  11347 10995 10687 10776 10736 

в том числе:      

мужчины 6116 5950 5712 5754 5643 

женщины 5231 5045 4972 5012 5093 

безработные - всего 1793 1634 1499 1477 1793 

Численность безработных, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости2) - всего 

1793 1634 1499 1477 1793 

мужчины 951 918 792 771 951 

женщины 842 716 707 706 842 

из них безработные, которым назначено 

пособие по безработице - всего 
1793 1634 1499 1477 1793 

 

Таблица 54. Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов (тысяч 

человек) (по данным Росстата) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов 12,24 11,26 10,92 10,66 10,68 

в том числе:      

трудоспособного население в трудоспособном 

возрасте 
10,78 10,39 10,02 9,80 9,94 

иностранные трудовые мигранты 0,008 0,01 0,02 0,02 0,01 

лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике 
1,46 0,86 0,89 0,85 0,73 

занято в экономике 7,89 7,90 7,65 7,50 7,01 

студенты, учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства 

0,50 0,62 0,66 0,59 0,72 

Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте не занятое в экономике 

(военнослужащие, безработные, домохозяйки 

и др.) 

4,35 3,36 3,27 3,17 3,66 
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Таблица 55. Структура занятых по возрастным группам (по данным выборочных 

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

 

Годы Всего 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 

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

старше 

2019 10776 253 1763 2614 3537 1075 831 703 41,61 

 

Таблица 56. Структура безработных по возрастным группам (по данным 

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

 

 

Общий анализ структуры безработных по возрастным группам 

позволяет отметить, что за рассматриваемый период, наблюдается снижение 

общего количества безработных в разрезе возрастных категорий на 220 

человек, из них в 2015 году максимальный предел - 1235 чел. в возрастной 

категории 30-49 лет, а в 2019 году - 844 чел. в возрасте 40-49 лет.  

В структуре безработных по уровню образования наблюдается снижение 

общего количества обращений безработных к уровню 2015 года с высшим 

образованием на 31 %, со средне-профессиональным образованием на 21,6 

%, с средним общим образованием на 16 %. Увеличилось количество 

обращений безработных к уровню 2015 года с основным общим 

образованием на 4 % и с не имеющих образования на 60 %. 

 

Годы Всего 

в том числе в возрасте, лет 

до 20 20-29 30-49 50 и старше 

2015 1793 108 450 1235 - 

2016 1634 133 368 757 376 

2017 1499 82 314 769 334 

2018 1477 83 276 782 336 

2019 1573 62 323 844 344 
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Таблица 57. Структура безработных по уровню образования (по данным Росстата) 

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

 

Годы 

Безра

ботн

ые - 

всего 

в том числе в возрасте, лет 

высш

ее 

среднее профессиональное 
сред

нее 

общ

ее 

основ

ное 

обще

е 

не имеют 

основного 

общего 

образован

ия 

по программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2015 1793 113 714 - 488 428 50 

2016 1634 84 646 - 439 412 53 

2017 1499 83 597 - 380 390 49 

2018 1477 73 557 - 402 396 49 

2019 1573 78 560 - 410 445 80 

 
Таблица 58. Трудоустройство населения государственными учреждениями службы 

занятости 

 

 
Обратилось по вопросу 

трудоустройства, человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от 

числа 

обратившихся 

Численность граждан, 

ищущих работу 
   

2015 2010 740 36,8 

2016 1784 898 50,3 

2017 1698 957 56,4 

2018 1613 889 55,1 

2019 1739 1000 57,5 

из них не занятые 

трудовой 

деятельностью 

   

2015 1973 705 35,7 

2016 1729 846 48,9 

2017 1588 850 53,5 

2018 1551 831 53,6 

2019 1683 950 56,4 

из них пенсионеры    

2015 23 1 4,3 

2016 13 2 15,4 

2017 15 2 13,3 

2018 6 0 0 

2019 15 0 0 
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8.5. Деятельность муниципалитета 

 

Администрация Тяжинского муниципального округа совместно с 

Центром занятости населения проводит работу по снижению напряженности 

на рынке труда. Работает общественная комиссия по содействию занятости 

безработных граждан, ежемесячно проводятся Дни занятости. 

За период 2015-2019 годы центром занятости населения трудоустроены: 

4484 чел., в том числе, по государственной программе Кемеровской области 

«Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014 - 2021 годы» 

трудоустроены 1487 человека, из них на общественных работах - 521 чел., 

профессиональное  переобучение - 596 чел., прошли стажировки - 6 чел., 

содействие самозанятым - 33 чел.,  на временных работах 331 чел., 

трудоустроено инвалидов на специальные рабочие места – 4 чел. Динамика 

безработицы представлена в таблице. 

 
Таблица 59. Количество участников мероприятий по преодолению безработицы за 

период, человек 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

общественные работы 124 118 99 99 81 

профессиональное переобучение в ЦЗН 141 56 117 118 164 

опережающее обучение 0 0 0 0 0 

стажировки 0 0 0 0 6 

самозанятость 5 3 9 8 8 

временные работы 44 56 108 63 60 

трудоустроено инвалидов на специальные рабочие 

места 
4 0 0 0 0 

 

 

8.6. Доходы населения 

 

Основными статьями доходов населения является заработная плата и 

социальные выплаты. Среднемесячная заработная плата по муниципальному 

образованию за 5 лет увеличилась в 1,4 раза и по итогам 2019 года составила 

28755 руб., что составляет 68,8% от уровня заработной платы по области 
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Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям по 

итогам 2019 года сложилась на уровне 30160 руб.  

 

Таблица 60. Объем и структура денежных доходов населения (по данным Росстата) 

 

 2019 2020 (9 мес) 

Миллионов рублей 

Денежные доходы - всего 785725,2 571133,2 

в том числе:   

доходы от предпринимательской и другой 

производственной деятельности 
43331,4 29864,6 

оплата труда наемных работников 481807,4 343644,9 

социальные выплаты 213478,3 173473,2 

доходы от собственности 29480,2 18491,3 

прочие денежные поступления 17627,9 5659,2 

 

Таблица 61. Структура использования денежных расходов (по данным Росстата) 

 

 2019 2020 (9 мес.) 

Миллионов рублей 

Денежные расходы и сбережения - всего 785725,2 571133,2 

в том числе:   

покупка товаров и оплата услуг1) 603573,9 428726,6 

обязательные платежи и разнообразные взносы, 

прочие расходы 
118088,9 84083,5 

прирост сбережений2) 64062,4 58323,1 

из них:   

прирост наличных денег на руках в рублях и 

иностранной валюте в рублёвом эквиваленте 
64062,4 58323,1 

 
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). 

 
Таблица 62. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности (по данным Росстата) 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего: 22496 23525 27856 30160 32473 

обрабатывающие производства 20 026 21586 24546 26211 27841 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

22204 24285 36393 27144 29107 

водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

- 16838 18614 19243 - 
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ликвидации загрязнений 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

14 951 21164 25413 27127 27729 

транспортировка и хранение 19919 19043 21238 23107 24379 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

16316 - 20135 20812 24106 

деятельность в области информации 

и связи 
20298 29472 29482 31878 32788 

деятельность финансовая и 

страховая 
29468 32786 34157 42071 38136 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
18844 17192 18495 22859 26146 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
, 14967 19917 22917 23869 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

- 18420 20451 22264 24660 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

33653 31041 34455 37747 40203 

образование 22122 21817 26726 28832 30898 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

19399 20963 27666 29930 33551 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

16798 20388 32877 37256 38006 

 

8.7. Пенсия 

Численность пенсионеров на 31.12.2019 г. составила 8525 человек, 

снизившись к уровню 2015 года на 5,5 %  

Средний размер пенсий по итогам 2019 года увеличился в 1,2 раза и 

сложился на уровне 12975 руб. (2015 г. – 10931 руб.)  

Таблица 63. Численность пенсионеров (по данным Росстата) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в 

системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Тяжинскому МО 

     

всего, тыс. человек 9,017 8,965 8,919 8,768 8,525 

Численность пенсионеров на 1000 человек 

населения 
447,78 395,46 400,58 400,36 393,0 

Численность занятых в экономике, 

приходящаяся на одного пенсионера, человек 
0,58 0,59 0,55 0,52 0,52 

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

Федерации, на 1 января года, следующего за отчётным. 
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Таблица 64. Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного обеспечения и 

категориям пенсионеров1) (по данным Росстата) (на 1 января года, следующего за 

отчётным) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Средний размер 

назначенных пенсий, рублей 

по Тяжинскому МО 

10931 11258 11806 12874 
12975 

 

Средний размер 

назначенных пенсий, рублей 

по Кемеровской области -

Кузбассу 

12107 12476 13000 14090 14200 

В % к среднеобластному 

уровню 
90,3 90,2 90,8 91,4 91,4 

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

Федерации. 
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9. Жилищные условия. Облик муниципального образования 

 

В Тяжинском муниципальном округе на учете в качестве нуждающихся  

в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на 01.01.2021 год  состоят 348 семей. 

В округе разработана и утверждена программа «Жилищная и социальная 

инфраструктура Тяжинского муниципального округа», которая   

предусматривает   основные мероприятия, направленные на повышение 

уровня обеспеченности населения жильем  путем увеличения объемов 

жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов 

рынка жилья. 

Основными направлениями муниципальной программы являются:  

 - обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008г. №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 

законодательством Кемеровской области; 

Рис. 19 Вручение сертификата на приобретение жилого помещения вдове УВОв 
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 - обеспечение жильем молодых семей; 

 - обеспечение  детей - сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей;  

- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными и подлежащему сносу. 

  Программные мероприятия выполняются в сроки, в соответствии с 

доведенными  лимитами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 65. Жилищные условия населения 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (на 

конец года) – всего, м2 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

из нее:      

в городской местности 31,49 31,49 31,49 31,49 31,49 

в сельской местности 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 

Число квартир – всего, тыс.      

из них:      

однокомнатных 1,31 1,33 1,32 1,33 1,33 

двухкомнатных 1,908 1,904 1,903 1,906 1,906 

трёхкомнатных 3,156 3,152 3,158 3,157 3,157 

четырёхкомнатных и более 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 

средний размер одной 

квартиры, м2 общей площади 

жилых помещений: 

     

однокомнатных 33 33 33 33 33 

двухкомнатных 42 42 42 42 42 

трёхкомнатных 52 52 52 52 52 

четырёхкомнатных и более 56 56 56 56 56 

Приватизировано квартир (с 140 140 140 140 704 

Рис. 20 Строительство жилого дома для обеспечения жильем детей-сирот 
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начала приватизации, по 

состоянию на конец года) 

всего, тыс. 

в % от общего числа жилых 

помещений, подлежащих 

приватизации 

12 12 12 12 66 

Число семей, получивших 

жилые помещения и 

улучшивших жилищные 

условия за год, тыс. 

30 12 19 31 12 

в % от числа семей, 

состоявших на учёте в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

9,5 3,8 5,2 7,9 3,5 

Число семей, состоявших на 

учёте в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях (на конец года), 

тыс. 

315 317 367 390 339 

в % от общего числа семей 4,09 4,1 4,77 5,07 3,9 

 

Таблица 66. Мнение населения о жилищных условиях (% от числа ответивших) 

 

 2019 

Оценили состояние своего жилого помещения как плохое или очень плохое 10 

Указали, что испытывают потребность в улучшении жилищных условий 14 

Указали, что при проживании испытывают большую стеснённость 36 

 

9.1. Благоустройство жилищного фонда и муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21 Капитальный ремонт кровли МКД в с. Листвянка Тяжинского МО 
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Таблица 67. Благоустройство жилищного фонда (по данным Росстата) 

(на конец года; в %) 

 

Годы 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

в
о
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о
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о
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д
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Весь жилищный фонд 

2016 57,5 18 13 27 6,4 2,3 10,5 

2017 57,5 18 13 27 6,4 2,3 10,5 

2018 70 28 27 23 18 5 22 

2019 70 28 27 23 18 5 22 

2020 70 28 27 23 18 5 22 

Городской жилищный фонд 

2016 56,2 17 13,6 24 6,2 2,4 10,2 

2017 56,2 17 13,6 24 6,2 2,4 10,2 

2018 77,1 35 36 17 25 7 29 

2019 77,1 35 36 17 25 7 29 

2020 77,1 35 36 17 25 7 29 

Сельский жилищный фонд 

2016 59,3 18,3 13 31,2 6,7 2,1 10,8 

2017 59,3 18,3 13 31,2 6,7 2,1 10,8 

2018 60 19 14 31 7,2 2 11 

2019 60 19 14 31 7,2 2 11 

2020 60 19 14 31 7,2 2 11 

 

9.2. Нестандартное жильё (частный сектор и аварийное жилье) 

 
Таблица 68. Уровень газификации домов индивидуального жилищного фонда 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

количество жилых домов 

Доля от общего числа жилых 

домов индивидуального 

жилищного фонда, % 

Количество жилых домов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество жилых 

домов, подключенных к 

системе газоснабжения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество жилых 

домов, подключенных к 

системе 

централизованного 

теплоснабжения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество жилых 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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домов, которые 

невозможно подключить 

к системе газоснабжения 

в связи с ветхостью и 

аварийностью 

Количество жилых 

домов, которым 

обеспечена техническая 

возможность 

подключения к системе 

газоснабжения по 

программ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество жилых 

домов, которым 

требуется обеспечить 

техническую 

возможность 

подключения к системе 

газоснабжения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Количество аварийного и подлежащего сносу домов, и общая площадью 

(2,1 тыс. м2). В рамках региональных адресных программ: «Переселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 года в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции» на 2019-2025 годы, общей площадью (2,1 тыс. м2). 

Данные социологического опроса: «Удовлетворены ли Вы условиями 

Вашего проживания?». 

Таблица 69. «Удовлетворены ли Вы условиями Вашего проживания?» 

 

 2020 

полностью удовлетворён 60 

частично удовлетворён 23 

не удовлетворён 10 

нет ответа 7 

 

Таблица 70. Оценка эстетического облика муниципального образования по 5-ой 

шкале (в % от числа ответивших) 

 

 2020 

отлично 87 

хорошо 10 

удовлетворительно 0 

плохо 0 

неудовлетворительно 0 

нет ответа 3 
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Таблица 71. Оценка жителями облика города (по 5–бальной шкале) 

 

Показатель Оценка 

Достаточно Недостаточно 

Достаточно ли в городе парков? 5  

Достаточно ли в городе скверов? 5  

Достаточно ли в городе газонов? 5  

Достаточно ли в городе цветников? 5  

Достаточно ли в городе тротуаров? 5  

Достаточно ли в городе детских площадок? 3  

Достаточно ли в городе благоустроенных площадей? 3  

Достаточно ли в городе фонтанов? 5  

Достаточно ли в городе пляжей? - 5 

Достаточно ли в городе городских спортивных 

сооружений? 
2  

Достаточно ли в городе неспециализированных мест 

для занятия спортом? 
2  

 

Таблица 72. Оценка жителями своего двора (по 5-бальной шкале) 

 

Показатель 2020 

Внешний облик 5 

Освещенность 1 

Чистота 5 

Состояние внутридворовых дорог и территорий 3 

Степень озеленения 5 

Состояние детских площадок 5 
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10. Безопасность 

 

В Тяжинском муниципальном округе принята и действует 

муниципальная программа «Безопасность населения. Профилактика 

правонарушений», в рамках которой с целью снижения количества 

совершаемых правонарушений и преступлений проводятся мероприятия 

правоохранительной направленности. 

В рамках данной программы предусмотрено решение следующих 

задач: 

- совершенствование системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной 

профилактики, сокращение спроса на наркотики путем совершенствования 

системы профилактической работы; 

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения, 

проведение мероприятий по пропаганде безопасного дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- реализация комплекса мер, направленных на поддержку и 

реабилитацию лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; 

- повышение количества людей, добровольно сдавших оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества. 

- координация усилий правоохранительных органов в сфере 

профилактики правонарушений на территории Тяжинского муниципального 

округа; 

- привлечение граждан к охране общественного порядка; 

- организация системы профилактики терроризма и экстремизма; 

- содействие ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах района; 

- оказание содействия в организации и осуществлении мероприятий по 



60 
 

территориальной и гражданской обороне, защите населения и 

территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- формирование правовой культуры населения в сфере безопасности 

населения. 

Мероприятия правоохранительной направленности реализуются также 

в рамках иных муниципальных программ. 

 
Таблица 73. Число зарегистрированных преступлений по видам1) (по данным 

Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано преступлений - всего 489 410 431 393 354 

в том числе:      

убийство и покушение на убийство 0 3 1 1 1 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 10 8 6 7 6 

изнасилование и покушение на изнасилование 1 1 0 0 1 

вымогательство 2 6 0 0 5 

грабёж 13 13 12 9 11 

разбой 3 1 1 2 2 

кража 183 148 158 157 109 

в том числе из квартир 20 28 30 30 11 

мошенничество 16 10 26 41 38 

взяточничество 0 0 0 0 0 

неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 
9 2 1 6 3 

хулиганство 1 1 0 0 0 

преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков 
14 22 34 29 22 

нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, повлекшие по 

неосторожности смерть человека 

6 3 1 3 2 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 человек 

населения 
2080 1774 1901 1765 1616 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в 

общем числе зарегистрированных преступлений, % 
12,8 17,0 16,9 21,3 22,3 
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Таблица 74. Число преступлений, совершённых отдельными категориями лиц1) (по 

данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Число преступлений, совершённых: 57 44 31 33 28 

несовершеннолетними или при их соучастии 30 30 14 19 14 

лицами, ранее совершавшими преступления 15 5 7 3 6 

в группе 4 5 6 8 5 

в том числе организованной 0 0 0 0 0 

в состоянии алкогольного опьянения 8 4 4 3 3 

Таблица 75. Состав лиц, совершивших преступления1) (по данным 

Росстата)(человек) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено лиц, совершивших преступления - всего 339 284 302 234 210 

в том числе:      

мужчины 311 264 283 217 190 

женщины 28 20 19 17 20 

Из общей численности:      

несовершеннолетние 30 30 14 19 14 

Не имеющие постоянного источника дохода 227 205 200 132 141 
1) По данным ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Данные социологического опроса: «Чувствуете ли вы себя в 

безопасности…?». 

Таблица 76. «Чувствуете ли вы себя в безопасности…?» (в % от числа ответивших) 

 

  Оба пола Мужчины Женщины 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице 

вечером 

да, чувствую 31,0 43,0 19,0 

нет, не чувствую 28,5 11,0 46,0 

затрудняюсь ответить 40,5 34,0 47,0 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности на улице днем 

да, чувствую 68,0 70,0 66,0 

нет, не чувствую 7,5 2,0 13,0 

затрудняюсь ответить 24,5 16,0 33,0 

Чувствуете ли вы себя в 

безопасности дома 

да, чувствую 89,5 88,0 91,0 

нет, не чувствую 3,5 - 7,0 

затрудняюсь ответить - - 4,0 

 

Таблица 77. Статистика ДТП по муниципальному образованию  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего ДТП 23 23 23 28 20 

из них:      

ранено 25 32 28 29 18 

погибло 7 8 5 9 7 

из них с участием детей:      

ранено 5 6 2 3 2 

погибло 0 1 0 1 0 
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11. Образование 

 

В 2020 году на территории Тяжинского муниципального округа 

осуществляют образовательную деятельность 38 организаций: 13 школ, 21 

дошкольная организация, 3 учреждения дополнительного образования, 1 

детский дом. 

На 01 сентября 2020 года обучающихся в общеобразовательных 

организациях 2818 человек, в том числе первоклассников - 267,  

воспитанников дошкольных организаций - 829. Занимаются в творческих 

объединениях различной направленности и спортивных секциях более 1 

тысячи детей. В учреждениях трудятся 430 педагогических работников.  

В Тяжинском муниципальном округе принята и реализуется 

муниципальная программа «Развитие системы образования в Тяжинском 

муниципальном округе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22 «Точка роста» в МКОУ «Тисульская СОШ» Тяжинского МО 
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В рамках данной муниципальной программы решаются следующие 

задачи: 

- модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования 

как институтов социального развития, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов, создание равных возможностей 

для получения современного качественного образования;  

- совершенствование системы выявления, развития и адресной 

поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их 

личностной самореализации и профессионального самоопределения, 

успешной социализации;  

- создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- сохранение и развитие сложившейся в Тяжинском муниципальном 

округе системы социальной поддержки субъектов образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

Рис. 23 «Точка роста" в МБОУ «Листвянская СОШ» Тяжинского МО» 
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Таблица 78. Сеть муниципальных образовательных учреждений (по данным 

Росстата) 

 

 Количество, шт. % от общего числа 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Детские сады 21 21 21 21 21 51 53 53 53 53 

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

Учреждения 

дополнительного 

образования 

3 3 3 3 3 7 8 8 8 8 

Общеобразовательные 

школы 
15 14 14 14 14 37 35 35 35 35 

Школы с углубленным 

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

Лицеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вечерние школы  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гимназии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Школы-интернаты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детские-дома 1 1 1 1 1 2,5 2 2 2 2 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

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

 

Таблица 79. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

муниципального образования (по данным Росстата) (на конец года) 

 

 
Число мест 

Численность детей на 100 мест, 

человек 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 1300 1217 1251 1234 1234 86 88 79 74 72 

 

 

Рис. 24 Ремонт фасада МКОУ «Детский дом «Ласточкино гнездышко» 

 (п. Нововосточный Тяжинского МО) 
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Таблица 80. Численность воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми муниципального образования (по данным 

Росстата) (на конец года) 

 

 

Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу в 

дошкольных образовательных 

организациях, в общей численности 

детей 1-6 лет, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 1120 1076 993 914 914 59,9 57,9 56,3 56,4 56,4 

 

Таблица 81. Организации дополнительного образования детей1) (по данным 

Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

организаций 
3 3 3 3 3 

Численность учащихся, 

тыс. человек1) 3071 3184 3022 2342 2070 

 

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 

 

Таблица 82. Общеобразовательные учреждения (по данным Росстата) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 15 14 14 14 14 

Численность учащихся, 

тыс. человек 3042 3026 2977 2919 2818 

 

Таблица 83. Профессиональные образовательные организации, осуществляющие 

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

года) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Число профессиональных образовательных 

организаций 
1 1 1 1 1 

в том числе филиалы 0 0 0 0 0 

В них студентов – всего, человек 511 543 508 489 492 

в том числе по формам обучения:      

очная 454 482 460 449 459 

очно-заочная 0 0 0 0 0 

заочная 57 61 48 40 33 
 

1) По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 
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Таблица 84. Образовательные организации высшего образования1) (по данным 

Росстата) (на начало учебного года) 

 

Годы 

Число 

организаци

и 

в том 

числе 

филиалы 

в том числе по формам 

обучения На 10 000 

человек 

населения 

приходилось 

студентов 

Справочно 

по России 

на 10 000 

человек 

населения 

приходилось 

студентов 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

2016 

-2020 
0 0 0 0 0 0 0 

 

11.1 Создание условий для формирования приоритета здорового 

образа жизни и обеспечение здоровья 

Основные целевые ориентиры развития системы образования 

Тяжинского муниципального округа определены муниципальной 

программой «Развитие системы образования Тяжинского муниципального 

района» на 2015-2022 годы».  

Программой предусмотрено финансирование различных мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни и обеспечение 

здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций. В 

целях формирования приоритета здорового образа жизни проводятся акции и 

конкурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- всероссийская акция «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». Целью Акции является формирование навыков 

здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи через активное 

Рис. 25 Соревнования по волейболу в МБОУ «Ступишинская СОШ имени Героя России С.Н. Морозова» 

(капитально отремонтированный спортивный зал в 2019 году) 
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использование ценностей физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха; 

- конкурс социальной рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье!». Конкурс 

проводится с целью повышения эффективности формирования и 

распространения культуры здорового и безопасного образа жизни в среде 

детей и подростков, профилактики аддитивного поведения среди 

обучающихся образовательных организаций, внедрения современных форм и 

методов просвещения, обновления наглядно-методического инструментария 

профилактической деятельности по формированию культуры здорового 

образа жизни и повышения воспитательного потенциала образовательных 

организаций; 

- конкурс листовок по пропаганде здорового образа жизни «Главное 

слово». Данный конкурс проводится с целью привлечения внимания 

подростков и молодежи к здоровому образу жизни, формирования у них 

социально-значимых ценностей и социально-активной позиции; 

- межведомственная антинаркотическая акция «Призывник». В рамках 

данной акции общеобразовательными организациями организуется 

проведение мероприятий, направленных на воспитание патриотизма и 

формирование здорового образа жизни; 

- акция «Детство без обид и унижений» среди обучающихся, 

воспитанников образовательных организаций Кемеровской области. В рамках 

данной акции Министерство образования и науки Кузбасса и 

Государственная организация образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности» в 2020 году организовали областной конкурс сочинений 

«Мир добрый к детям-2020». Конкурс проводился с целью развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, формирования 

активной гражданской позиции; 
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- в целях повышения грамотности и обеспечения обучающихся 

актуальной информацией по предупреждению распространения 

инфекционных заболеваний проводятся классные часы, беседы, информация 

распространяется среди родителей, через ресурсы родительских чатов, 

электронных дневников и других источников; 

- межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операция «Дети России», направленная на предупреждение распространения 

наркомании (индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении; 

информационно-просветительская работа (лекции, профилактические 

беседы) с несовершеннолетними и их родителями, направленные на 

повышение правовой грамотности и формирования стиля поведения, 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

проводились творческие конкурсы антинаркотической направленности); 

- всероссийский онлайн-опрос родителей обучающихся образовательных 

организаций по методике определения уровня информированности родителей 

в области профилактики употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, формирования навыков здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; 

- муниципальный конкурс буклетов «Здоровый образ жизни», целью 

которого является популяризация здорового и безопасного образа жизни, 

выработки навыков сознательного поведения и формирование бережного 

отношения к своему здоровью у учащихся; 

- муниципальный конкурс творческих работ и проектов «Маршрут 

здоровья» для учащихся начального звена; 

- всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Цель акции - объединение 

усилий органов государственной власти и общественных организаций для 

решения задач по предотвращению распространения заболевания на 

территории Российской Федерации, информированию населения о методах 

своевременной диагностики и основных мерах профилактики ВИЧ-
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инфекции, по формированию ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих, сознательного и ответственного поведения; 

- междисциплинарный молодежный круглый стол «Научные достижения 

и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ инфекции»;  

- вебинары для родителей по вопросам профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции и формирования ответственного и безопасного поведения 

среди подростков, и молодежи; 

- вебинары для педагогических работников образовательных 

организаций по теме: «Организация работы по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры здорового образа 

жизни у детей и подростков»;  

- марафон научно-популярных пабликов сети ВКонтакте: «СПЕЦКУРС: 

почему мы до сих пор не победили ВИЧ, но что успели узнать по дороге (для 

тех, кто проспал предыдущее 1 декабря на задней парте)». Учащимся 

общеобразовательных организаций предлагается принять участие в онлайн 

опросе по выявлению профильной компетенции в области профилактики 

ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе; 

- муниципальный конкурс «Экологическая сказка» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, который проводится с целью 

привлечения воспитанников к изучению состояния окружающей среды, 

сохранению и возрождению лесов, воспитания бережного отношения к 

природным ресурсам родного края. 

На сайтах общеобразовательных организаций постоянно размещается 

информация по здоровому образу жизни (материалы по здоровому питанию, 

по формированию здорового образа жизни у взрослого населения, по 

формированию здорового образа жизни у детей и подростков, макеты 

буклетов и листовок по пропаганде здорового образа жизни и т.д.), созданы 

разделы по размещению материалов антинаркотического содержания. 
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12. Здравоохранение 

В здравоохранении округа работают 522 человека, из них 63 врача, 216 

средних медицинских работников, 10 человек младшего и 233 прочего 

персонала. 

Обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения в 2017 г. – 

26,4 в 2018г- 27,8, в 2019г- 26.9,  2020 г.- 26,7. Коэффициент 

совместительства врачей в 2020 году составил 1,3, в 2019г-1,5, в 2018г.-1,9 

 

12.1. Структура здравоохранения 

 
Таблица 85. Лечебно-профилактические организации и медицинские работники (по 

данным Росстата) (на конец года) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Число больничных организаций 1 1 1 1 1 

Число больничных коек:      

всего 116 114 113 138 170 

на 10 000 человек населения 50,1 50,2 50,7 63,0 79,1 

справочно по России на 10 000 человек населения      

Из общего числа больничных коек – койки для детей      

всего 22 22 22 22 17 

на 10 000 детей (0-17 лет) 40,6 41,4 42,3 44,3 35,2 

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

Число коек для беременных женщин, рожениц и 

родильниц 
     

всего 17 14 14 14 14 

на 10 000 женщин 15-49 лет 36,4 30,9 37,3 31,8 32,3 

Число амбулаторно-поликлинических организаций1)      

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, 

посещений в смену: 
800 800 800 800 800 

всего,  посещений в смену 739 715 681 664 657 

на 10 000 человек населения 319,4 315,3 305,8 303,1 394,4 

Справочно по России на 10 000 населения      

Число женских консультаций, детских поликлиник, 

отделений, кабинетов (самостоятельных и входящих в 

состав организаций) 

3 3 3 3 3 

Число фельдшерско-акушерских, фельдшерских пунктов 32 32 32 31 30 

Численность врачей:      

всего, человек 53 57 58 59 57 

на 10 000 человек населения 22,9 25,1 26,0 26,9 26,5 

Справочно по России на 10 000 населения      

Численность среднего медицинского персонала:      

всего, человек 251 230 223 215 217 

на 10 000 человек населения 108,4 101,4 100,1 98,1 101 

Справочно по России на 10 000 населения      



71 
 

12.2. Удовлетворённость населения качеством медицинской помощи 

Данные социологического опроса: «Оценка жителями качества 

медицинской помощи». 

 
Таблица 86. «Оценка жителями качества медицинской помощи» 

 

 2020  

полностью удовлетворён(а) 3 

частично удовлетворён (а) 4 

скорее не удовлетворён(а) 3 

полностью не удовлетворён(а) 4 

 

12.3. Профилактическая работа 
Таблица 87. Диспансеризация населения 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Проведена дополнительная диспансеризация 

работающих (количество человек) 
1586 1509 1981 1980 1564 

распределение по группам здоровья (%):      

практически здоровы 34 44,4 36,6 30,8 21,8 

имеют риск развития заболевания 17,8 12,8 21,7 20,0 16,4 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в амбулаторно-поликлинических условия 
45,9 42,7 41,5 49,1 61,7 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в стационаре 
36,9 38,1 33,3 40,7 52,7 

нуждаются в высокотехнологичной медицинской 

помощи 
8,9 4,6 8,2 8,4 8,9 

На постоянной основе в Тяжинском муниципальном округе проводится 

работа по развитию здравоохранения, улучшению материально-технической 

базы учреждений: 

- 2018 год – проведен капитальный ремонт родильного отделения 

- 2019 год: 

- по программе «Развитие детского здравоохранения» выполнены 

работы по созданию комфортных условий пребывания в детском отделении; 

- поставлен новый цифровой рентгеновский аппарат; 

- приобретен автомобиль СМП. 

- 2020 год: 

- возведено 7 новых модульных зданий ФАП 

- приобретен передвижной ФАП 

- обустроена вертолетная площадка 
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Рис. 26 Палата родильного отделения ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница» 

Рис. 28 Детское отделение ГБУЗ КО 

«Тяжинская районная больница» 
Рис. 27 ФАП в с. Преображенка Тяжинского МО 
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13. Социальная поддержка 

 

В Тяжинском муниципальном округе принята и реализуется 

муниципальная программа «Социальная поддержка населения Тяжинского 

муниципального округа». В рамках данной муниципальной программы 

решаются следующие задачи: 

- реализация действующих мер адресной социальной поддержки 

населения Тяжинского муниципального округа;  

- обеспечение реализации основных направлений развития учреждений 

социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных 

услуг, укрепление материальной базы учреждений системы социального 

обслуживания населения, социальная поддержка работников учреждений 

социального обслуживания; 

- сохранение средней заработной платы социальных работников на 

уровне 100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности 

в регионе;  

- обеспечение улучшения материального положения отдельных 

категорий граждан, стимулирования гражданской активности пожилых 

людей, информированности населения о системе социальной поддержки, 

повышение профессионального уровня работников системы социального 

обслуживания и эффективности работы с населением;  

- обеспечение выполнения переданных полномочий по реализации 

единой государственной социальной политики в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения; 

- привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к решению актуальных социальных проблем. 

Управлением социальной защиты населения на реализацию мер 

социальной поддержки  жителям Тяжинского муниципального округа за  

2020 год  направлено   212 млн. 940 тыс.  руб., в том числе: 

-  около  69  млн. руб. – на компенсации и субсидии на оплату ЖКУ, 
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 -  122  млн.  руб. – на выплаты семьям с детьми, 

- государственную социальную  помощь в виде социального пособия  

получили 245 малоимущих семей и малоимущих    одиноко проживающих 

граждан на 453778 руб., 8 семей с несовершеннолетними детьми  заключили 

социальные контракты на разведение подсобного хозяйства на сумму 305 

тыс. руб., 

- по программе «Социальная поддержка населения Кузбасса» 43-м 

жителям округа оказана материальную помощь на общую сумму 893 тыс. 

руб., из них 29-ти жителям с.Листвянка на восстановление утраченного в 

результате чрезвычайной ситуации имущества (518 тыс.руб.). 

Важным нововведением в части социальной поддержки семей с детьми 

стала установленная с 1 января 2020 года ежемесячная денежная выплата на 

детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.   Согласно Указу Президента 

РФ от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», размер ежемесячной выплаты составляет 

50% величины регионального прожиточного минимума на детей за 2 квартал 

года, предшествующего году обращения. В Кузбассе размер ЕДВ составил 

5389 руб.  Приём заявлений на выплату начался с 20 мая. В течение 2020 года  

в управление   поступило 1251  заявление,  пособия  назначены на 1026 

детей, выплачено 53 млн. 471 тыс.руб.  с учетом доплаты.   

В целях повышения рождаемости в рамках национального проекта 

«Демография» реализуется региональный проект «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей». За 2020 год:  

- средствами областного материнского капитала на приобретение или 

реконструкцию жилья воспользовались 25 семей, бюджетные затраты на эти 

цели составили 3 млн. 250 тыс. руб.; 

- 157 семей пользуются правом на   ежемесячную выплату   при 

рождении первого ребенка, освоено 18 млн. 12  тыс.руб.; 
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- на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка 

или последующих детей затрачено 18 млн. 891 тыс. руб., деньги 

выплачиваются на 175 детей.  

- на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, 

которых в округе насчитывается 486, направлено  5  млн. 382   тыс.руб. 

Для комфортного и доступного получения услуг в административном 

помещении, где расположены управление социальной защиты и Центр 

социального обслуживания, в 2020 году установлены новые модульные 

диваны  и информационные стенды.   

В  2020 год социальными работниками МБУ ЦСОН обслужено на дому 

660 граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 24-х 

населенных пунктах округа,  предоставлено 301,1   тыс. услуг, из них: 

социальных – 147,9 тыс. и дополнительных 153,2  тыс. 

В отделениях социального обслуживания на дому МБУ ЦСОН 

продолжается реализация социальных программ:  

- «Школа безопасности для пожилых людей», направленная на 

повышение уровня безопасности повседневной жизни лиц пожилого возраста 

и инвалидов; 

- «Поверь в себя», способствующая вовлечению получателей социальных 

услуг  на  дому  и  в  условиях полустационара в социальную реабилитацию; 

- «Свеча», направленная на духовную реабилитацию получателей 

социальных услуг. 

В рамках национального проекта «Демография» специалистами Центра 

реализуется ряд  программ и проектов.  

Началась апробация комплексной программы восстановления 

когнитивных функций у пожилых граждан при деменции легкой степени.  В 

экспериментальную группу включены  20 человек. Данное направление 

позволяет гражданам восстановить физические и интеллектуальные 

способности, повысить функциональное состояние организма. По 

результатам промежуточного тестирования виден положительный результат. 
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Для развития коммуникативных возможностей и интеллектуального 

потенциала пожилых людей активно реализуется новая форма досуговой 

услуги - «виртуальный туризм», цель которого - преодоление социальной 

изолированности  посредством организации познавательного досуга.  

Виртуальное путешествие теперь совершают получатели социальных услуг, 

граждане отдаленных участков Тяжинского муниципального округа, не 

выходя из дома.  

На основании соглашения, заключенного между ГБУ КО «Тяжинская 

районная больница» и МБУ ЦСОН, в этом году начала осуществляться 

доставка граждан старшего возраста из сельских территорий в больницу на 

профилактические осмотры на специализированном автомобиле. В текущем 

году организовано 39 выездов, охвачены данными услугами 210 жителей из 

разных населенных пунктов округа. 

В отделение срочного социального обслуживания на прием обратилось 

1802 человек из числа пенсионеров, инвалидов и социальной группы 

«прочие», им предоставлено 4,5 тыс. услуг. 

Остается востребованной услуга «социальное такси», которая была 

предоставлена 35 нуждающимся гражданам. Средствами реабилитации из 

пункта проката обеспечены 35  человек. 

Продолжает свою работу Пункт проката, обмена и взаимопомощи. 

Специалисты отделения организовывают выездные акции по обеспечению 

населения новой и бывшей в употреблении одеждой и обувью. Учреждение 

участвует в проектах для получения грантовой поддержки.  

В 2020 году приняли участие в областном конкурсе социальных 

проектов на консолидированный бюджет с проектом «Путешествие на поезде 

«Память», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Получен грант в размере 70 тыс.руб.  

Осенью 2020 года проведена экспертиза здания отделения дневного 

пребывания на предмет создания доступной среды объекта для людей с 

инвалидностью и других маломобильных групп населения, составлен 
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паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. Реализация 

мероприятий   запланирована до 2028 года включительно.  

Услуги МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» в течение 2020 года получили 2523 человека. 

Количество детей, охваченных реабилитационными процессами, 

составило 160  (в отделении социальной диагностики и реабилитации – 81 (в 

т.ч. 2 ребенка-инвалида), в отделении реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями – 54 (в т.ч. 34 

ребенка-инвалида),  в отделении дневного пребывания – 25).  Во время 

посещений семей (827 визитов) с родителями проведено 1 745 бесед по 

вопросам безопасного поведения несовершеннолетних, мерам социальной 

поддержки, психолого-педагогическим темам.  

В период летних каникул на базе учреждения были организованы две 

подростковые трудовые бригады - несовершеннолетние от 14 до 17 лет.  

В январе текущего года завершилась реализация социального проекта 

«Мудрость рядом с нами», получившего грант в размере 150 тыс. руб. во 

Всероссийском конкурсе «Активное поколение» Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко. Проект был направлен на вовлечение 

пенсионеров в активную общественную жизнь через передачу опыта, 

трудовых навыков и житейской мудрости воспитанникам реабилитационного 

центра. На средства гранта   приобретены станки и оборудование для 

столярного цеха, ноутбук, проектор и лазерный принтер. 

В июне-августе в рамках конкурса «Открытая дверь» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, сотрудники 

учреждения реализовали социальный проект  «Счастье жить»,  направленный 

на создание безопасных условий по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции  и организации  досуговой деятельности с  

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей  в 

условиях ограниченного пространства. На финансовую поддержку в размере 

200 тысяч рублей приобретены бактерицидные рециркуляторы, 
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бесконтактные термометры, сушилки для рук, диспенсеры для дезинфекции, 

а также мобильный автогородок «Юный пешеход», настольные и спортивные 

игры. 

С апреля 2020 года специалисты учреждения принимают активное 

участие в реализации мероприятий грантового проекта,  направленного  на 

сохранение и восстановление семейного окружения детей «Каждый ребенок - 

в счастливой семье!», на реализацию которого бюджет Тяжинского 

муниципального округа получит 2 млн. руб. 

В сентябре был проведен демонтаж и монтаж ограждения территории 

учреждения в соответствии с новыми требованиями. На средства субвенции, 

образовавшиеся в результате экономии, в отдельных помещениях 

учреждения заменен линолеум, приобретен новый кухонный гарнитур, 

мягкая мебель, регулируемые в зависимости от возраста детей  столы и 

стулья, спальни и игровые помещения оборудованы новыми регулируемыми 

солнцезащитными устройствами. Затраты на эти мероприятия из средств 

областного бюджета составили более 700 тыс. рублей. 

По итогам  Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания», проводимого Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации, в номинации "Лучший 

психолог организации социального обслуживания", заняв 3 место 

единственным  победителем из Кузбасса стала психолог Социально-

реабилитационного центра Чебаткова Инна Викторовна.  

В 2020 году учреждениями социальной защиты населения 

организованы и проведены  благотворительные  акции. 

В рамках социальной акции «Безопасный дом» в Тяжинском 

муниципальном округе автономные дымовые пожарные извещатели были 

установлены в жилых помещениях маломобильных граждан из числа  

инвалидов 1 и 2 группы,  ветеранов войны, пожилых людей, не способных 

самостоятельно себя обслуживать,  семей, воспитывающих детей-инвалидов.  
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Датчиками обеспечены 189 человек, в том числе 26 семей с 

несовершеннолетними детьми.  

 Благотворительным углём обеспечены 121 семья и одиноко 

проживающие граждане  из числа малоимущих  и остронуждающихся, из них 

63 семьи с несовершеннолетними детьми;   вывезено 484 тонны  угля. За 

услуги по доставке  благотворительного твёрдого топлива из местного 

бюджета   выделено 407  тыс. руб.  

 Наборы овощной продукции получили 43 человека с ограниченными 

возможностями.  

Благотворительной акцией по обеспечению молочными продуктами 

охвачено 10 многодетных семей. Акция организована  по инициативе 

депутата Совета народных депутатов Кемеровской области Сергея 

Сергеевича Григорьева, и при поддержке ООО «Сибирские продукты». 

 В рамках районной акции «Помоги собраться в школу» из средств 

муниципального бюджета 158  детей  получили новую обувь. 

Совместно с сетью магазинов «Мария–Ра» организована 

благотворительная  акция по выдаче скидочных карт многодетным неполным 

семьям. Такие карты получили 99 многодетных неполных семей и 29 

неполных семей, воспитывающих детей от 16 до 18 лет.     

Главными задачами  развития учреждений социальной отрасли округа  

являются  реализация  региональных  проектов  национального проекта 

«Демография»,  внедрение принципов бережливого производства в части 

оптимизации времени оформления и оказания социальных услуг населению, 

получение грантовых  поддержек через участие в социально-значимых 

проектах,      подготовка   к реализации  пилотного проекта по  созданию 

системы   долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, и параллельно  подготовка к открытию в 2022 году социально-

реабилитационного отделения  на базе отделения дневного пребывания МБУ 

ЦСОН. 
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Таблица 88. Муниципальные учреждения социального обслуживания населения и 

категории обсуживаемого населения в муниципальном образовании 

Учреждение Категории обслуживаемого населения 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

 

Цент социального 

обслуживания населения 

1. Граждане пожилого возраста (женщинам старшее 55 лет, 

мужчинам старше 60 лет) и инвалиды, нуждающиеся в 

постоянной или временной посторонней помощи в связи с 

частичной утратой возможности самостоятельного 

удовлетворения основных жизненных потребностей 

вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 

(или) передвижению, а также гражданам, частично 

утратившим способность к самообслуживанию в связи с 

болезнью 

2. Граждане, нуждающиеся  в социальном обслуживании, 

путем оказания им постоянной, периодической, разовой 

помощи, в том числе срочной помощи, в  целях улучшения 

условий их жизнедеятельности и (или) расширение их 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Несовершеннолетние от 3 до 18 лет: 

-оказавшиеся без попечения родителей или законных 

представителей; 

-проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении; 

-заблудившиеся или подкинутые; 

-самовольно покинувшие семью, самовольно ушедшие из 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или других детских 

учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа; 

-не имеющие места жительства, места пребывания и (или) 

средств к существованию; 

-оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- с отклонениями в физическом и умственном развитии 

(дети – инвалиды); 

- проживающие в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (многодетные, малообеспеченные); 

-испытывающие трудности психологического характера. 

 

Семьи с детьми: 

-многодетные; 

-неполные; 

-малообеспеченные; 

-находящиеся в социально опасном положении; 

-находящиеся в трудной жизненной ситуации 
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13.1. Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение 

качества жизни граждан 

 
Таблица 89. Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение 

качества жизни граждан 

 

Мероприятие Результат реализации 

Оказание адресной социальной помощи на:  

дорогостоящее жизненно необходимое лечение 2016г. – 3 чел. на сумму 8 804 

руб. (благотворительные 

средства фонда «Открой сердце 

для добра»), 

2019г. – 1 чел. на сумму 10 897 

руб. (МБ),  

2020г.  – 1 чел. на сумму  10 897 

руб. (МБ). 

приобретение и доставку угля В областной благотворительной 

акции, посвященной Дню 

шахтера, углём  (по 4 тонны) 

граждане (семьи) из числа 

следующих: малоимущие семьи 

с детьми,  пенсионеры, имеющие 

доход ниже 150% прожиточного 

минимума, граждане, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию.  

 Данной мерой социальной 

поддержки воспользовались / 

расходы на доставку, погрузку, 

разгрузку и хранение за счет 

местного бюджета  составили: 

2016г. – 119 граждан (семей) / 

301,11 тыс.руб., 

2017г. – 117 граждан (семей)/ 

359,75 тыс. руб., 

2018 г. – 113 граждан (семей)/ 

353,08 тыс.руб., 

2019г. – 113 граждан (семей)/ 

335,27 тыс.руб., 

2020г. – 121 гражданин (семей)/ 

407,04 тыс.руб. 

ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и 

электропроводки, водопроводных сетей 

В 2020 году из областного 

бюджета по программе 

«Социальная поддержка 

населения Кузбасса» адресная 

помощь оказана:  

-на ремонт печного отопления 

двоим  инвалидам  в размере 35 

тыс.руб.;  

- на ремонт жилья – 1 чел. , 30 

тыс.руб.,  

- на ремонт водопровода – 1 чел., 
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15 тыс.руб., 

из местного бюджета: 

2019г. – 1 чел. на 10 000 руб. 

(ремонт отопления), 

2020 г.  - на ремонт печи- 1 

семья, 1 тыс.руб.,  

- ремонт электропроводки – 2 

семьи, 3 тыс.руб., 

- ремонт водопровода – 1 чел., 

5747 руб. 

Итого адресную  помощь на эти 

цели  получили 8 человек (семей)   

на общую  сумму 89 747  руб. 

Благотворительные средства 

из фонда «Победа»: 

2018 г. – 1 чел. на 10897 руб. 

(ремонт водопровода). 

оплату жилья, предметы первой необходимости для 

граждан, пострадавших от пожаров 

Из областного бюджета: 

2020 г. -  7 граждан (семей)/ 240 

тыс. руб., 

Из местного бюджета: 

2016г. – 2 чел. на 13962 руб., 

2017г. – 9 чел. на 44 000 руб., 

2018г. – 11 чел. на 33 тыс.руб., 

2019г. – 6 чел. на 32897 руб., 

2020 г. - 11 чел. 89816  руб. 

иные трудные жизненные ситуации Из средств областного бюджета: 

2016г. – 9 чел.  на сумму 100 

тыс.руб., 

2017г. – 12 чел. на сумму 117 

тыс.руб., 

2018г. – 19 чел. на сумму 185 

тыс.руб., 

2019г. – 18 чел. на сумму 290 

тыс.руб., 

2020г.  – 32 чел.  на сумму 573 

тыс.руб., в том числе 29 чел. на 

ликвидацию последствий ЧС 

(ураган 26 мая 2020г.) на сумму 

518 тыс.руб. 

Из средств  местного бюджета: 

- 2016г. – 44 чел. / 69 807 руб., 

- 2017г. – 15 чел. / 25 435 руб., 

- 2018г. – 29 чел. / 72 887 руб., 

- 2019г. -  14 чел./ 55 826 руб., 

- 2020 г.– 5 чел./ 43 678 руб. 

Санитарно-гигиеническая обработка, дезинфекция, 

дезинсекция лиц без определенного места 

жительства 

- 
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13.2. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
Таблица 90. Меры социальной поддержки населения, влияющие на улучшение 

качества жизни граждан 

 

Мероприятие: Результат реализации: 

Денежная выплата на проезд в городском 

муниципальном пассажирском транспорте 

Ежемесячную денежную выплату 

взамен натуральных мер 

социальной поддержки, в том 

числе взамен ЕСПБ (единый 

социальный проездной билет, 

дающий право бесплатного 

проезда на городском 

пассажирском транспорте) 

получили региональные 

льготники из числа ветеранов 

труда, тружеников тыла и 

реабилитированных лиц: 

2016 г. – 1310 чел., 

2017 г. – 1295 чел., 

2018 г. – 1298 чел., 

2019 г. – 1267 чел., 

2020 г. – 1225 чел. 

Бесплатная подписка на периодическое издание  Подписка на газету «Инвалид» на 

счёт благотворительных 

поступлений   в местный бюджет 

(фонд «Открой сердце для 

добра»): 

 

2016 г. – 5880 руб. (40 экз.), 

2017 г. – 5995 руб. (40 экз.), 

2018 г. – 7200 руб. (50 экз.), 

2019 г. – 5760 руб. (40 экз.), 

2020 г. -   5760 руб. (40 экз). 

 

Обеспечение перевозок службой «муниципальное 

социальное такси» 

 

Обустройство пандусами и комплексами 

вспомогательных сооружений объектов 

инфраструктуры 

За период с 2016 по 2020 годы 

пандусы  установлены в 

следующих учреждениях: 

- администрация Тяжинского 

муниципального округа, 

- поликлиника ГБУЗ КО 

«Тяжинская районная больница», 

- УСЗН и ЦСОН (пгт.Тяжинский, 

ул.Советская, 2), 

- МКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несвоершеннолетних» 

(пгт.Тяжинский, ул.Мичурина, 
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15А, 

- МФЦ, 

- Отделение  Пенсионного фонда 

в Тяжинском районе, 

- аптека «Эдельвейс» 

(пгт.Тяжинский, 

ул.Первомайская), 

- Тяжинская центральная  

библиотека  

им. Н.И.Масалова   

 

 

13.3. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 
 

Таблица 91. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 

Мероприятие: Результат реализации: 

  

Адресная социальная 

помощь к началу 

учебного года 

малообеспеченным 

семьям с детьми 

2016 г.: В 2016 году в рамках районной  акции «Помоги 

собраться в школу» адресной социальной помощью охвачено 

668 семей  на сумму 1 765 528, 48 рублей.  

Из них: 

 - 166 семей обслужены новой обувью. Средства выделены из 

муниципального бюджета в сумме 100 000 рублей; 

- 202 семьи охвачены Губернаторской акцией на сумму 

1 050 000 рублей; 

- 187 семей обслужены вещами б/у на 432 400 рублей; 

- 43 семьи обслужены канцелярскими товарами и вещами. 

Собраны благотворительные средства 39 276, 48 рублей. 

         

2017 г.: В 2017 году в рамках районной  акции «Помоги 

собраться в школу» адресной социальной помощью охвачено 

912 семей  на сумму 1 824 540 рублей.  

Из них: 

 - 165 семей обслужены новой обувью. Средства выделены из 

муниципального бюджета в сумме 92 000 рублей; 

- 202 семьи охвачены Губернаторской акцией на сумму 

1 050 000 рублей; 

- 169 семей обслужены вещами б/у на 310 800 рублей; 

- 29 семей обслужены новыми вещами. Собраны 

благотворительные средства 75 000 рублей; 

- 180 семей обслужены канцелярскими товарами  на сумму 

59 440 рублей. 

     

2018 г.: В 2018 году в рамках районной  акции «Помоги 

собраться в школу» адресной социальной помощью охвачено 

753 семей  на сумму 1 685 722 рублей.  

Из них: 

 - 176 семей обслужены новой обувью. Средства выделены из 

муниципального бюджета в сумме 100 000 рублей; 

- 202 семьи охвачены Губернаторской акцией на сумму 
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1 050 000 рублей; 

- 179 семей обслужены вещами б/у на 405 200 рублей; 

- 42 семьи обслужены новыми вещами. Собраны 

благотворительные средства 61 700 рублей; 

- 125 семей обслужены канцелярскими товарами  на сумму 43 

657 рублей. 

    

2019 г.: В 2019 году в рамках районной  акции «Помоги 

собраться в школу» адресной социальной помощью охвачено 

604 семьи  на сумму 1 374 556 рублей.  

Из них: 

 - 177 семей обслужены новой обувью. Средства выделены из 

муниципального бюджета в сумме 100 000 рублей; 

- 202 семьи охвачены Губернаторской акцией на сумму 

1 050 000 рублей; 

- 14 семей обслужены вещами б/у на 114 900 рублей; 

- 13 семей обслужены новыми вещами. Собраны 

благотворительные средства 30 000 рублей; 

- 144 семьи обслужены канцелярскими товарами  на сумму 

40 356 рублей. 

 

2020 г.: В 2020 году в рамках районной  акции «Помоги 

собраться в школу» адресной социальной помощью охвачено 

253 семьи  на сумму 544 050 рублей.  

Из них: 

 - 134 семьи обслужены новой обувью. Средства выделены из 

муниципального бюджета в сумме 100 000 рублей; 

-  34 семьи обслужены вещами б/у на 153 750 рублей; 

- 25 семей обслужены новыми вещами. Собраны 

благотворительные средства 51 500 рублей; 

- 6 семьи обслужены канцелярскими наборами  на сумму 7 700 

рублей. 

Летний отдых,  

оздоровление, 

занятость детей и 

подростков  

2016 г.: с1 августа по 31 августа 2016 года  на базе МКУ 

«СРЦдН» был организован лагерь труда  и отдыха.  

Лагерь посещали 10 подростков из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Распорядок дня ребят состоял из 

трудовой деятельности и нравственных мероприятий (занятия с 

психологом и встречи со специалистами органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений). 

Также для них было организовано двухразовое питание: 

завтрак и горячий обед. Трудовые задачи для ребят ежедневно 

определяла Администрация пгт Тяжинский. В основном это 

благоустройство    поселка.  По окончанию трудового сезона 

несовершеннолетние получили заработную плату от 

Администрации Тяжинского муниципального района и 

материальную поддержку от ГКУ Центра занятости населения 

Тяжинского района. 

В 2016 году 43 ребенка из малообеспеченных семей 

оздоровлены в санаториях и лагерях области. На эти цели 

выделены 856 650 рублей из областного бюджета. 

2017 г.: В период летней оздоровительной кампании 2017 года 

на базе МКУ «СРЦдН» был организован лагерь труда и отдыха 
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для несовершеннолетних:  1 сезон – с 03.07.2017 г. до 

14.07.2017 г.; 2 сезон – с 17.07.2017 г. до 31.07.2017 г.  

Количество привлеченных подростков – по 10 человек каждый 

сезон. Возраст подростков – от 14 до 16 лет. Для детей будет 

организовано двухразовое питание (завтрак, обед).  Средства на 

питание будут выделены из муниципального бюджета. 

          В 2017 году 4 ребенка из малообеспеченных семей 

оздоровлены в санаториях и лагерях области. На эти цели 

выделены 57 960 рублей из областного бюджета. 

2018 г.: В 2018 году  было  организовано 2 сезона 

продолжительностью 10 рабочих дней: с 01 по 14 августа и с 20 

по 31 августа. Охвачено 20 подростков в возрасте от 14 до 17 

лет. Параллельно с лагерем труда и отдыха на базе МКУ 

«СРЦдН» работала подростковая трудовая бригада. Этой 

формой занятости подростков было охвачено 16 

несовершеннолетних. Всего 36 человек. Для ребят, 

посещающих лагерь труда и отдыха,  было организовано 

двухразовое питание: завтрак и горячий обед. При 

комплектовании списков первоочередным правом 

пользовались ребята из малообеспеченных, многодетных 

семей, семей, находящихся в социально опасном положении, 

подростки «группы риска». По окончанию работ 

несовершеннолетние получили заработную плату и 

материальную поддержку от ГКУ Центра занятости населения.  

Денежные средства на оплату труда выделены из областного 

бюджета 101 500 руб. – из них 91500 рублей заработная плата;  

из муниципального бюджета выделено 56 729, 70 рублей, из 

них 51 729, 70 рублей – заработная плата.  

В 2018 году 6 детей из малообеспеченных семей оздоровлены в 

санаториях и лагерях области. На эти цели выделены 128 160 

рублей из областного бюджета. 

2019 г.: В 2019 году  было  организовано 2 сезона 

продолжительностью 10 рабочих дней: с 01 по 14 августа и с 19 

по 30 августа. Охвачено 20 подростков в возрасте от 14 до 17 

лет. Параллельно с лагерем труда и отдыха на базе центра 

работала подростковая трудовая бригада. Этой формой 

занятости подростков было охвачено 17 несовершеннолетних. 

Всего 37 человек. Для ребят, посещающих лагерь труда и 

отдыха, было организовано двухразовое питание: завтрак и 

горячий обед. По окончанию работ несовершеннолетние 

получили заработную плату и материальную поддержку от 

ГКУ Центра занятости населения.  Денежные средства на 

оплату труда выделены из областного бюджета 105 100 рублей;  

из муниципального бюджета выделено 40 000 рублей; 

спонсорские средства – 10 000 рублей. 

      В 2019 году 6 детей из малообеспеченных семей 

оздоровлены в санаториях и лагерях области. На эти цели 

выделены 86 940 рублей из областного бюджета. 

2020 г.:  На базе МКУ «СРЦдН» в августе 2020 года была 

создана подростковая трудовая бригада. Организовано 2 сезона 

продолжительностью 10 рабочих дней, охвачено 38 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Подростки 
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были трудоустроены подсобными рабочими, их основной 

деятельностью являлось благоустройство посёлка. Денежные 

средства на оплату труда выделены из областного бюджета 

105 100 рублей;  из муниципального бюджета выделено 50 000 

рублей; спонсорские средства – 23 432 рубля. 

Новогодние подарки Ежегодно из муниципального бюджета выделяется  99 999 

рублей на приобретение новогодних подарков. Подарки 

получают 1111 детей из малообеспеченных семей. В 2018 году 

выделено 108 617, 80 рублей. 

1111 подарков для детей неработающих родителей на сумму 

99 999 рублей из муниципального бюджета, 

 109 подарков  для детей-инвалидов из областного бюджета. 

 

 

14. Участие населения в жизни муниципального образования, 

волонтерство 

На территории Тяжинского муниципального округа действует 7 

волонтерский объединений, имеющих разные организационно-правовые 

формы и направления деятельности. 

- волонтерский отряд «Доброе сердце» - оказание помощи ветеранам 

ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, одиноким пожилым людям, 

нуждающимся в социальной поддержке. Отряд насчитывает 140 человек в 

возрасте 16-20 лет; 

- волонтерский отряд МГЕР - реализация молодежной политики на 

территории округа, пропаганда здорового образа жизни, событийное 

волонтерство. В отряд входит 32 человека в возрасте 14-18 лет; 

- местное отделение региональной организации «Альфа-Кузбасса». 

Основные направления деятельности -  патриотическое воспитание, 

пропаганда ЗОЖ. Состоит из 23 человек в возрасте 14-18 лет; 

- волонтерское подростково-молодежное объединение «Барс» - военно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. В волонтерское 

объединение «Барс» входит 12 человек в возрасте 15-18 лет; 

- детско-юношеское объединение «Витязь» - патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, состоит из 20 человек в возрасте 12-15 лет; 
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- детско-юношеское объединение РДШ - военно-патриотическое 

воспитание, личностное развитие, гражданская активность. Состав - 50 

человек в возрасте 8-18 лет; 

- серебряные волонтеры - событийное волонтерство, культурно-

досуговое направление, благоустройство. Серебряные волонтеры 

объединяют граждан в возрасте 55 лет и старше. В Тяжинском 

муниципальном округе насчитывается 18 «Серебряных волонтеров». 

В структурных подразделениях администрации Тяжинского 

муниципального округа действуют волонтерские штабы, состоящие из 

сотрудников учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все волонтерские объединения на территории округа организуют 

различные акции. Волонтерский отряд «Доброе Сердце» всегда проводит и 

Рис. 29 Участие волонтеров в благотворительной акции по раздаче инвалидам овощных наборов 
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участвует в акциях: «Помоги ветерану», «Чистый двор», «Каково на дому - 

таково и самому», «Урожайные грядки», «Зимние дорожки». Создают 

доброжелательную атмосферу, несут позитив и оптимистичное настроение 

пожилым людям, представляют концертные программы к праздникам. 

Например, такие праздничные программы, как: «День Мудрости», «День 

Матери», «С Новым годом», «8 Марта», стали традиционными.  Праздники 

ждут с нетерпением не только пожилые люди, но и волонтёры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» уделяет внимание не только гражданам 

пожилого возраста. Молодогвардейцы активно участвуют в таких акциях как: 

«Защитим Память Героев», «Голубь мира», «Георгиевская лента», 

«Рождество для всех и каждого», «Предупрежден-вооружен», «Овощи-2020», 

«Помоги собраться в школу» и т.д. 

В зимний и летний каникулярный период времени проводят спортивно-

игровые программы на детских площадках, помогают в проведении 

мероприятий, соревнований муниципального и областного уровня. 

«Альфа-Кузбасса», «Витязь» и «Барс» своим примером задают вектор 

патриотическому воспитанию среди молодежи. Популяризируют ЗОЖ путем 

сдачи нормативов ФСК «ГТО», распространением листовок о пагубном 

воздействии на организм алкогольной и табачной продукции. 

Рис. 30 Участие волонтеров в акции "Чистый двор" по расчистке прилегающих 

домовых территорий в частном секторе маломобильным гражданам 
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Постоянные участники в спартакиадах по военно-прикладным и 

техническим видам спорта «Отчизны верные сыны!», в конкурсах среди 

допризывной молодежи «Сегодня мальчишки, а завтра солдаты!». 

 

Данные социологического опроса: «В какой степени Вы ощущаете себя 

частью города, где живете?» 

 
Таблица 92. В какой степени Вы ощущаете себя частью города, где живете? (% от 

общего числа) 

 

 2020 год 

очень сильно 2 

достаточно сильно 28 

не очень сильно 34 

не ощущаю 11 

частично 25 

нет ответа 0 

 

Таблица 93. Являетесь ли Вы полноценным участником общественной жизни? (% 

от общего числа) 

 

 2020 год 

нет, меня это не интересует 27 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 19 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 45 

затрудняюсь ответить 9 

другое 0 

 
Таблица 94. Участие населения в благоустройстве города (% положительных 

ответов) 

 

Принимали ли вы участие за 

последний год: 
Оба пола 

Мужчин

ы 

Женщин

ы 

в посадке деревьев 14 63 37 

в посадке цветников 19 4 96 

в городском субботнике 22 24 76 

в уборке пляжей - - - 

в обустройстве детской площадки 21 32 68 
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15. Будущее муниципального образования 

 

Показатели общественного здоровья не только определяют состояние 

здоровья населения, но и характеризуют уровень социально-экономического 

развития территории в целом, степень медицинской грамотности населения и 

персональной ответственности граждан за состояние своего здоровья, 

уровень и качество организации медицинской помощи, обеспечение 

социальной инфраструктуры по соблюдению принципов здорового образа 

жизни.   

Одной из основных национальных целей Российской Федерации на 

современном этапе является увеличение продолжительности жизни граждан 

РФ, которое невозможно без создания и внедрения широких популяционных 

программ по формированию здорового образа жизни.  

В национальных проектах «Демография» и «Здравоохранение» 

отводится отдельная роль подготовке программ по формированию ЗОЖ и 

развитию инфраструктуры ЗОЖ на местном уровне.  

Одним из результатов проводимой работы в данном направлении 

должно стать увеличение количества малых спортивных площадок и 

создания инфраструктуры, в том числе формирование кадров для работы с 

населением разного возраста по формированию ЗОЖ. Создание этой 

инфраструктуры так же предполагает активное участие в процессе жителей 

Тяжинского муниципального округа.  

Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения 

округа возможно через формирование политики, ориентированной на 

укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через 

формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и 

здоровью окружающих. Всё это диктует необходимость комплексного 

подхода: объединения различных ведомств, организаций всех форм 

собственности, гражданского общества, чья деятельность оказывает влияние 

на качество жизни и здоровье; построения устойчивой системы 
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целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения 

проблем здоровья населения.  

Для содействия улучшению демографической ситуации необходимо 

поощрять развитие семьи как ценности и прирост рождаемости, для людей 

пожилого возраста необходимо создавать соответствующую среду и 

возможности для активной, здоровой старости.  

На главные причины смертности можно воздействовать 

профилактическими мерами, важно поощрять формирование и укоренение у 

жителей привычек здорового образа жизни. Продолжать работу над 

улучшением знаний детей, молодежи и их родителей о здоровье и влияющих 

на него факторах, а также необходимо создавать среду, в которой легко и 

просто сделать здоровый выбор. Чтобы укрепить знания и навыки 

школьников, касающиеся содействия здоровью, необходимо осуществлять и 

поощрять участие школ в инициативе содействующих здоровью учебных 

учреждений.  

Главными показателями, влияющими на здоровье окружающей среды, 

являются качество воздуха, воды и зеленой зоны городской среды. Поэтому 

важно продолжать реализацию мер, направленных на улучшение экологии и 

городской среды.  

Чтобы повысить активность и участие жителей в культурных 

мероприятиях, следует продолжать обеспечение сбалансированной 

доступности культурных услуг и творческого провождения свободного 

времени для всех жителей округа.  

Необходимо развивать сотрудничество в области здравоохранения 

общества и интегрировать понятие здоровье во всех отраслях, формируя 

понимание того, что каждая отрасль и принимаемые ею решения влияют на 

здоровье жителей. 
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16. Использованные данные 

 

При подготовке «Профиля здоровья» использованы: 

- статистические данные (Росстат) 

- данные Отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне- 

- обского бассейнового водного управления; 

- данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области; 

- данные Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области; 

- данные Росводресурсов; 

- данные ГУ МВД России по Кемеровской области; 

- справочно-информационные материалы; 

- результаты социологических исследований; 

- стратегия социально-экономического развития Тяжинского 

муниципального округа до 2035 года; 

- данные с сайта администрации Тяжинского муниципального 

округа; 

- отчетные данные сфер деятельности, представленных в 

«Профиле здоровья»; 

- История земли Тяжинской/О.В. Костюнин. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2008. – Т.1.; 

- История земли Тяжинской. Том 2 / О.В. Костюнин. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2009. 

- фото из архива администрации Тяжинского муниципального 

округа. 


