
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022 № 1571-п

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного
здоровья населения Беловского городского округа на 2022-2024 годы»

В целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков и лиц 
трудоспособного возраста на 2022-2024 годы на территории Беловского 
городского округа:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление 
общественного здоровья населения Беловского городского округа на 2022- 
2024 годы».

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Начальнику отдела информационных технологий (Александрова С.А.) 
настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа Горелову А.В.

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Беловского городского 
округа

от 27.05.2022 № 1571-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Укрепление общественного здоровья населения Беловского 

городского округа на 2022 -  2024 годы»

Глава I. Общие положения муниципальной программы

Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, является 
неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет 
собой основной элемент национального богатства страны. Достижение 
хорошего здоровья в современных условиях нельзя больше рассматривать как 
результат работы лишь одной отрасли: устойчивое улучшение здоровья 
граждан -  это итог реализации эффективной совместной политики, 
охватывающей все компоненты государственного управления, а также 
коллективные организованные усилия всего общества. Сохранение и 
укрепление здоровья населения является важнейшим приоритетом 
государственной политики, как на федеральном, региональном так и на 
муниципальном уровне.

Глава II. Структура муниципальной программы

Раздел 1 Паспорт муниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья населения Беловского городского округа на 
2022-2024 годы»

1. Наименование программы «Укрепление общественного здоровья населения 
Беловского городского округа на 2022-2024 годы» 
(далее -  МП)

2. Заказчик Программы Администрация Беловского городского округа
3. Директор Программы Первый заместитель Главы Беловского городского 

округа
4. Основной разработчик Программы Первый заместитель Главы Беловского городского 

округа
5. Исполнители (координаторы) 

Программы
Управление молодежной политики, физической 
культуры и спорта Администрации Беловского 
городского округа.
Управление культуры Администрации Беловского 
городского округа.



Управление образования Администрации
Беловского городского округа.
Комитет социальной защиты населения Беловского 
городского округа.
Координатор по работе здравоохранения
Беловского городского округа.
ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» (по согласованию)

6. Цель(и) Программы Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни за счет 
формирования среды, способствующей ведению 
гражданами здорового образа жизни, включая 
здоровое питание, защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя, мотивирования 
граждан к ведению здорового образа жизни 
посредством информационно-коммуникационной 
кампании, а также вовлечения граждан в 
мероприятия по укреплению общественного 
здоровья, улучшение качества жизни, сохранение 
репродуктивного и стоматологического здоровья 
населения Беловского городского округа за счет 
осуществления комплекса профилактических 
мероприятий. Увеличение охвата населения 
профилактическими мероприятиями,
направленными на снижение распространенности 
неинфекционных и инфекционных заболеваний, до 
75 % и увеличение доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни.

7. Задачи Программы Задача!: развитие структуры формирования
общественного здоровья, повышение мотивации 
населения за сохранение здоровья;
Задача 2\ формирование среды, способствующей 
ведению гражданами здорового образа жизни, 
включая здоровое питание (в том числе 
ликвидацию микронутриентной недостаточности, 
сокращение потребления соли и сахара), защиту от 
табачного дыма, снижение потребления алкоголя, 
повышения двигательной активности;
Задача 3: мотивирование граждан к ведению
здорового образа жизни посредством проведения 
информационно-коммуникационной кампании, 
направленной на сокращение потребления 
алкоголя, табака и никотинсодержащих продуктов, 
пропаганду ответственного отношения к рациону 
питания, ответственного отношения к 
репродуктивному и стоматологическому здоровью, 
привлечение граждан к профилактическому



медицинскому осмотру и диспансеризации;
Задача 4: разработка и внедрение программ 
укрепления здоровья на рабочем месте 
(корпоративных программ укрепления здоровья); 
Задача 5: межведомственное и межсекторальное 
взаимодействие в сфере формирования здорового 
образа жизни с государственными и 
муниципальными учреждениями, включая 
взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями.

8 . Срок реализации Программы 2022 -  2024 гг.
9. Объемы и источники 

финансирования Программы в 
целом и с разбивкой по годам ее 
реализации

Общий объем ассигнований на реализацию 
Программы составляет 450,0 тыс. руб. бюджета 
муниципального образования в том числе по годам 
реализации;
2022 год -  125,0 тыс. руб.
2023 год -  162,5 тыс. руб.
2024 год -  162,5 тыс. руб.

10. Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

1. Доля граждан подросткового возраста и 
трудоспособного населения, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в 
общей численности граждан данной категории, 
составит 55%.
2. Ежегодное увеличение доли граждан, 
охваченных профилактическими мероприятиями, 
направленными на укрепление общественного 
здоровья, профилактику неинфекционных 
заболеваний, составит 25 %.
3. Количество публикаций в СМИ и
информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет», направленных на формирование 
системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек, 
составит 250 публикаций.

Раздел 2 «Общая характеристика муниципального образования».

Белове находится в центральной части Кемеровской области-Кузбасса 
между областным центром Кемерово (расстояние до областного центра -  132 
км) и «южной столицей» -  городом Новокузнецком (расстояние до 
Новокузнецка 111 км). Городской округ территориально граничит на западе с 
Гурьевским муниципальным округом, а на юге, востоке и севере с Беловским 
муниципальным округом.

По числу жителей это четвертый город в Кузбассе. В состав городского 
округа входит; г. Белово, пгт Бачатский, пгт Новый Городок, пгт Грамотеино,



пгт Инской, село Заречное, деревня Грамотеино. Административным центром 
Беловского городского округа является город Белово. Особенностью 
расселения населения является модель поселок — шахта, за исключением 
пгт Инского (Беловская ГРЭС). Поселки городского типа расположены от 
центральной части города на расстоянии от 14 до 28 км и имеют практически 
обособленные локальные инженерные сети и учреждения социальной 
инфраструктуры. Плош;адь территории Беловского городского округа 
составляет 219 кв. км.

Добыча угля доминирует в отраслевой структуре Беловского городского 
округа и определяет обш;ий характер складываюгцейся экономической 
ситуации. Промышленность округа имеет сырьевую направленность.

Основной вид деятельности -  добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых. С этим связана и неблагоприятная экологическая ситуация в 
Беловском городском округе, которая оказывает негативное влияние на 
состояние здоровья населения.

Раздел 3 «Краткая климатогеографическая характеристика 
муниципального образования».

Климат муниципального образования резко континентальный, с холодной 
зимой и теплым летом, сопровождаюш;имся поздними заморозками весной и 
ранними осенними заморозками. Вследствие большого удаления от морей и 
океанов климат территории формируется под воздействием физических 
свойств суши, которая летом быстро и сильно нагревается, а зимой резко 
выхолаживается. Летний период продолжается 3 месяца, осенний и весенний 
по 2 месяца, зима с устойчивой отрицательной температурой воздуха длится 
более 5 месяцев. Продолжительность отопительного периода -  228 дней. 
Продолжительность благоприятного периода, в среднем за год, длится 180- 
200 дней, в том числе летом -  90-120 дней.

По своим агроклиматическим условиям муниципальное образование 
относится к зоне достаточного увлажнения. Характерной чертой является 
холодная зима, занимающая 50% продолжительности года. Устойчивые 
морозы начинаются в ноябре и продолжаются до марта. Продолжительность 
этого периода около 140 дней.

По климатическим условиям вся , территория муниципального 
образования благоприятная для развития сельского хозяйства.

Рельеф Беловского городского округа слабо всхолмленный, расчлененной 
густой сетью широких долин и балок, то есть имеет сложную орографию 
местности.



в  геологическом строении рассматриваемого района принимает участие 
сложный и разнообразный комплекс осадочных вулканогенных и 
интрузивных пород. Территория Беловского городского округа сложена 
преимущественно из верхнепермских песчаников и содержит большое 
количество каменных углей. В результате, большая часть города по условиям 
рельефа и геологии пригодна для градостроительства, но требуется 
проведение тщательных инженерно-геологических изысканий. Территория 
делится на пригодную для градостроительства, частично пригодную, зоны 
подтопления и промышленные угленосные участки.

Г ород имеет выгодное экономико-географическое положение, 
обусловленное рядом факторов и условий:

• по территории муниципального образования проходят дороги 
регионального значения: «Белово -  Коновалово -  Прокопьевск», «Ленинск- 
Кузнецкий -  Новокузнецк -  Междуреченск», «Белово -  Калиновка», «Белово -  
Новобачаты» «Белово -  Гурьевск -  Салаир», «обход г. Белово», «подъезд к г. 
Белово». Федеральная дорога Белово - Среднесибирская (Алтайский край) 
существенно сокращает путь до центра Алтайского края, обеспечивает 
короткое плечо на Рубцовск и Горноалтайск и далее -  до границы с 
Казахстаном и Монголией. Имеется крупный железнодорожный узел Западно 
-  Сибирской железной дороги. Все это создает основу для развития 
межрегионального мультифункционального логистического центра в 
центральной части Кемеровской области;

• разведанные запасы каменного угля, позволяющие развивать добычу, 
глубокую переработку угля, а также электроэнергетику;

• освоение месторождений полезных ископаемых создает основу для 
развития транспортной и инженерной инфраструктуры;

• близость поймы р. Бачат и Беловского водохранилища, что создает 
основу для развития рыбного хозяйства и рекреационной зоны местного и 
регионального значения.

Раздел 4 «Анализ смертности населения».
Таблица 1. Коэффициенты смертности населения в 2016 - 2020 гг. (на 1000 

человек населения соответствующего пола и возраста)
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Таблица 2. Возрастные коэффициенты смертности*

Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста
Мужчины и женщины Мужчины Женщины

Ш
О<N

s o

о(N

Г'
оCN

00
о(N

Очт—Ч
О(N

Ш
О(N

s o

ОCN

О
О(N

00»“Ч
о(N

O s

о(N

10
о(N

40^ч
О<N оCN

оо^ч
ОCN

O s

оCN

Всё население
in in in т—Ч

Ю
in^ч

(N
»—ч

in
г-*'г—Ч

in
М

in^ СО̂
со*'

О
со*'

О
со*'

(N
СО*'^ч

в т.ч. в возрасте:
трудоспособном СО̂

о о
СО̂
оо"

со̂
г-*'

(N
Г-'*'

CN CN
40
CN

O s
o'

00̂
o '

00
о" СО̂

со*' со*' СО*' СО*'

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

Таблица 3. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте Беловский 
городской округ в 2016 -  2020 гг. (на начало года; в % от численности 
населения соответствующего пола)
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До 1 января 2020 г. мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет, на 1 января 
2020 г. -  мужчины 16-60 лет, женщины 16-55 лет.



Таблица 4. Удельный вес умерших в трудоспособном возрасте Беловском 
городском округе в 2016 - 2020 гг. (в % от обш;его числа умерших 
соответствуюгцего пола)
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Таблица 5. Умершие в трудоспособном возрасте Беловский городской округ в 
2016 - 2020 гг. (на 100000 человек населения соответствующего пола и 
возраста)
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Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности населения трудоспособного 
возраста Беловский городской округ в 2016 - 2020 гг.

Мужчины Женщины
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12,6 10,9 10,8 10,8 н/д 3,7 3,4 3,4 3,4 н/д

в том числе в возрасте, лет
16-19 0 0 0,5 0,9 н/д 0,5 0 0 0,7 н/д
20-24 2,8 3,8 2,6 2,8 н/д 0,7 0,4 0,4 0,7 н/д
25-29 6,8 4,8 3,8 2,3 н/д 3,0 2,1 1,8 1,1 н/д
30-34 9,3 7,8 6,7 7,5 н/д 3,3 1,5 3,1 2,4 н/д
35-39 8,4 10,3 9,7 10,2 н/д 4,9 5,2 2,9 3,6 н/д
40-44 13,7 13,3 13,8 11,4 н/д 3,9 2,9 6,4 5,0 н/д
45-49 15,3 12,4 11,9 12,7 н/д 6,4 5,3 3,6 3,9 н/д



50-54 20,7 16,5 18,9 16,1 н/д 6,0 5,0 7,0 6,6 н/д
55-59 30,0 23,7 23,9 27,6 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Таблица 7. Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте по 
основным классам причин смерти Беловский городской округ в 2016 - 2020 гг.

2016 2017 2018 2019 2020
Беловский городской округ 830,4 727,5 720,4 736,4 801,9
в том числе от:
некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней 146,3 173,5 165,7 129,1 112,9
новообразований 111,9 90,4 79,9 115,8 79,2
болезней крови, кроветворных органов и 
отдельных нарушений, вовлекающих 
иммунный механизм

0 0 3,0 1,5 -

болезней эндокринной системы, 
расстройства питания, нарушения обмена 
веществ и иммунитета

4,3 4,4 5,9 3,0 13,2

психических расстройств и расстройств 
поведения 1,4 1,5 0

болезней нервной системы и органов чувств 24,4 24,8 17,8 17,0 19,1
болезней системы кровообращения 236,6 177,9 170,1 216,9 247,7
болезней органов дыхания 30,1 23,3 23,7 22,1 27,9
болезней органов пищеварения 55,9 40,8 69,5 59,8 61,6
болезней кожи и подкожной клетчатки 0 1,5 0 - 1,5
болезней костно-мьпнечной системы и 
соединительной ткани 0 1,5 1,5

1,5 .

болезней мочеполовой системы 1,4 5,8 4,4 3,0 1,5
осложнений беременности, родов и 
послеродового периода

0 0 0 _

врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций
и хромосомных нарушений

2,9 1,5 0 - 1,5

симптомов и неточно обозначенных 
состояний

12,9 26,2 35,5 21,4 22,0
внешних причин 202,2 154,5 143,5 145,4 199,4
из них от:
всех видов транспортных несчастных 
случаев

34,4 24,8 16,3
17,0 23,5

случайных отравлений алкоголем 15,8 8,7 14,8
16,2

16,1

2016 2017 2018 2019 2020
прочих сл}шайных отравлений 22,9 7,3 19,2 20,7 14,7
самоубийств 41,6 32,1 25,1 29,5 52,8
убийств 28,7 29,2 17,8 17,7 20,5
Из общего числа -  от причин смерти, 66,0 43,7 57,7 107,7 102,6
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обусловленньк 
употреблением алкоголя

Из общего числа -  смертность без внегпних 
причин 628,2 572,9 576,9 591,0 602,5

с  2016 года по 2020 год в Беловском городском округе отмечается 
снижение смертности всего населения в трудоспособном возрасте на 3,4 %

По итогам 2020 года распределение смертности всего населения в 
трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти: на первом 
месте -  болезни системы кровообращения, на втором - внешние причины, на 
третьем - некоторые инфекционные и паразитарные болезни, на четвертом -  
новообразования, на пятом -  болезни органов пищеварения.

С 2016 года по 2020 год отмечается увеличение смертности всего 
населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения 
на 4,7 %, от болезней органов пищеварения на 10,0 %, снижение -  от 
некоторых инфекционных и паразитарных болезней на 22,8 %, от внешних 
причин на 1,4 % и от новообразований на 29,2 %.

Таблица 8. Коэффициенты смертности мужского населения в трудоспособном 
возрасте по основным классам причин смерти Беловский городской округ в 
2016-2020 гг.

2016 2017 2018 2019 2020
Беловский городской округ 1262,1 1092,7 1080,1 1105,3 1184,8

в том числе от:
некоторых инфекционньк и паразитарньк 
болезней

213,1 225,3 214,9 186,6 151,7

новообразований 157,8 112,6 108,9 142,1 111,6
болезней крови, кроветворных органов и 
отдельных нарушений, вовлекающих 
иммунный механизм

0 0 0 2,9 -

болезней эндокринной системы, 
расстройства питания, нарушения обмена 
веществ и иммунитета

2,8 5,6 8,6 5,7 14,3

2016 2017 2018 2019 2020
психических расстройств и 
расстройств поведения

2,8 0 0 -

болезней нервной системы и органов чувств 38,7 42,2 31,5 27,3 31,5
болезней системы кровообращения 381,9 284,4 260,7 353,1 397,8
болезней органов дыхания 47,1 33,8 43,0 30,1 51,5
болезней органов пищеварения 80,3 59,1 100,3 81,8 68,7
болезней кожи и подкожной клетчатки 0 2,8 0 - 2,9
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болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани

0 2,8 2,9 2,9 -

болезней мочеполовой системы 0 8,4 5,7 2,9 2,9
осложнений беременности, родов и 
послеродового периода

0 0 0 - -

врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений

0 2,8 0 - -

симптомов и неточно обозначенных 
состояний

22,1 47,9 57,3 38,8 37,2

внешних причин 315,5 264,7 246,4 231,1 291,9
из них от:
всех видов транспортных несчастных 
случаев 52,6 47,9 28,6 24,4 25,8

случайных отравлений алкоголем 24,9 14,1 25,8 25,8 20,0
прочих случайных отравлений 36,0 11,3 37,2 34,5 22,9
самоубийств 72,0 59,1 31,5 51,7 77,3
убийств 41,5 47,9 28,6 25,8 31,5
Из обгдего числа -  от причин смерти, 
обусловленных употреблением алкоголя

99,6 70,4 100,3 166,5 160,3

Из общего числа -  смертность без внешних 
причин

946,5 828,0 833,7 874,2 892,9

с  2016 года по 2020 год в Беловском городском округе отмечается 
снижение смертности мужского населения в трудоспособном возрасте на 6,1 
%.

По итогам 2020 года распределение смертности мужского населения в 
трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти: на первом 
месте -  болезни системы кровообращения, на втором -  внешние причины, на 
третьем -  некоторые инфекционные и паразитарные болезни, на четвертом -  
новообразования, на пятом -  болезни органов пищеварения.

С 2016 года по 2020 год отмечается увеличение смертности мужского 
населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения 
на 4,2 %, снижение -  от внешних причин на 7,5 %, от новообразований на 29,3 
%, от некоторых инфекционных и паразитарных болезней на 28,8 %, от 
болезней органов пищеварения на 14,4 %
Таблица 9. Коэффициенты смертности женского населения в трудоспособном 
возрасте по основным классам причин смерти-Беловский городской округ в 
2016-2020 гг.

2016 2017 2018 2019 2020
Беловский городской округ 366,2 335,5 336 ,5 346,1 3 99 ,7

в том числе от;
некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней

74,4 117,9 113,2 68,3 72,1
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новообразований 62,5 66,5 48,9 88,1 45,1
болезней крови, кроветворных органов и 
отдельных нарушений, вовлекаюш:их иммунный 
механизм

0 0 6,1 - -

болезней эндокринной системы, расстройства 
питания,
нарушения обмена веш:еств и иммунитета

6,0 3,0 3,1 - 12,0

психических расстройств и расстройств 
поведения 0 3,0 0 - -

болезней нервной системы и органов чувств 8,9 6,0 3,1 6,1 6,0
болезней системы кровообращения 80,4 63,5 73,4 72,9 90,2
болезней органов дыхания 11,9 12,1 3,1 13,7 3,0
болезней органов пищеварения 29,8 21,2 36,7 36,4 54,1
болезней кожи и подкожной клетчатки 0 0 0 - -
болезней костно-мьппечной системы и 
соединительной ткани 0 0 0 - -

болезней мочеполовой системы 3,0 3,0 3,1 3,0 -
осложнений беременности, родов и послеродового 
периода 0 0 0 "

2016 2017 2018 2019 2020
врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений

6,0 0 0 - 3,0

симптомов и неточно обозначенных состояний 3,0 3,0 12,2 3,0 6,0
внешних причин 80,4 36,3 33,6 54,7 102,2
из них от:
всех видов транспортных несчастных случаев 14,9 0 3,1 9,1 21,0
случайных отравлений алкоголем 6,0 3,0 3,1 6,1 12,0
прочих случайных отравлений 8,9 3,0 0 6,1 6,0
самоубийств 8,9 3,0 18,4 6,1 27,0
убийств 14,9 9,1 6,1 9,1 9,0
Из общего числа -  от причин смерти, 
обусловленных употреблением алкоголя 29,8 15,1 12,2 45,5 42,1

Из общего числа -  смертность без внешних 
причин

285,8 299,2 302,8 291,5 297,5

С 2016 года по 2020 год в Беловском городском округе отмечается 
увеличение смертности женского населения в трудоспособном возрасте на 9,1 
%.

По итогам 2020 года распределение смертности женского населения в 
трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти: на первом 
месте - внешние причины, на втором -  болезни системы кровообращения, на



третьем -  некоторые инфекционные и паразитарные болезни, на четвертом- 
болезни органов пищеварения, на пятом -  новообразования.

С 2016 года по 2020 год отмечаетея увеличение смертности женского 
населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения 
на 12,2 %, от болезней органов пищеварения на 81,5 %, от внешних причин на 
27,1 %; снижение -  от новообразований на 27,8 %, от некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней на 3,1 %.

Раздел 5 «Анализ заболеваемости населения в динамике».

Общая и первичная заболеваемость

Таблица 10. Заболеваемость всего населения с диагнозом,
установленным впервые в жизни в 2016 - 2020 гг. (на 100 тыс. нас.)

13

2016 2017 2018 2019 2020

темп 
прир 
оста/ 
убыл 
и, %

Российская Федерация 77914,7 77894,5 78186,6 78024,3 75840,1 -2,7

Кемеровская область -  
Кузбасс 88823,6 89053,2 85801,1 83005,9 79144,8 -10,0

Беловский городской округ 63007,0 64683,0 62252,0 56936,0 61801,0 -1,9

Таблица 11. Общая заболеваемость (всего болезней) всего населения в 
2016 - 2020 гг. (на 100 тыс. нас.)

2016 2017 2018 2019 2020

темп
приро
ста/уб
ьши,

%

Российская Федерация 161776,0 161734,1 163429,3 164899,4 156111,4 -3,5

Кемеровская область -  
Кузбасс

164541,8 164967,1 158499,8 157732,7 145967,7 -11,3

Беловский городской 
округ

127535,0 128941,0 133354,0 128495,0 124289,0 -2,5

Таблица 12. Заболеваемость всего населения Беловский городской округ 
по классам, группам болезней и отдельным заболеваниям с диагнозом, 
установленным впервые в жизни в 2016 -  2020 гг. (на 100 тыс. нас.)
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№
п/п

2016 2017 2018 2019 2020

темп
приро
ста/уб
ыли,

%

1. Новообразования 736,0 700,0 558,0 595,0 475,0
-35%

2016 2017 2018 2019 2020

темп
приро
ста/уб
ыли,

%

2.
Некоторые
инфекционные и 
паразитарные болезни

1743,0 1996,0 1092,0 1010,0 720,0 -59%

3.
Болезни системы 
кровообращения

2168,0 2741,0 2520,0 2566,0 2286,0 5%

4.
Болезни нервной 
системы

626,0 1173,0 1198,0 747,0 882,0 40%

5.
Болезни органов 
дыхания

30211,0 30856,0 29573,0 27830,0 28777,0 -5%

6.
Болезни органов 
пищеварения

988,0 1189,0 1361,0 1411, 1170,0 18%

7.

Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ

1446,0 1221,0 608,0 699,0 655,0 -55%

8.

Травмы, отравления и 
некоторые др. 
последствия воздействия 
внешних причин

9988,0 10101,0 12350,0 10659,0 15046,0 50%

Таблица 13. Общая заболеваемость всего населения Беловский 
городской округ по классам, группам болезней и отдельным заболеваниям в 
2016 - 2020 гг. (на 100 тыс. нас.)
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№
п/п 2016 2017 2018 2019 2020

темп
прироста
/убыли,

%
1. Новообразования 3168,0 3400,0 3964,0 4150,0 3854,0 22%

2.
Некоторые
инфекционные и 
паразитарные болезни

4827,0 5552,0 5300,0 6203,0 3767,0 -22%

3.
Болезни системы 
кровообращения 17944,0 18805,0 18683,0 18603,0 18325,0 2%

4.
Болезни нервной 
системы 4111,0 4536,0 4621,0 3820,0 2761,0 -33%

5.
Болезни органов 
дыхания

33134,0 33618,0 32181, 30612,0 32171,0 -3%

6.
Болезни органов 
пищеварения 5341,0 5433,0 5739,0 5441,0 4892,0 -8%

7.

Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ

6833,0 7657,0 7027,0 6993,0 7105,0 -4%

8.

Травмы, отравления и 
некоторые др. 
последствия
воздействия внешних 
причин

9988,0 10101, 12350,0 10659,0 15046,0 -50%

Заболеваемость болезнями органов дыхания

Таблица 14. Заболеваемость болезнями органов дыхания всего 
населения Беловского городского округа с диагнозом, установленным впервые 
в жизни в 2016 - 2020 гг. (на 100 тыс. нас.)

2016 2017 2018 2019 2020

темп
прирост
а/убьши

,%
Болезни органов 
дыхания, всего 30211,0 30856,0 29573,0 27830,0 28777,0 -5%

Пневмонии 425,0 396,0 620,0 474,0 1363,0 220
Острый ларингит и 
трахеит 201,0 191,0 122,0 196,0 110,0 -45%
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Бронхит хронический и 
неуточненный, эмфизема

83,0 243,0 134,0 219,0 143,0 72%

Острый обструктивный 
ларингит [круп]и 
эпиглоттит

1,0 0 0 0 0 -100

Другая хроническая 
обструктивная легочная 
болезнь

11,0 4,0 21,0 12,0 8,0 -27%

Астма, астматический 
статус

33,0 28,0 89,0 47,0 27,0 -18

Интерстициальные, 
гнойные легочные 
болезни, другие болезни 
плевры

2,0 4,0 0 2,0 0 -100

Таблица 15. Общая заболеваемость болезнями органов дыхания всего 
населения Беловского городского округа в 2016 -  2020 гг. (на 100 тыс. нас.)

2016 2017 2018 2019 2020

темп
прирост
а/убыли

,%
Болезни органов дыхания, 
всего

33134,0 33618,0 32181,0 30612,0 32171,0 -3%

Пневмонии 425,0 396,0 620,0 474,0 1363,0 220%
Острый ларингит и трахеит 201,0 191,0 122,0 196,0 110,0 -45%

2016 2017 2018 2019 2020

темп
прирост
а/убыли

,%
Бронхит хронический и не 
уточненный, эмфизема

1134,0 1217, 10,35,0 1030,0 1036,0 -9%

Острый обструктивный 
ларингит [круп]и 
эпиглоттит

1,0 0 0 0 0 -100

Другая хроническая 
обструктивная легочная 
болезнь

188,0 194,0 271,0 195,0 225,0 -20%

Астма, астматический 
статус

597,0 599,0 650,0 656,0 613,0 3%

Интерстициальные, 
гнойные легочные 
болезни, другие болезни 
плевры

12,0 7,0 5,0 7,0 6,0 -50%
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Заболеваемость болезнями системы кровообращения

Таблица 16. Заболеваемость болезнями системы кровообращения всего 
населения Беловский городской округ с диагнозом, установленным впервые в 
жизни в 2016 - 2020 гг. (на 100 тыс. нас.)

2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/у 
бьши, %

Болезни системы 
кровообращения 2168,0 2741,0 2520,0 2566,0 2286,0 5,4%

Хронические ревматические 
болезни сердца 1,0 0 2,0 2,0 1,0 0

Эссенциальная гипертензия 187,0 383,0 239,0 235,0 203,0 8,6%

2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/у 
были, %

Острый и подострый 
эндокардит 0 0 0 0 0 0

Кардиомиопатия 3,0 3,0 6,0 5,0 7,0 133%

Цереброваскулярные болезни 860,0 1249,0 1127,0 1132,0 848,0

-1,4%

Г ипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая 
болезнь с преимущественным 
поражением сердца)

353,0 436,0 511,0 504,0 540,0 53%

Ишемические болезни сердца 564,0 464,0 413,0 497,0 576,0 2%
Острый миокардит 0 0 0 0 0 0
Субарахноидальное
кровоизлияние

2,0 4,0 9,0 9,0 4,0 100

Внутримозговое и другое
внутричерепное
кровоизлияние

28,0 32,0 36,0 43,0 33,0 18%

Инфаркт мозга 329,0 436, 427,0 268,0 261,0 -20%
Инсульт, не уточненный, как 
кровоизлияние или инфаркт 3,0 1,0 1,0 0 0 -100

Закупорка и стеноз 
прецеребральных, 
церебральных артерий, не 
приводящие к инфаркту мозга

0 0 0 1,0 0 0

Другие цереброваскулярные 498,0 775,0 654,0 811,0 540,0 8%
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болезни
Болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным 
давлением

540, 818,0 750,0 741,0 743,0
38%

Другие болезни сердца

Таблица 17. Общая заболеваемость болезнями системы кровообращения 
всего населения Беловский городской округ в 2016 - 2020 гг. (на 100 тыс. нас.)

2016 2017 2018 2019 2020

темп 
прирос 
та/убы 
ли, %

Болезни системы 
кровообращения

17944,0 18805,0 18683,0 18603,0 18325,0 2%

Хронические 
ревматические болезни 
сердца

51,0 48,0 48,0 44,0 48,0 -6%

Эссенциальная гипертензия 2403,0 3009,0 3099,0 2929,0 2994,0 25%
Острый и подострый 
эндокардит

0 0 0 0 0

Кардиомиопатия 26,0 31,0 35,0 31,0 30,0 15%
Цереброваскулярные
болезни

5911,0 5397,0 4843,0 4823,0 4202,0 -29%

Гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая 
болезнь с
преимущественным 
поражением сердца)

4016,0 4370,0 4787,0 4727,0 5205,0 30%

Ишемические болезни 
сердца

4248,0 4405,0 4437,0 4266,0 4314,0 1,6%

Острый миокардит 0 0 0 0 0
Субарахноидальное
кровоизлияние

2,0 4,0 9,0 9,0 4,0 100%

Внутримозговое и другое
внутричерепное
кровоизлияние

28,0 32,0 36,0 43,0 33,0 18%

Инфаркт мозга 329,0 436,0 427,0 268,0 261,0 -21%
Инсульт, не уточненный, 
как кровоизлияние ихш 
инфаркт

3,0 1,0 1,0 0 0

2016 2017 2018 2019 2020

темп 
прирос 
та/убы 
ли, %

Закупорка и стеноз 0 0 0 0 0
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прецеребральных, 
церебральных артерий, не 
приводящие к инфаркту 
мозга
Другие
цереброваскулярные
болезни

5549,0 4923,0 4370,0 45020,0 3893,0 -30%

Болезни,
характеризующиеся 
повышенным кровяным 
давлением

6486,0 7443,0 7950,0 7724,0 8259,0 27%

Другие болезни сердца - - - - - -

Заболеваемость онкологическими заболеваниями

Таблица 18. Заболеваемость онкологическими заболеваниями всего 
населения Беловского городского округа с диагнозом, установленным впервые 
в жизни в 2016 - 2020 гг. (на 100 тыс. нас.)

2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/убы 
ли, %

Новообразования, всего 736,0 700,0 558,0 595,0 475,0 -35%
в т.ч. злокачественные 389,0 353,0 298,0 346,0 301,0 -23%
в т.ч. доброкачественные 315,0 310,0 242,0 2320,0 175,0 -44%

Таблица 19. Общая заболеваемость онкологическими заболеваниями 
всего населения Беловского городского округа в 2016 - 2020 гг. (на 100 тыс. 
нас.)

2016 2017 2018 2019 2020

темп 
прирос 
та/убы 
ли, %

Новообразования, всего 3168,0 3400,0 3964,0 4105,0 3854,0 22%
в т.ч. злокачественные 1174,0 1556,0 2494,0 2933,0 2800,0 138%
в т.ч. доброкачественные 1428,0 1479,0 1217,0 880,0 852,0 -40%

Травмы и отравления

Таблица 20. Травмы, отравления и некоторые др. последствия 
воздействия внешних причин всего населения Беловского городского округа в 
2016 - 2020 гг. (на 100 тыс. нас.)
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2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/ 
убыли, %

Всего 9988,0 10101,0 12350,0 10659,0 15046,0 50%

Таблица 21. Динамика травматизма Беловского городского округа в 
2016 - 2020 гг. (на 1000 жителей)

2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/ 
убыли, %

Общий 99,9 101,0 123,5 106,6 150,5 50%
Взрослый 88,4 87,6 112,3 99,6 154,8 75%
Детский 139,3 146,0 160,3 129,7 136,2 -2%

Раздел 6 «Факторы риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний».

Характеристика основных социально-экономических факторов, 
влияющих на здоровье населения

Таблица 22. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы с величиной прожиточного минимума (наименование 
муниципального образования) в 2016 - 2020 гг. (в процентах)

2016 2017 2018 2019 2020
темп прироста/ 

убыли, %
Кемеровская область 368,6 388,4 443,2 446,3 444,6 -
Наименование
муниципального образования

370,3 390,6 434,2 433,6 430,1 -

в т.ч. трудоспособном возрасте 325,7 343,4 382,3 385,4 - -

Таблица 23. Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организации^
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Рублей В % к среднеобластному уровню
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
28592 30807 33513 37508 41118 101,2 102,3 102,6 98,6 98,4

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кемеровской обл.
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Таблица 24. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической
деятельности 1)

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Всего: Рублей В процентах к средней по области
в том числе организаций с основным видом деятельности:
Всего: 33106,5 36023,6 40280,9 43641,0 43429 100 100 100 100 100
добыча полезных 
ископаемых

45 814 48 489 55 356 59 341
60882 138,5 135,4 134,4 132,0 140,2

обрабатывающие
производства

29336 32 343 37 760 38 284 43515 88,7 90,3 91,7 85,1
100,2

обеспечение
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха

31844 33 742 35 471 39 493 41033 96,3 94,2 86,1 87,8 94,5

водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений

16493 17 057 18 444 20 728 32275 49,9 47,6 44,8 46,1 74,3

строительство 30518 33 661 50 245 56 603 43582 92,3 94,0 122,0 125,9 100,4
торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных

26133 32 087 39 432 40 462 35023 79,0 89,6 95,8 90,0 80,6
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2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
средств и мотоциклов
транспортировка и 
хранение 39033 44 362 45 329 49 151 42856 118,0 123,8 110,1 109,3 98,7

деятельность гостиниц и 
предприятий 
общественного питания

... ... 18 680 18 989 21524 ... ... 45,4 42,2 49,6

деятельность в области 
информации и связи 28242 27 437 36 704 37 893 44482 85,4 76,6 89,1 84,3 102,4

деятельность финансовая 
и страховая 36 843 40 560 41 784 44 342 53639 111,4 113,2 101,5 98,6 123,5

деятельность по 
операциям с недвижимым 
имуществом

24248 25 012 30 291 31 623 27101 73,3 69,8 73,6 70,3 62,4

деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая

27281 29 140 41 531 45 991 56212 82,5 81,4 100,9 102,3 129,4

деятельность
административная и 
сопутствующие 
дополнительные услуги

23613 27 291 21 780 26 609 25904 71,4 76,2 52,9 59,2 59,6

государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное обеспечение

40536 42 443 44 562 47 531 53585 122,6 118,5 108,2 105,7 123,4

образование 21675 22 802 27 821 30 744 34754 65,5 63,7 67,6 68,4 80,0
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2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг

21 254 22 440 29 464 32 131 40989 64,3 62,6 71,6 71,4 94,4

деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений

18063 19 128 26 251 28 761 35356 54,6 53,4 63,8 64,0 81,4

предоставление прочих 
видов услуг

38850 36314 41 023 46 333 31830 117,5 101,4 99,6 103,0 73,3
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Таблица 25. Среднегодовая численность работников организаций 
(наименование муниципального образования) в 2016 -  2020 гг. (тысяч человек)

2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/ 
убыли, %

Кемеровская область 834,8 811,8 792,6 786,4 761,4 96,8
Беловский городской 
округ 40,425 39,601 38,518 37,024 35,673 96,4

Таблица 26. Лица, не занятые трудовой деятельностью, ищущие работу, 
имеющие статус безработного (человек)

2016 2017 2018 2019 2020

темп
прироста/

убыли,
%2020/201

9
Кемеровская область -  
Кузбасс 34 054

24
829

21
233

18 245 44 794 245,5

Беловский городской 
округ 978 464 359 431 1641 380,7

По данным Департамента труда и занятости населения Кемеровской 
области.

Физкультура и спорт

На территории Беловского городского округа в сфере физической культуры и 
спорта функционируют: под ведомством Управления молодежной политики, 
физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа» 17 
спортивных объектов, одна спортивная школа, где реализуются программы 
спортивной подготовки по 21 виду спорта: баскетбол, бокс, киокусинкай, легкая 
атлетика, лыжные гонки, спортивная борьба, тяжелая атлетика, футбол, 
пауэрлифтинг, СБЕ ММА, тайский бокс, велоспорт, кикбоксинг, рукопашный бой, 
плавание, фигурное катание, хоккей с шайбой, волейбол, настольный теннис, 
танцевальный спорт.



Спортивная школа с 2020 года осуш;ествляет спортивную подготовку и 
численность занимающихся на 2020 год составила 2881 человек, в 2019 году -2837 
человек.

В подведомственных учреждениях работает 65 тренеров, из них 47 имеют 
высшее образование, 17- среднее специальное.

Таблица 27. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом Беловского городского округа в 2016- 2020 гг., человек
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2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/ 
убыли, %

Численность лиц, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, человек

43348 45184 47313 49248 52927 2,5

Таблица 28. Число спортивных сооружений и численность занимавшихся в 
спортивных секциях и группах Беловского городского округа в 2016 - 2020 гг. (на 
конец года)

2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/ 
убыли, %

Стадионы с трибунами на 1500 
мест и более

6 6 6 6 6 0

Спортивные залы 41 40 40 39 44 7,3
Плавательные бассейны 7 7 7 7 8 14,0
Плоскостные спортивные 
сооружения (площадки и поля)

269 277 279 257 257 -0,5

1) Без учета нестандартных бассейнов в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях

Культурный ДОСУГ. Отдых

На территории Беловского городского округа осуществляют свою 
деятельность 16 учреждений культуры. В которых работают 415 клубных 
формирований и творческих коллективов, с числом участников 9 761 человек, что
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составило 7,8 % общего числа населения в 2021 году. Ежегодно учреждения 
проводят более 5 000 мероприятий с охватом населения 138,8 %.

В 2018 году в учреждениях культуры Беловского городского округа прошло 
5 131 мероприятие с охватом населения 805,7 %, в 2019 году -  5 175 мероприятий, 
охват населения -  816 %. В 2020 году в учреждениях культуры прошло -  4 156 
мероприятий, охват населения составил -  138,8%.

За 2021 год учреждениями культуры было проведено 137 спортивных 
мероприятия, в которых приняли участие 13 124 человека.

Регулярное проведение мероприятий, направленных на формирование 
положительного имиджа здорового человека и популяризацию здорового образа 
жизни, несомненно, влияет на мировоззрение беловчан и формирует более 
ответственное отношению к своему здоровью и вредным привычкам.

Специалистами учреждений культуры проводится большая работа по 
пропаганде здорового образа жизни и развитию устойчивого интереса у детей, 
подростков и молодежи к спорту. При организации мероприятий используются 
различные формы; спортивные игры, игры на свежем воздухе «Зимние забавы», 
спортивные эстафеты и турниры.

В зимний период особое место занимают соревнования на свежем воздухе: 
снежные забавы, саночные состязания. Для детей младшего возраста используются 
игровые программы на свежем воздухе, где ребята участвуют в различных 
спортивных конкурсах, а затем дружной командой лепят снеговиков.

Широкое распространение получили мероприятия на свежем воздухе, как 
правило, это спортивные, развлекательные, подвижные мероприятия. Более 200 
мероприятий в период летних каникул прошло во дворах, в парках, скверах и 
площадях Беловского городского округа. Мероприятия проводились для 
разновозрастной аудитории.

С марта 2020 года на официальных сайтах учреждений культуры, а также на 
страницах учреждений в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте и Инстаграм 
размещаются онлайн-мастер-классы. Данные мастер-классы направлены на общее 
физическое развитие, развитие гибкости, координации, формирование осанки, 
здоровья спины, стоп и т.д. Данные комплексы упражнений подходят для всех 
желающих пользователей социальных сетей, не требуют специальной подготовки и 
инвентаря.

Популярными и востребованными среди молодежи и взрослого населения 
остаются спортивные клубы, фитнес-клубы, студии фитнеса и джампинга.

На базе ДК «Угольщиков» занимается спортклуб «Ермак», руководитель 
Булатов Павел Владимирович, основан с июня 2000 года спортсменами 
общественниками и энтузиастами Булатовым Павлом, Горкуновым Денисом, 
Лончиным Алексеем и Дацуком Евгением. Участники клуба являются участниками 
и победителями в спортивных соревнованиях различного уровня.



На базе ЦДК работает коллектив спортивно -  бального танца «Рубин», 
руководитель Фомин Сергей Владимирович. Коллектив постоянный победитель 
конкурсов по спортивным танцам различного уровня.

На базе клубных учреждений работает пять фитнес-клубов и 1 студия 
джампинга, которые популярны у молодежи и людей среднего возраста. Занятия 
проходят в вечернее время и пользуются у беловчан большой популярностью.

Кроме этого, работники культуры активно принимают участие в городских 
спортивных мероприятиях: участие в велопробегах, в легкоатлетических марафонах, 
во Всероссийской акции «Лыжня России», сдаче нормативов ГТО и др.

В качестве популяризации укрепления общественного здоровья библиотеками 
Централизованной библиотечной системы в 2021 году экспонировано 5 выставок. 
Они разнообразны по форме. Это выставки-советы «Питание и здоровье» и 
«Здоровое поколение -  богатство России», выставка-предупреждение «Без 
привычек вредных жить на свете здорово!», выставка-рекомендация 
«Предупредить! Защитить! Привить!», выставка-информация «Человек и его 
здоровье». На них, помимо книжных изданий, для более полного раскрытия темы 
были представлены информационные материалы из сети Интернет, электронных 
библиотек, QR-коды.

28

Таблица 29. Основные показатели культуры Беловского городского округа 
2020-2024 гг.

в

2020 2021 2022 2023 2024
Темп 

прироста/ 
убыли, %

Число
профессиональных 
театров (на конец 
года)

- - - - - -

Число музеев и 
выставочных залов, 
включая филиалы 
(на конец года)

1 1 1 1 1 0

Число учреждений 
культурно
досугового типа(на 
конец года)

9 9 10 10 10 +1,
+11,1 %

Число
общедоступных 
библиотек (на конец 
года)

14 14 14 14 14 0
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2020 2021 2022 2023 2024
Темп 

прироста/ 
убыли, %

Число парков 
культуры и отдыха 
Минкультуры 
России

6 6 6 6 6 0

Окружающая среда

Согласно экологическому районированию Кемеровской области - Кузбасса 
территория Беловского городского округа является сильно трансформированной в 
результате высокого уровня антропогенной нагрузки.

Проблема загрязнения атмосферного воздуха остается одной из приоритетных 
проблем

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников вносят предприятия по производству, передаче и 
распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды -  63% по добыче 
каменного угля, бурого угля -  33%.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ (91,7%) на 
предприятиях по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды, 72,2% - на предприятиях по дабыче каменного угля, бурого 
угля, самая низкая (1,5%) на предприятиях сухопутного транспорта.

Существенный вклад в загрязнение атмосферы города вносит автомобильный 
транспорт, который эксплуатируется больщей частью в городской черте. Вклад 
автотранспорта в суммарные выбросы составил 19,5% , в том числе оксида углерода 
-  53,8%, оксидов азота -  25,9%, ЛОС -  97,9%.

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспорта увеличились 
вследствие увеличения автотранспорта у населения.

С целью снижения выбросов от автотранспорта в городе осуществляется ряд 
мероприятий: перевод автотранспорта на газовое топливо, использование
неэтилированного бензина взамен этилированного.

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, 
организациями Беловского городского округа разрабатываются мероприятия по 
улучщению экологической обстановки, производится рекультивация земель, 
высаживание саженцев, для восстановления лесного массива на отработанных 
участках и производится реконструкция оборудования.



Таблица 30. Основные показатели, характеризующие воздействие 
хозяйственной деятельности на окружающую среду Беловского городского округа в 
2016 - 2020 гг.
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2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/ 
убыли, %

Забор воды из природных 
водных объектов для 
использованиямлн.м^

- - - - 34,704 -

Выбросы загрязняющих 
атмосферу веществ, отходящих 
от стационарных источников, 
тыс. т

71,0 83,9 80,3 69,6 107 50,7

Уловлено и обезврежено 
загрязняющих веществ, тыс. т

398 450 476 397 372 -6,5

Нарушено земель (на конец 
года)^\ га

- - - - 595

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

Таблица 31. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных от стационарных источников Беловского городского 
округа в 2016 - 2020 гг. (тысяч тонн)

2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/ 
убыли, %

Всего 71,0 83,9 80,3 69,6 107 50,7
в том числе:
твердые вещества - - - - 14,513 -
газообразные и жидкие 
вещества

- - - - 92,094 -
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Таблица 32. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных источников Беловского городского округа в 2016 - 2020
гг.

Тысяч тонн темп 
прир 
оста/ 
убыл 
и, %

На душу населения, килограммов
2016 201

7
201

8
201

9
202

0
2016 2017 2018 2019 2020

Всег
О

71,0 83,9 80,3 69,6 107 50,7 547,3 652,7 628,7 547,7 844,4

темп 
прир 
оста/ 
убыл 
и, %

54,3

В гидрологическом отношении Беловский городской округ представлен 
бассейном рек Бачат, У скат и частично бассейном реки Ини. Основной водной 
артерией непосредственно в пределах городской черты является река Бачат 
(Большой Бачат и Малый Бачат).

Питьевое водоснабжение города осуществляется из подземных водозаборов 
Уропского, Инского, Хахалинского, Томский водозабор.

Таблица 33. Использование свежей 
2016-2020 гг.

воды^  ̂ Беловского городского округа в

2016 2017 2018 2019 2020

темп
прир
оста/
убы
ли,
%

Всего (в куб. 
метрах) 10132548 10131223 10131654 10132254 10132216 -0,01

из них:
на орошение и
сельскохозяйствен
ное
водоснабжение

- - - - - -

на
производственные
нужды

3198083 3194329 3188129 3197339 3184216 -0,4

на хозяйственно
питьевые нужды

6934465 6936894 6943525 6934915 6948000 0,2

Всего (в % к 
итогу) 100 100 100 100 100



32

2016 2017 2018 2019 2020

темп
прир
оста/
убы
ли,
%

на орошение и
сельскохозяйствен
ное
водоснабжение

- - - - -

на
производственные
нужды

31,5 31,5 31,5 31,6 31,4 -ОД

на хозяйственно
питьевые нужды

68,5 68,5 68,5 68,4 68,6 ОД

1) По данным Росводресурсов.

Таблица 34. Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной жилой
л

застройки (тыс. м ) Беловском городском округе в 2016 -  2020 гг.

2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/ 
убыли, %

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

73400 72843 72519 71812 71240 -2,9

Кол-во
домовладений 
(тыс. шт.)

21050 21052 21053 21054 21038 -0,05

Количество
улиц

566 566 566 566 566 -

Таблица 35. Количество ликвидированных несанкционированных свалок за 
период, шт. Беловский городской округ в 2018 -  2021 гг.
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год 2018 2019 2020 2021
темп

прироста/ 
убыли, %

Общее нет
данных

3,5
тыс. т. 0 0 915

т 73% убыли

Таблица 36. Состав зелёного фонда, тыс. га (по функциональным зонам) 
Беловский городской округ в 2016 -  2020 гг.

2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/убыли,
%

Всего 1459,3 1459,3 1459,3 1459,3 1459,3 0

Таблица 37. Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования, 
м /чел. Беловский городской округ в 2016 -  2020 гг.

2016 2017 2018 2019 2020
темп

прироста/ 
убыли, %

Норматив (согласно СНИП- 
2.07.01-89) 7 7 7 7 7 0

Фактическая обеспеченность 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 0

Раздел 7 «Общая характеристика системы здравоохранения».

Сформированная на территории Беловского городского округа сеть лечебно
профилактических учреждений обеспечивает горожан и жителей соседних 
муниципальных образований экстренной, плановой и высокотехнологичной 
медицинской помощью. Развитие сферы здравоохранения осуществляется в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие системы здравоохранения 
Беловского городского округа».

Сеть лечебно-профилактических учреждений Беловского городского округа 
представлена муниципальными учреждениями различных организационно
правовых форм. Помимо государственного сектора, в городском округе активно 
развивается частная медицина.

На территории городского округа функционируют следующие 
муниципальные учреждения здравоохранения: 4 городские больницы; 1 детская 
городская больница; 1 ведомственная больница (ОАО «РЖД»); 2 поликлиники;



стоматологическая поликлиника; станция скорой помощи; кожно-венерологический 
диспансер; психоневрологический диспансер; врачебно-физкультурный диспансер; 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями; Центр 
здоровья «Инской»; детский туберкулёзный санаторий «Тополёк»; 
патологоанатомическое бюро.

Общее число коек соетавляет 1150. На одно учреждение в среднем 
приходится 91 посещение.

Доступность медицинской помощи жителям отдаленных населенных 
пунктов сохраняется за счет развития различных форм выездной работы.

Раздел 8 «Волонтерские и некоммерческие организации (НКО) привлекаемые в 
рамках реализации программы».

С 2016 года на территории Беловского городского округа развитием 
добровольчества занимается Беловский городской волонтерский штаб.
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе волонтерами отработано 
1611 заявок по обращениям с федеральной и городской «горячих линий».

Активисты волонтерского штаба совместно с волонтерами АНО «Агентство 
развития общественных программ и проектов «Территория развития» реализуют 
акцию «Помощники вакцинации», на территории Беловского городского округа в 
период с мая по сентябрь 2021 года раепространено 7000 информационных буклетов 
в торговых центрах муниципалитета, с июля 2021 года начата работа по пропаганде 
вакцинации категории населения 65+: волонтеры проводят беседы с пожилыми 
гражданами по телефону и адресно..

Информирование некоммерческих и иных заинтересованных организаций о 
деятельности Беловского городского волонтерского штаба (БГВШ) осуществляется 
посредством контроля входящей документации, официальной переписки, 
ежемесячного проведения рабочих еовещаний, в том числе в режиме ВКС. Ведется 
работа в чатах мессенжера Whatsapp: «Руководители учреждений высшего и 
професеионального образования», «Заместители по воспитательной работе 
учреждений выешего и профессионального образования», «Специалисты по работе 
с молодежью территориальных управлений», «Кураторский корпус». Информация 
размещается на официальных страницах в социальных сетях «Вконтакте», 
«Instagram» и сопутствующих страницах, и сообществах.

Раздел 9 «Цели».
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Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры 
общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.



Формирование здорового образа жизни населения, профилактика и снижение 
неинфекционных заболеваний и инфекционных заболеваний посредством 
межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 
работодателями, общественными организациями, представителями религиозных 
концессий и других групп населения.

Раздел 10 «Задачи».

1. развитие структуры укрепления общественного здоровья, повышение 
обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья;

2. формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового 
образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию 
микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), 
защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, повышения 
двигательной активности;

3. мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством
проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на 
сокращение потребления алкоголя, табака и никотинсодержащих продуктов, 
пропаганду ответственного отношения к рациону питания, ответственного 
отношения к репродуктивному здоровью, привлечение граждан к
профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации;

4. разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте 
(корпоративных программ укрепления здоровья);

5. межведомственное и межсекторальное взаимодействие в сфере 
формирования здорового образа жизни с государственными и муниципальными 
учреждениями, включая взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями.

6. Повышение информированности населения в вопросах профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа 
жизни.

7. Реализация мероприятий, направленных на укрепление общественного 
здоровья, профилактику неинфекционных заболеваний на территории Беловского 
городского округа.
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Раздел 11 «План мероприятий».
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План мероприятий
для включения в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения Кемеровской области -  Кузбасса

на 2022 -  2024 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель Характеристика результата

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения 
информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению

общественного здоровья

1.1 Организация и проведение 
массовых акций по пропаганде 
здорового образа жизни, 
повьппению уровня
информированности населения:

7 апреля Всемирный день 
здоровья:
-размещение новостных
материалов, тематических статей 
на сайте и в социальных сетях;

4 февраля -  Всемирный день 
борьбы против рака;
7 апреля -  Всемирный день 
здоровья;
23-27 апреля -  Европейская

01.01.2022 15.12.2024
Управление культуры 

Администрации Беловского 
городского округа.

Комитет социальной защиты 
населения Беловского 

городского округа 
МБУ «ЦСО»

МКУ «СРЦН «Теплый дом» 
МКУ «Центр социально 
помощи семье и детям» 
Беловского городского 

округа
Волонтеры Беловского 

городского округа

Проведение мероприятий по 
формированию
приверженности к здоровому 
образу жизни согласно 
установленным датам на 
территории Кемеровской
области -  Кузбасса
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неделя иммунизации;
31 мая -  Всемирный день без 
табачного дыма;
2 июня -  День здорового питания 
в России;
11 сентября -  Всероссийский день 

трезвости и др.) 
-познавательно-игровая 
программа для детей - «Мое 
здоровье»

В рамках Европейской недели 
иммунизации (23-27 апреля): 
-проведение разъяснительных 
бесед с населением 
-организация трансляции
видеоролика «О пользе 
прививок» информационном 
экране в холле учреждения;

-распространение 
информационных листовок 
«Приди на вакцинацию! Выбери 
здоровье!», буклетов «Прививки 
-  правда и вымыслы», 
«Вакцинация-защита детей» 
среди населения;

беседы с родителями о
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необходимости вакцинации 
против гриппа, covid-19, мерах 
личной и общественной 
профилактики, необходимости 
своевременного обращения за 
медицинской помощью.

31 мая Всемирный день без 
табачного дыма:
-размещение новостных
материалов, тематических статей 
на сайте и в социальных сетях

-проведение акции для 
подростков, состоящих на 
профилактическом учете и 
посетителей парка «Курить не 
М О  дно-дыши свободно!» в парке 
«Молодежный» г. Белово, с 
вручением тематических
листовок «Мифы и реальность о 
курении»

2 июня День здорового питания в 
России:
-проведение просветительского 
мероприятия отделения дневного 
пребывания;
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12 августа (вторая суббота 
августа) Всероссийский день 
физкультурника;
-тимбилдинг (командная игра) 
«О спорт, ты мир!» среди 
подростков;

11 сентября Всероссийский день 
трезвости:
-тематическая беседа о вреде 
алкоголя населению;

-проведение познавательного 
часа для подростков «О вреде 
алкоголя»;

-акция «Трезвая страна» с 
распространением 
информационных буклетов среди 
населения пгт. Новый Городок, 
приуроченная ко Дню трезвости 
в России

1.2 Популяризация здорового образа 
жизни,
физической культзфы, спорта и 
здорового питания посредством:
- размещения информации на 
сайте, в социальных сетях

01 .01.2022 15.12.2024 Управление культуры 
Администрации Беловского 

городского округа, 
учреждения культуры

МБУ «ЦСО»

Трансляции видеороликов и 
новостных заметок о 
проведении мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, 
физической культуры, спорта и 
здорового питания, на



- размещения в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», средствах массовой 
информации тематической
информации, статей, новостных 
материалов, видео- и
аудиороликов: «Мы за ЗОЖ», 
«Правильное питание»;

- размещение информации о
проведении мероприятий,
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни;

- размещения информационных 
аудиороликов о здоровом образе 
жизни на информационном 
стенде МБУ «ЦСО»

размещение социальной 
рекламы, направленной на 
пропаганду ЗОЖ, профилактику 
вредных зависимостей на 
информационном стенде

- проведения урока здоровья 
«Береги свою жизнь», 
направленное на ведение 
здорового образа жизни;
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МКУ «Центр социально 
помощи семье и детям» 
Беловского городского 

округа

информационных экранах 
учреждений, а также 
размещение на официальных 
сайтах з^реждений
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- информирование родителей из 
семей «грзшпы риска» и семей, 
состоящих на учете как 
социально опасные по месту 
жительства во время выезда 
Мобильной бригады «Здоровый 
образ жизни семьи»

1.3 Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий 
по пропаганде здорового образа 
жизни

01.01.2022 15.12.2024 Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Администрации Беловского 
городского округа

Проведение спортивно
массовых мероприятий 
(велопробеги, кроссы, 
легкоатлетические забеги) по 
пропаганде здорового образа 
жизни

1.4 Проведения акции 
«Всекузбасский день здоровья!, 
«Международный день Телефона 
доверия»

Апрель
2022

Май 2024 Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа

Воспитание к здоровому образу 
жизни школьников. 
Распространение информации о 
«Телефоне доверия»

1.5 Проведения в образовательных 
учреждениях «Дня здоровья», 
всероссийский День 
физкультурника

01.01.2022 15.12.2021 Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа

Воспитание гражданственности, 
ответственности за свои 
поступки;
Организация социально
значимой деятельности 
школьников; организация досуга 
детей, развитие умение работать 
в команде.

1.6 Акция по профилактике 
компьютерной зависимости и

Февраль Февраль Управление образования 
Администрации Беловского

Воспитание гражданственности, 
ответственности за свои
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игромании в подростком возрасте 
«Вернись в реальность»

2022 2024 городского окр}л-а ПОСТ5Л1КИ;
Организация социально
значимой деятельности 
школьников; организация досуга 
детей

1.7 Неделя семьи «Папа, мама и 
здоровая семья»

Май 2022 Май 2024 Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа

Пропаганда здорового образа 
жизни.

1.8 Мероприятия в рамках 
Международного дня борьбы со 
СПИДом

декабрь декабрь Управление образования 
Администрации Беловского 
городского окрзта

Воспитание гражданственности, 
ответственности за свои 
поступки;
Организация социально
значимой деятельности 
школьников

1.9 Муниципальный этап областного 
конкурса «Семья. Экология. 
Культура»

Март 2022 Март 2024 Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа

Воспитание гражданственности, 
ответственности за свои 
поступки;
Организация социально
значимой деятельности 
школьников, организация досуга 
детей, развитие умение работать 
в команде.

1.10 Конкурсы, выставки, 
фотоконкурсы посвященные 
формированию здорового образа 
жизни.

2022 2024 Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа

Пропаганда здорового образа 
жизни.

1.11 Спортивные соревнования. 2022 2024 Управление образования Укрепление здоровья у детей
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турниры, игры Администрации Беловского 
городского округа

через разнообразные активные 
формы организации досуга, 
организации временной 
занятости детей в вечернее 
время.

1.12 Зимний, летний фестиваль «Готов
к труду и обороне» среди всех 
категорий населения.

Январь-май
2022

Январь-май
2022

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа;

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа;

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Администрации Беловского 
городского округа

Привлечение населения к 
регулярным занятиям 
физической культуры и спорту, 
пропаганда здорового образа 
жизни.

1.13 Участие во Всероссийской акции
«Лыжня России»

Февраль
2022

Февраль
2024

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа;

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа;

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Администрации Беловского 
городского округа

Привлечение населения к 
регулярным занятием 
физической культурой и 
спортом, пропаганда здорового 
образа жизни.
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1.14 Проведения субботников по 
очистке лесных насаждений, 
берегов рек.

Май -
сентябрь
2022

Май -
сентябрь
2024

Подведомственные 
учреждения Администрации 
Беловского городского округа, 
образовательные учреждения.

Волонтеры Беловского 
городского округа

Улучшение экологической 
обстановки на территории, 
привлечению к труду.

1.15 Проведение мониторинга 
демографических показателей

Июль,
февраль
2022

Июль,
февраль
2024

Медицинские организации, 
заместители Главы 
Беловского городского округа

Создание постоянно 
действующего мониторинга.

2. Мероприятия по противодействию потребления табака, наркотических веществ и алкоголя
2.1 Проведение массовых

мероприятий (акций, флэшмобов, 
дней здоровья, видеолекториев, 
лекториев и пр.):
-по профилактике курения и 
Зчютребления алкоголя с
привлечением волонтерских и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
среди населения:
1. Проведение акции «Жить 
здорово», направленной на 
формирование отказа от 
употребления табака, алкоголя в 
образовательных учреждениях 
города;
2. Проведение конкурса 
рисунков «Курить - не модно» с

01.01.2022 15.12.2024 Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, 
Зшреждения культуры

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Администрации Беловского 
городского округа

МКУ «Центр социально 
помощи семье и детям» 
Беловского городского округа

МКУ «СРЦН «Теплый дом»

Проведение массовых 
мероприятий на территории 
Беловского городского округа 
по профилактике курения и 
употребления алкоголя
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размещением фото рисунков в 
официальных группах
учреждения в социальных сетях;

-акции с распространением 
печатной продукции «Молодежь 
выбирает здоровье!»
(распространение 
информационных буклетов 
«Сигарете нет! Алкоголю нет!»)

-медиа-лекторий для подростков 
с обсуждением ролика «Я и мое 
здоровье»

2.2 Лекция по негативному 
отношению к табакокурению, к 
употреблению спиртных
напитков, наркотических и 
психотропных веществ через 
воспитание мотивации здорового 
образа жизни

01.01.2022 31.12.2024 МКУ «ДВНП» Проведение массовых 
мероприятий на территории 
Беловского городского округа 
по профилактике курения и 
употребления алкоголя, 
наркотических и психотропных 
веществ через воспитание 
мотивации здорового образа 
жизни

2.3 Организация интерактивных 
площадок на базах библиотек, 
учреждений клубного типа для 
проведения мероприятий, 
призфоченных к Всемирному дню 
без табачного дыма (31 мая)

01.01.2022 15.12.2024 Управление культуры 
Администрации Беловского 

городского округа, 
учреждения культуры

Проведение массовых 
мероприятий на территории 
Беловского городского округа 
по профилактике курения
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2.4 Ориентированно-ролевая игра 
«Алкоголь ... тебе он нужен?»

01.01.2022 31.12.2024 Директор МКУ «СРЦН 
«Теплый дом»

Проведение массовых 
мероприятий на территории 
Беловского городского округа 
по профилактике и 
употребления алкоголя

2.5 МБУ ЦМПТ города Белово 
специалисты отдела 
психологической помощи 
проводят тренинговые занятия, 
показ роликов, документальных 
фильмов, индивидуальные беседы 
с учащимися школ, подростками и 
студентами на темы: «О вреде 
табакокурению», «Электронные 
сигареты- проблема 21 века» и т.д.

01.01.2022 15.12.2024 Управление молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Администрации Беловского 

городского окрзта

Организация интерактивных 
площадок на базах учебных 

заведений

Проводим интерактивную 
кампанию о вреде чрезмерного 
употребления алкоголя — 
гендерный показ видеоролика 
«Отравленный бокал».

2.6 Проведение мероприятий по 
противодействию табакокурению 
среди подростков совместно с 
ГБУЗ «Беловский 
психоневрологический 
диспансер», врачами -  
наркологами: С.А. Смаков,
Р.М. Вагина, студентами БФ 
ГПОУ «КМК». Для формирования 
здорового образа жизни.

01.01.2022 15.12.2024 Управление молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
Администрации Беловского 

городского округа

Проведение массовых 
мероприятий

на базах учебных заведений
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профилактика алкогольной 
зависимости среди молодёжи 
организуем настольную игру 
профилактической 
направленности «Школа 
соблазнов»

2.7 Областная антинаркотическая 
акция «Будущее без наркотиков»

Май 2022 Май 2024 Управление образования

Администрации Беловского 
городского округа

Воспитание гражданственности, 
ответственности за свои 
постзчхки;
Организация социально
значимой деятельности 
щкольников

2.8 Урок здоровья. Посвященный дню 
без табачного дыма. Посвященный 
дню трезвости. Урок 
безопасности.

2022 2024 Управление образования

Администрации Беловского 
городского округа

Воспитание гражданственности, 
ответственности за свои 
поступки;
Организация социально
значимой деятельности 
школьников

2.9 Комплексный мониторинг 
«Выявление наклонностей 
деструктивного поведения 
обучающихся в образовательной 
среде»

Ноябрь -  
февраль 

2022

Ноябрь -  
февраль 

2024

Управление образования

Администрации Беловского 
городского окрзта

Выявление наклонностей 
деструктивного поведения 
обучающихся в образовательной 
среде

3. Пропаганда оптимального питания среди населения Кемеровской области
3.2 Организация обучающей 

площадки на базе МБУ «ЦСО»
01.01.2022 15.12.2024 МБУ «ЦСО»; Организация мероприятий на 

тему «Здоровое питание» с
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«Здоровое питание» с 
привлечением волонтеров- 
медиков;

МКУ «ДВНП» привлечением волонтеров- 
медиков

Проведение специалистами по 
социальной работе беседы на 
тему «Здоровое питание», 
улучшение качества жизни и 
здоровья граждан благодаря 
обеспечению безопасными и 
качественными продуктами, 
проинформировали о принципах 
правильного питания;

МКУ «СРЦН «Теплый дом»

Лекции для сотрудников 
«Здоровое питание»

3.3 Проведение акции «Здоровое 
питание» в учреждениях культуры

01.01.2022 15.12.2024 Управление культуры 
Администрации Беловского 

городского округа, 
учреждения культуры

Привлечение население 
Беловского городского окрзта к 
формированию режима 
здорового питания

3.4 Об)шение санитарно
просветительской программе 
«Основы здорового питания 
подростков»

01.01.2022 15.12.2024 Управление образования 
Администрации Беловского 

городского округа.

Привлечение подростков 
Беловского городского округа к 
формированию режима 
здорового питания

3.5 Олимпиада «Здоровое поколение» 01.01.2022 15.12.2024 Управление образования 
Администрации Беловского 

городского округа

Привлечение школьников 
Беловского городского округа к 
формированию режима 
здорового питания
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4. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством внедрения программ укрепления здоровья на рабочем месте 
(корпоративные программы зтсрепления здоровья)

4.1 Проведение бесед с сотрудниками 
по правильному отношению к 
себе, ознакомлению с
минимальными навыками,
влияюш;ими на улучшение 
здоровья, а также о том, как важна 
физически активная жизнь, 
включающая специальные
физические упражнения, с учетом 
возрастных и физиологических 
особенностей

01.01.2022 31.12.2024 МКУ «ДВНП» Проведение мероприятий по 
мотивированию сотрудников к 
ведению здорового образа 
жизни

4.2 Организация информационных 
площадок на форумах, выставках, 
конференциях для работодателей 
с презентацией лучших практик с 
целью внедрения корпоративных 
программ

01.01.2022 15.12.2024 Управление культуры 
Администрации Беловского 

городского округа, 
учреждения культуры

Организация информационных 
площадок на форумах, 
выставках, конференциях для 
работодателей с презентацией 
лучших практик с целью 
внедрения корпоративных
программ

5. Мероприятия по охране репродуктивного здоровья населения

5.1 Проведение ежегодных акций, 01.01.2022 31.12.2024 Управление культуры Пропаганда семьи, и ее
приуроченных ко Дню семьи, Администрации Беловского ценности.
любви и верности, для населения городского округа.

проведение анимационной учреждения культуры

программы «Семья- это главное МКУ «Центр социально
слово» (с проведением мастер- помощи семье и детям»
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классов, конкурсов с мыльными 
пузырями, мини- эстафет с 
воздушными шарами, 
распространением буклетов 
«Семейные ценности») в местах 
массового отдых горожан.

Беловского городского 
округа

6. Создание условий для ведения здорового образа жизни (повьппение физической активности населения, благоприятная окружающая 
среда)

6.1 Организация работы спортивных 
клубов, фитнес-клубов, студий 
фитнеса и джампинга среди 
молодежи и взрослого населения

01.01.2022 15.12.2024 Управление культуры 
Администрации Беловского 

городского округа, 
учреждения культуры

Улучшение физической 
активности населения 
Беловского городского округа.

6.2 Организация работы спортивных 
секций и спортивных площадок на 
территории Беловского городского 
округа

01.01.2022 15.12.2024 Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Администрации Беловского 
городского округа

Работа спортивных секций и 
групп для населения

7. Мониторинг факторов риска хронических неинфекционных заболеваний

7.1.

Организация и проведение 
мониторинга факторов риска 
хронических неинфекционных 
заболеваний

2022 2024

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Администрации Беловского 
городского округа. 
Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа. 
Управление образования

Создание постоянно 
действующего мониторинга 
факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний
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Администрации Беловского 
городского округа.
Комитет социальной защиты 
населения Беловского
городского округа.

ГБУЗ «Кузбасский центр 
общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 
(по согласованию)



Раздел 12 «Планируемые 
(индикаторов)».

значения целевых показателен

Исполнение мероприятий Программы позволит достичь к 2024 году 
следующих результатов:

№
п/п

Наименование показателя Факт
2019

(измен
енный)

*

Факт
2020

Период, годы

2021** 2022 2023 2024

1. Смертность мужчин в возрасте 16 — 
60 лет (на 100 тыс. населения) * 1105,3 1184,8 1125,0 1068,0 1014,0 963,0

2. Смертность женщин в возрасте 16 — 
55 лет (на 100 тыс. населения)* 346,1 399,7 391,0 383,0 375,0 367,0

3. Охват мероприятиями по укреплению 
общественного здоровья среди 
населения (% трудоспособного 
населения)

- - - 25 25 25

4. Внедрение корпоративных программ 
содержащих наилучшие практики по 
укреплению здоровья на рабочем 
месте

- - - 1 1 1

* Данные территориального органа Федеральной елужбы государственной 
статистики по Кемеровской обл. До 1 января 2020г. к населению трудоспособного 
возраста относились мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 лет; старше 
трудоспособного возраста -  мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше. На 1 
января 2020г. и 1 января 2021г. в соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 
№350-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и вьшлаты пенсий» и приказом Росстата от 
17.07.2019 №409 «Об утверждении методики определения возрастных групп 
населения» к населению трудоспособного возраста отнесены мужчины 16-60 лет и 
женщины 16-55 лет; старше трудоспособного -  мужчины 61 года и старше и женщины 
56 лет и старше.

предварительные показатели

Раздел 13. Порядок внесения изменений в Программу

Работу по внесению изменений в ранее утвержденную Программу 
организует разработчик Программы. Внесение изменений в Программу 
осуществляется путем принятия соответствующего постановления 
администрации муниципального образования в порядке, установленном 
Регламентом администрации муниципального образования.



Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в 
следующих случаях:

При внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и Кемеровской области в части изменения вопросов местного 
значения муниципального образования и полномочий органов местного 
самоуправления - в течение трех месяцев с даты принятия 
соответствующего нормативного правового акта.

При внесении изменений в муниципальные правовые акты 
муниципального образования в части изменения задач и функций 
разработчиков и исполнителей мероприятий Программы - в течение 
месяца со дня принятия указанных изменений.

После утверждения бюджета муниципального образования - не 
позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете 
муниципального образования.

При необходимости корректировки перечня (содержания) 
мероприятий Программы, объемов бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий, сроков их реализации, целевых показателей 
(индикаторов), ожидаемых результатов реализации Программы, в том 
числе по итогам оценки эффективности ее реализации.

В других необходимых случаях, в том числе при обнаружении 
технических ошибок, связанных с опечатками, описками, 
грамматическими и арифметическими ошибками.

Внесение изменений в объемы финансирования муниципальной 
программы является основанием для подготовки решения о внесении 
изменений в бюджет муниципального образования на текущий 
финансовый год. Изменения в ранее утвержденные Программой, не 
затрагивающие объема финансирования Программы, подлежат 
утверждению в течение текущего финансового года.

Раздел 14. Порядок оценки эффективности Программы
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Оценка эффективности Программы проводится в течение 3 лет с 2022 
по 2024 гг. и при подготовке ежегодного отчета о реализации Программы.

Оценка эффективности муниципалъной программы проводится на 
основе оценок:

1. Степени достижения целей и решения задач (далее - степени 
реализации) МП.

2. Степени реализации мероприятий.
3. Степени соответствия запланированному уровню затрат.
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Для оценки степени реализации муниципальной программы 
определяется степень достижения плановых значений каждого целевого 
показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд), которая 
рассчитывается по следующим формулам;

- для целевых показателей (индикаторов), тенденцией развития 
которых является увеличение значений:

Сд -  Зф / Зп,

- для целевых показателей (индикаторов), тенденцией развития 
которых является снижение значений:

Сд = 3п/3ф,

где:
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 
формуле:

Ср= 2;:сд
N

где:
N - число целевых показателей (индикаторов) МП.
В случае, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1.

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

СРм = Мв/М,

где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из
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числа мероприятии, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы по 
решению разработчика рассчитывается отдельно:

- для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет 
средств бюджета муниципального образования;

- для мероприятий муниципальной программы, реализуемых за счет 
иных источников финансирования;

- для мероприятий муниципальной программы, реализуемых без 
использования денежных средств.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме при 
достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 
числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых 
показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если 
фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) 
составляет не менее 95% от запланированного. В случае, когда для 
описания результатов реализации мероприятия используется несколько 
целевых показателей (индикаторов), для оценки степени выполнения 
мероприятия используется среднее арифметическое значений Сд, 
рассчитанных для каждого целевого показателя (индикатора). В случае, 
если Сд больше 1, его значение принимается равным 1;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
как наступление или не наступление контрольного события (событий) и 
(или) достижение качественного результата.

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) 
определяется по формуле:

ССуз = Фф / Фп

где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий МП в отчетном году;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.



Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы (Эйс) определяется по слехгующей формуле:

Эйс == СРм / Ссуз

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 
зависимости от значения оценки степени реализации МП и оценки 
эффективности использования финансовых ресурсов по следующей 
формуле:

ЭРмп = СРхЭис

Муниципальная программа считается реализованной в отчетном 
периоде с высоким уровнем эффективности в случае, если значение ЭРмп 
составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
средней, если значение Эрмп составляет от 0,8 до 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
удовлетворительной, если значение Эрмп составляет от 0,7 до 0,8.

При значении Эрмп менее 0,7 эффективность реализации МП 
признается неудовлетворительной.
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Раздел 15 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы

«Укрепление общественного здоровья населения Беловского 
городского округа на 2022 -  2024 годы»

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
программы в 2022-2024 годы составляет 450,00 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования и исполнителям программы (тыс. руб.):

Исполнители программы Вид бюджета 2022 2023 2024

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Администрации Беловского 
городского округа

Местный 50,00 50,00 50,00



57

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа

Местный 50,00 75,00 75,00

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа

Местный 25 37,5 37,5

ВСЕГО: 125,00 162,50 162,50

Раздел 16. Контроль за реализацией Программы

Текущий контроль за реализацией Программы осуществляет 
Первым заместителем Главы Беловского городского округа, 
руководители структурных подразделений, являющиеся 
исполнителями мероприятий Программы.

Ежегодно разработчик программы представляет отчет о 
реализации программы, и пояснительную записку к отчету. 
Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальных 
программ содержит:

информацию о достижении поставленных цели (целей) и 
задач Программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный 
период;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы; 
перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде 

или выполненных не в полном объеме (с указанием причин);
в случае не достижения в отчетном периоде установленных 

значений целевых показателей (индикаторов) Программы - причины 
их не достижения;

результаты оценки эффективности реализации Программы; 
информацию о внесенных разработчиком изменениях 

Программу
в


