
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от________________ №    
 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Укрепление общественного здоровья населения 
Междуреченского городского округа» на 2022-2024 
годы 
 

 
В рамках Паспорта национального проекта «Демография» и, входящего в него 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» (п. 4.4., подпункты 
1.12, 1.18, 1.23, 1.27), Паспорта регионального проекта «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек» (Кемеровская область), в соответствии с постановлением 
Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 18.06.2020 №353 «Об 
утверждении региональной программы «Укрепление общественного здоровья 
населения Кемеровской области – Кузбасса на 2020-2024 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 
№ 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа»: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного 

здоровья населения Междуреченского городского округа» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникающие с 
01.01.2022 года. 
 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
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4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                          
(Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в разделе «Муниципальные 
программы». 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Н.Г. Хвалевко 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                      В.Н. Чернов 
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 Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от _______________   №__________ 

 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2022-2024 ГОДЫ 
 

Полное наименование 
муниципальной программы  

Муниципальная программа «Укрепление 
общественного здоровья населения 
Междуреченского городского округа» на 2022-2024 
годы (далее - Программа) 

Директор программы  Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель  
(координатор) 
муниципальной программы 

Администрация Междуреченского городского 
округа (отдел координации социальных вопросов 
АМГО) 

Исполнители 
муниципальной программы 

Администрация Междуреченского городского 
округа; отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа; управление 
архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа; МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики»; 
МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»; Управление 
социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа; МКУ 
«Управление физической культуры и спорта»; 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске (по 
согласованию); ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум (по согласованию); 
ГБУЗ «Междуреченская городская больница» (по 
согласованию) 

Цель муниципальной 
программы  

Обеспечение к 2024 году увеличения доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Мотивирование граждан к ведению здорового 
образа жизни. 

2. Повышение информированности населения о 
вреде потребления табака и алкоголя. 

3. Формирование среды, способствующей 
ведению гражданами здорового образа жизни, 
включая здоровое питание. 
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4. Внедрение корпоративных программ 
укрепления здоровья. 

5. Формирование у населения ответственного 
отношения к репродуктивному здоровью. 

Сроки и  этапы реализации 
муниципальной программы 

2022-2024 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Программа не предусматривает финансирования 

Перечень целевых 
показателей (индикаторов), 
ед. измерения и ожидаемые 
конечные результаты 
реализации программы 
 

К 2024 году планируется достижение следующих 
показателей: 
1. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет  723,5 

человек на 100 тыс. населения;  
2. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет 303,3 

человек на 100 тыс. населения;  
3. Внедрение корпоративных программ 1 единица;  
4. Охват мероприятиями по укреплению 

общественного здоровья среди населения 25 
процентов от численности трудоспособного 
населения. 
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1. Характеристика текущего состояния здоровья населения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 

 
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.  

Численность населения Междуреченского городского округа на 1 января 2021 года 
насчитывает 98 028 человек, или 3,6 % населения Кузбасса.  

За 9 месяцев 2021 года родилось 618 человек – на 16 человек больше, чем за 9 месяцев 2020 
года. Умерло 1162 человека – на 158 человек больше. В расчете на 1000 человек населения 
рождаемость составила 4,1 человека, смертность - 6,5 человек. Показатель смертности в 1,9 раза 
превысил показатель рождаемости, за 9 месяцев 2020 года данное соотношение составляло 1,7 
раза.  

Естественная убыль за 9 месяцев 2021 года сложилась в количестве 544 человек (6 месяцев 
2020 года – 402 человека). 

Естественная убыль населения частично перекрывается положительным сальдо миграции.  
За 9 месяцев 2021 года миграционный прирост составил 201 человек (выбыло 1617 человек, 
прибыло 1818 человек). Таким образом, общая убыль населения Междуреченского городского 
округа за 9 месяцев 2021 года по предварительным данным составила 343 человека. 

 
1.1. Численность населения муниципального образования 

 
Численность населения Междуреченского городского округа  

(на конец года, человек) (по данным Росстата) 
Таблица 1 

 2016 2017 2018 2019 2020  

Все население 99896 99025 98111 98256 98028 
городское население 97895 97060 96159 96299 96088 
сельское население 2001 1965 1952 1957 1940 

Численность населения в 2020 г. незначительно снижается на 1868 человек по сравнению 
с 2016 годом. 

 
Численность мужчин и женщин Междуреченского городского округа 

(по данным Росстата) 
Таблица 2 

 Мужчины 
и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Удельный вес в общей 
численности населения,% 

Женщин 
на 

100 
мужчин 

Мужчины Женщины 

Междуреченский 
городской округ 98028 45644 52384 46,6 53,4 115 
городское население 96088 44500 51588 46,3 53,7 116 
сельское население 1940 1144 796 59,0 41,0 70 
Кемеровская область - 
Кузбасс 2633446 1210004 1423442 45,9 54,1 118 
городское население 2266449 1029699 1236750 45,4 54,6 120 
сельское население 366997 180305 186692 49,1 50,9 104 
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Численность населения Междуреченского городского округа по полу и возрасту  
(по данным Росстата) 

Таблица 3 

 Мужчины 
и женщины Мужчины Женщины 

Всего 98028 45644 52384 
в т.ч. в возрасте, лет:    

15-19 5339 2628 2711 
20-24 3899 1837 2062 
25-29 5315 3108 2207 
30-34 7196 3751 3445 
35-39 8355 4146 4209 
40-44 7434 3538 3896 
45-49 7161 3316 3845 
50-54 6066 2801 3265 
55-59 6912 3167 3745 
60-64 7559 3237 4322 
65-69 5709 2236 3473 

 
Также стоит отметить увеличение трудоспособного населения на 1267 человек в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом,  при этом отмечается ежегодное снижение количества работающих 
(52246 человек  - в 2016 г., 48 591 человек – в 2019 г.,  43 978 человек – в 2020 г.). 

С 2015 года в Междуреченске увеличивается как доля населения моложе трудоспособного 
возраста (с 20,0 % в 2014 году до 20,4 % в 2018 году), так и доля населения старше 
трудоспособного возраста (с 22,6 % в 2014 году до 25,5 % в 2018 году). Данные процессы 
естественно сопровождаются снижением доли населения трудоспособного возраста (с 57,4 % в 
2014 году до 54,1 % в 2018 году). 

При анализе демографических изменений необходимо использовать критерий 
«оптимальной возрастной структуры»: оптимальным является состав населения, в котором доля 
детей составляет не менее 20%, пожилых – не более 15%, а взрослых – не менее 65%. Такой состав 
населения благоприятен для устойчивого воспроизводства с небольшим его приростом. Можно 
видеть, что трудовая структура населения Междуреченска не соответствует оптимальным 
критериям. 

 
1.2. Анализ смертности населения муниципального образования 

 
Возрастные коэффициенты смертности на 1000 человек населения соответствующего пола и 

возраста в Междуреченском городском округе 
 (по данным Росстата) 

Таблица 4 

 
Мужчины и женщины Мужчины Женщины 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 
Всё 
население 13,3 13,1 13,5 12,9 15,4 14,7 14,3 15,0 14,8 16,8 12,1 12,1 12,2 11,3 14,2 

в т.ч.  
в трудо-способном 
возрасте: 

6,8 6,1 6,4 5,9 7,1 9,7 8,9 9,5 8,6 10,0 3,6 2,9 2,9 2,9 3,8 

 
За 2020 год отмечается рост смертности на 1,2% относительно показателей 2016 года: 

соответственно – 1421 случай смерти в 2020 году (показатель приравненный к году – 14,2 на 1000 
населения) и 1333 случаев смерти в 2016 году (показатель приравненный к году – 13,2 на 1000 
населения).  
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Умершие в трудоспособном возрасте на 1000 человек населения  
соответствующего пола и возраста в Междуреченском городском округе 

 (по данным Росстата) 
Таблица 5 

 Все население Мужчины Женщины 
 2016 2020 2016 2020 2016 2020 

Междуреченский городской округ 6,8 7,1 9,7 10,0 3,6 3,8 
Кемеровская область – Кузбасс 7,2 7,5 10,9 10,8 3,3 3,9 

 
Удельный вес умерших в трудоспособном возрасте по Междуреченскому городскому округу (в % 

от общего числа умерших соответствующего пола, по данным Росстата)  
Таблица 6 

 Мужчины и женщины Мужчины Женщины 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Междуреченский 
городской округ 28,6 25,5 25,8 23,8 25,3 41,5 39,1 39,2 34,5 37,0 14,9 11,5 11,5 11,6 13,2 

Кемеровская область 
- Кузбасс 28,2 26,6 26,6 26,0 25,4 42,1 39,5 39,4 38,8 37,3 13,1 13,0 13,0 12,8 13,0 

 
В возрастной структуре общей смертности 75% приходится на лиц старше трудоспособного 

возраста. 
 
Умершие в трудоспособном возрасте по полу и возрастным группам 

по Междуреченскому городскому округу (по данным Росстата) 
Таблица 7 

 Умершие в трудоспособном возрасте, человек 
 мужчины женщины 
 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Междуреченский 
  городской округ 286 259 269 233 284 96 74 74 69 98 

в том числе в возрасте, лет           
16-19 2 1 1 - 3 2 - 1 - - 
20-24 4 - 4 3 6 1 - 1 2 - 
25-29 24 15 8 5 4 4 4 3 2 2 
30-34 25 21 20 19 25 13 9 7 10 3 
35-39 20 27 40 25 36 22 17 15 15 22 
40-44 42 32 38 36 25 12 12 15 11 25 
45-49 31 31 31 33 42 14 12 17 16 19 
50-54 48 47 35 37 47 28 20 15 13 22 
55-59 90 85 92 75 83 - - - - - 

55 - - - - - - - - - 5 
60 - - - - 13 - - - - - 

 
Смертность от ДТП в Междуреченском городском округе 

Таблица 8 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Всего погибло, чел. 4 4 9 4 6 
из них дети - - 1 - 1 

 
Среднемесячный показатель общей смертности в 2020 году составил 1,2 случая на 1000 

населения (116 человек). 
Внутригодовая динамика показателя смертности в 2020 г. варьирует от максимального - 183,1 

случая на 100 тыс. населения в октябре, до минимального - 82,4 случая в мае 2020 г. 



Возрастные коэффициенты смертности населения Междуреченского городского округа (по данным Росстата) 
Таблица 9 

 Умершие на 1000 человек населения 
 мужчины и женщины мужчины женщины 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Междуреченский 
городской округ 13,3 13,1 13,5 12,9 15,4 14,7 14,3 15,0 14,8 16,8 12,1 12,1 12,2 11,3 14,2 

в том числе в возрасте, 
лет                

15-19 0,9 0,2 0,4 0,2 0,8 0,9 0,5 0,4 0,4 1,6 0,9 - 0,4 - - 
20-24 1,2 - 1,3 1,3 1,5 1,7 - 2,0 1,6 3,3 0,5 - 0,5 1,0 - 
25-29 3,9 2,9 1,8 1,2 1,1 6,4 4,4 2,4 1,5 1,2 1,2 1,3 1,1 0,8 0,9 
30-34 4,4 3,6 3,4 3,8 3,8 5,8 5,0 4,9 4,9 6,6 3,1 2,2 1,8 2,7 0,8 
35-39 5,4 5,5 6,8 4,8 6,9 5,3 7,0 10,1 6,1 8,7 5,4 4,1 3,6 3,6 5,2 
40-44 7,2 5,9 7,2 6,4 6,8 12,0 9,2 11,1 10,5 7,2 3,0 3,0 3,8 2,8 6,4 
45-49 7,0 6,5 7,1 7,1 8,6 10,1 9,9 9,7 10,2 12,8 4,1 3,5 4,7 4,3 5,0 
50-54 10,5 10,0 8,0 8,3 11,5 14,1 14,9 11,9 13,1 16,8 7,3 5,6 4,5 4,1 6,8 
55-59 15,0 14,2 15,1 14,5 16,8 23,3 21,9 24,6 21,5 25,4 8,2 7,8 7,2 8,7 9,7 
60-64 23,7 20,4 21,9 22,8 23,2 38,3 30,4 34,3 38,5 32,5 12,9 13,1 12,9 11,3 16,2 
65-69 30,4 28,5 32,3 28,7 30,1 47,7 45,1 47,9 41,7 47,3 19,7 18,2 22,1 20,1 19,0 

в трудоспособном 
возрасте 6,8 6,1 6,4 5,9 7,1 9,7 8,9 9,5 8,6 10,0 3,6 2,9 2,9 2,9 3,8 

 
В числе умерших доля лиц трудоспособного возраста составила в среднем 25% .  В целом, средний возраст умерших составил 67,1 г: мужчин 

– 62,3 г, женщин – 72,5 года.  
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Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти по Междуреченскому городскому 
округу (по данным Росстата) 

Таблица 10  
 Умершие в трудоспособном возрасте на 100 000 человек населения соответствующего пола и 

возраста 
 мужчины и женщины мужчины женщины 
 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Междуреченский городской округ 682,3 607,7 639,9 591,6 705,2 969,2 894,5 949,0 863,7 996,5 362,5 286,3 293,0 287,8 381,8 
в том числе от:                
некоторых инфекционных и паразитарных болезней 57,2 74,8 78,4 44,7 53,5 64,4 107,1 98,8 49,5 73,7 49,1 38,7 55,4 39,4 31,2 
новообразований 112,5 85,8 80,2 108,1 103,4 132,2 107,1 116,4 130,7 119,3 90,6 61,9 39,6 82,8 85,7 
болезней крови, кроветворных органов и отдельных 
  нарушений, вовлекающих иммунный механизм - - 1,9 - 3,7 - - 3,5 - - - - - - 7,8 

болезней эндокринной системы, расстройства питания,   
нарушения обмена веществ и иммунитета 5,4 5,5 9,3 9,3 14,8 6,8 3,5 14,1 17,7 17,5 3,8 7,7 4,0 - 11,7 

психических расстройств и расстройств поведения - - - - - - - - - - - - - - - 
болезней нервной системы и органов чувств 12,5 5,5 16,8 10,2 9,2 10,2 6,9 14,1 10,6 10,5 15,1 3,9 19,8 9,9 7,8 
болезней системы кровообращения 187,5 177,0 184,7 145,3 195,7 281,3 290,1 296,3 229,6 280,7 83,1 50,3 59,4 51,3 101,3 
болезней органов дыхания 30,4 18,2 24,3 16,8 35,1 44,1 20,7 42,3 31,8 52,6 15,1 15,5 4,0 - 15,6 
болезней органов пищеварения 35,7 52,9 37,3 61,5 92,3 54,2 58,7 38,8 72,4 119,3 15,1 46,4 35,6 49,3 62,3 
болезней кожи и подкожной клетчатки - - 1,9 1,9 - - - - 3,5 - - - 4,0 - - 
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани 1,8 - 3,7 2,8 - 3,4 - 7,1 - - - - - 3,9 - 
болезней мочеполовой системы 3,6 5,5 5,6 3,7 1,8 6,8 6,9 3,5 7,1 3,5 - 3,9 7,9 - - 
осложнений беременности, родов и послеродового периода 1) - - - - - - - - - - - - - - - 
врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и 
хромосомных нарушений 1,8 - 1,9 - 1,8 3,4 - 3,5 - 3,5 - - - - - 

 
симптомов и неточно обозначенных состояний 30,4 31,0 22,4 21,4 40,6 44,1 55,3 35,3 40,6 63,2 15,1 3,9 7,9 - 15,6 
внешних причин 203,6 151,5 171,6 165,8 134,8 318,6 238,3 275,2 268,5 235,1 75,5 54,2 55,4 51,3 23,4 
из них от:                
всех видов транспортных несчастных случаев 8,9 14,6 16,8 19,6 11,1 16,9 13,8 28,2 28,3 17,5 - 15,5 4,0 9,9 3,9 
случайных отравлений алкоголем 42,9 23,7 31,7 24,2 31,4 61,0 38,0 49,4 40,6 56,1 22,7 7,7 11,9 5,9 3,9 
прочих случайных отравлений 32,1 20,1 28,0 16,8 20,3 54,2 31,1 35,3 21,2 35,1 7,6 7,7 19,8 11,8 3,9 
самоубийств 42,9 43,8 28,0 33,5 29,5 64,4 72,5 42,3 53,0 56,1 18,9 11,6 11,9 11,8 - 
убийств 19,6 16,4 18,7 16,8 20,3 33,9 27,6 31,7 28,3 35,1 3,8 3,9 4,0 3,9 3,9 
коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19 - - - - 18,5 - - - - 17,5 - - - - 19,5 
Из общего числа – от причин смерти, обусловленных 
  употреблением алкоголя 105,4 82,1 78,4 96,0 101,5 152,5 110,5 112,9 130,7 150,9 52,9 50,3 39,6 57,2 46,8 

Из общего числа – смертность без внешних причин 478,7 456,2 468,3 425,8 570,5 650,7 656,2 673,8 595,2 761,4 287,0 232,2 237,6 236,6 358,4 
 



В сравнении с 2016 годом регистрируется рост смертности от болезней системы 
кровообращения, за счет хронических форм ишемической болезни сердца. Также в сравнении с 2016 
годом отмечается снижение общей смертности от злокачественных новообразований,  на лидирующем 
месте сохраняется смертность от злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. 
Значительно снизилась смертность  от злокачественных новообразований женских половых органов  и 
злокачественных новообразований мужских половых органов, все лица старше трудоспособного 
возраста.  

В сравнении с  2016 годом общая смертность от болезней органов дыхания  выросла, 
преимущественно за счет пневмонии и COVID-19. Большинство умерших имели тяжелую 
сопутствующую патологию, такую как: хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая 
болезнь сердца, сахарный диабет, ВИЧ. 

В сравнении с 2016 годом отмечается рост смертности от циррозов печени, преимущественно 
алкогольной этиологии. Большинство умерших имели статус безработных  и продолжали 
злоупотреблять алкоголем. 

В сравнении с 2016 годом сохраняется высокий процент смертности  лиц трудоспособного 
возраста от внешних причин. 
 

1.3. Анализ заболеваемости населения муниципального образования 
 

Общая и первичная заболеваемость населения Междуреченского городского округа 
 (на 1000 населения) (по данным ГБУЗ «Междуреченская городская больница») 

Таблица 11 
 Общая заболеваемость Первичная заболеваемость 

годы 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 
Междуреченский 
городской округ 

1668,2 1632,3 1628,4 1516,1 1452,2 814,1 798,1 789,3 767,8 800,1 

 
В структуре общей заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания – 26,1 

процентов, на втором месте болезни системы кровообращения – 15,8 процентов, болезни костно-
мышечной системы на третьем месте – 8,6 процентов, на  четвертом месте травмы и отравления  – 7,7 
процента, злокачественные новообразования занимают пятое место – 1,7 процента. 

В структуре первичной заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания – 43,1 
процент, второе – травмы и отравления– 13,9 процентов, на третьем месте болезни костно-мышечной 
системы – 3,7 процентов, на  четвертом месте болезни системы кровообращения  – 2,9 процента, 
злокачественные новообразования занимают пятое место – 0,5 процента.  

При анализе показателей заболеваемости в Междуреченском городском округе за период 2016-
2020 гг. отмечается тенденция к снижению общей заболеваемости (2016 год –  1668,2 на 1000 населения, 
2020 год – 1452,2 на 1000 населения). Данная тенденция сохраняется и по показателям первичной 
заболеваемости (2016 год –  814,1 на 1000 населения, 2020 год – 800,1 на 1000 населения). 
 

Сравнительный анализ структуры общей и первичной заболеваемости по классам болезней  
в Междуреченском городском округе (по данным ГБУЗ «Междуреченская городская больница») 

Таблица 12 
Классы болезней 2016 2017 2018 2019 2020 

Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич. 

Зарегистрировано заболеваний 
– всего 

168107 82034 162451 79632 159673 77610 153833 77916 147754 81392 

Болезни органов дыхания, из 
них: 

35980 31285 36049 31717 34062 30002 32621 28713 38513 35065 

- острые респираторные 
инфекции верхних дыхательных 
путей 

27746 27746 27168 27168 25802 25802 25076 25076 30408 30408 

- пневмонии 485 485 532 531 480 480 555 555 2038 2038 
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- бронхит хронический и 
неуточненный, 
эмфизема 

867 252 788 195 690 171 552 167 354 136 

- бронхиальная астма 1317 110 1423 120 1408 116 1379 76 1339 32 
- хроническая обструктивная 
легочная болезнь 

1086 70 1066 74 1038 89 1027 84 990 42 

Болезни системы 
кровообращения, из них: 

30850 4798 27755 3901 27981 3602 25290 2505 23265 2341 

- болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным 
давлением 

13071 796 12935 773 13275 771 13035 501 13015 465 

- ишемические болезни сердца 4514 699 4310 683 4167 648 4156 469 4067 379 
цереброваскулярные болезни 6955 1326 6870 1316 5969 962 4666 248 3313 

 
492 

 
Злокачественные 
новообразования, из них: 

2374 399 2337 343 2371 375 2390 376 2439 378 

- злокачественные 
новообразования лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей 

149 25 155 19 151 23 135 11 148 
 

16 
 

- молочной железы 372 52 376 40 384 41 457 56 459 43 
- женских половых органов 343 31 325 24 326 30 369 43 395 35 
- мужских половых органов 67 27 83 27 95 23 138 23 135 31 
- почек и мочевого пузыря 175 26 180 26 185 35 233 36 228 23 
Болезни костно-мышечной 
системы, из них: 

15549 1751 15248 1439 14822 1532 15424 2020 12753 2996 

артропатии 4686 692 4781 828 5030 870 5150 1098 4298 1482 
дорсопатии 9294 399 8933 330 3145 320 3321 351 1451 654 
Травмы и отравления 12399 12399 11214 11214 11736 11736 12360 12360 11300 11300 

 
Сравнительный анализ структуры общей и первичной заболеваемости по классам болезней 

 в Междуреченском городском округе (на 1000 населения) (по данным ГБУЗ «Междуреченская 
городская больница») 

Таблица 13 
Классы болезней 2016 2017 2018 2019 2020 

Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич. 

Болезни органов 
дыхания, из них: 

346,3 301,2 350,0 308,0 330,3 291,0 320,6 282,2 378,5 344,6 

- острые 
респираторные 
инфекции верхних 
дыхательных путей 

267,1 267,1 264,0 264,0 250,2 250,2 246,4 246,4 298,8 298,8 

- пневмонии 4,7 4,7 5,2 5,2 4,7 4,7 5,5 5,5 20,0 20,0 
- бронхит 
хронический и 
неуточненный, 
эмфизема 

8,4 2,4 7,7 1,9 6,7 1,7 5,4 1,6 3,5 1,3 

- бронхиальная 
астма 

13,0 1,1 14,0 1,2 13,7 1,1 13,5 0,7 13,1 0,3 

- хроническая 
обструктивная 
легочная болезнь 

10,5 0,7 10,4 0,7 10,1 0,9 10,1 0,8 9,7 0,4 
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Болезни системы 
кровообращения, 
из них: 

297,0 46,2 269,4 38,0 271,3 35,0 248,5 24,6 228,6 23,0 

- болезни, 
характеризующиеся 
повышенным 
кровяным 
давлением 

126,0 7,7 126,0 7,5 129,0 7,5 128,1 5,0 128,0 4,5 

- ишемические 
болезни сердца 

43,5 6,7 42,0 6,6 40,4 6,3 40,8 4,6 40,1 3,7 

цереброваскулярные 
болезни 

70,0 12,8 67,0 13,0 58,0 9,3 45,8 2,4 32,5 
 

4,8 
 

Злокачественные 
новообразования, 
из них: 

23,0 4,0 23,0 3,3 23,0 3,6 23,5 3,7 24,1 3,7 

- злокачественные 
новообразования 
лимфоидной, 
кроветворной и 
родственных им 
тканей 

1,4 0,2 1,5 0,2 1,5 0,2 1,3 0,1 1,5 
 

0,2 
 

Болезни костно-
мышечной 
системы, из них: 

150,0 17,0 148,0 14,0 144,0 15,0 152,0 20,0 125,3 29,0 

артропатии 45,1 6,7 46,4 8,0 49,0 8,5 51,0 10,8 41,4 14,3 
дорсопатии 89,5 4,0 87,0 3,2 30,5 3,1 33,0 3,5 14,0 6,3 
Травмы и 
отравления 

119,4 119,4 109,0 109,0 113,8 113,8 121,5 121,5 111,0 111,0 

 
Заболеваемость болезнями органов дыхания 

 
Болезни органов дыхания в Междуреченском городском округе не имеют тенденции к снижению и 

продолжают занимать ведущее место в структуре общей   заболеваемости  всего   населения: в 2016 году  
–  21,4  процент, 346,3 случая на 1000 населения (в 2020 году – 26,1 процент, 378,5 случая на 1000 
населения).  

В структуре заболеваемости органов дыхания ведущее место остается за острыми 
респираторными вирусными заболеваниями – 20,5 процентов, (298,8 случая на 1000 населения в 2020 
году). 

Второе место в 2020 году заняла заболеваемость пневмониями и возросла до 20,0 процентов на 
1000 населения (2016 год – 4,7 случая на 1000 населения, 2017 год – 5,2 случая на 1000 населения, 2018 
год – 4,7 случая на 1000 населения, 2019 год – 5,5 случая на 1000 населения). 

Третье место занимают хронические бронхиты и хроническая обструктивная болезнь легких. За 
2020 год зарегистрировано 1344 больных с данными заболеваниями, из них впервые в жизни –  178 
человек. Заболеваемость хронической обструктивной болезнью легких составила 13,2 случая на 1000 
населения. 

Четвертое место по уровню заболеваемости занимает бронхиальная астма. За 2020 год 
зарегистрировано 1339 больных, из них у 42 больных диагноз «бронхиальная астма» установлен 
впервые. Заболеваемость бронхиальной астмой в 2020 году составила 13,1 случай на 1000 населения. 
 

Заболеваемость болезнями системы кровообращения (БСК) 
 

Общая заболеваемость БСК взрослого населения к 2020 году стабильно снижается за последние 5 
лет и на конец 2020 года составляет 228,6 на 1000 населения (297,0  на 1000 населения в 2016 году). 
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В структуре общей заболеваемости БСК на первом месте артериальная гипертония – 8,8  
процентов, на втором месте ишемическая болезнь сердца – 2,8 процента, на третьем месте 
цереброваскулярные болезни – 2,3 процента.  

Первичная заболеваемость в 2020 году БСК составляет 2,9 процентов, 23,0 на 1000 населения ( в 
2016 году – 5,8 процентов, 46,2 на 1000 населения).  

Среди первичной заболеваемости лидирующее место в 2020 году  занимают цереброваскулярные 
болезни – 0,6 процентов. Второе место артериальная гипертония – 0,5 процентов и третье место 
ишемическая болезнь сердца – 0,4 процента. 
 

Заболеваемость онкологическими заболеваниями 
 

Анализ заболеваемости онкологическими заболеваниями показывает стабильность показателей за 
последние 5 лет. Первичная заболеваемость в 2020 году составляет 3,7 случаев на 1000 населения (в 
2016 году – 4,0 случая на 1000 населения). Общая заболеваемость в 2020 году составила 24,1 случая на 
1000 населения (в 2016 году – 23,0 случая на 1000 населения).   

В 2020 году в Междуреченском городском округе впервые выявлено 378 случаев   злокачественных   
новообразований, из них 170 человек в возрасте старше 65 лет. 

В структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями ведущее место занимает 
злокачественное новообразование молочной железы – 19,0 процентов.  Второе место занимает 
злокачественное новообразование женских половых органов – 16,1 процент, третье место 
злокачественное образование почек и мочевого пузыря – 9,4 процента. 

 
1.4. Факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний,  

репродуктивное здоровье 
 

1.4.1. Социально-экономические факторы, влияющие на здоровье населения 
 

Численность незанятого населения, состоящего на учете в государственных учреждениях службы 
занятости Междуреченского городского округа (по данным Росстата) 

Таблица 14 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Лица, не занятые трудовой деятельностью, ищущие работу, человек 1557 1171 911 770 1740 
из них имеют статус безработного, человек 1483 1091 861 716 1668 
% 95,2 93,2 94,5 93,0 95,9 
Заявленная предприятиями потребность в работниках, 
человек  

494 929 1385 749 675 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, человек 3,2 1,3 0,7 1,0 2,6 
Уровень безработицы (отношение численности безработных 
к численности населения в трудоспособном возрасте), % 

2,6 2,0 1,6 1,3 3,1 

 
Трудоустройство населения государственными учреждениями службы занятости 

Междуреченского городского округа (по данным Росстата) 
Таблица 15 

 Обратилось по вопросу 
трудоустройства, человек Трудоустроены, человек В процентах от числа 

обратившихся 
Численность граждан, 
ищущих работу 

   

2016 год 3995 2725 68,2 
2017 год 3302 2613 79,1 
2018 год 2776 2092 75,4 
2019 год 2825 2175 77 
2020 год 2515 764 30,4 
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Количество участников мероприятий по преодолению безработицы в Междуреченском городском 
округе за период, человек (по данным Росстата) 

Таблица 16 
 2016 2017 2018 2019 2020 

общественные работы 282 261 173 118 50 
профессиональное переобучение в ЦЗН 152 222 213 229 76 
опережающее обучение 0 0 0 0 0 
стажировки 0 0 0 32 12 
самозанятость 2 31 26 22 4 
временные работы 32 63 57 43 18 
трудоустроено инвалидов на специальные рабочие места 0 1 2 4 0 

 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Междуреченского городского 

округа (включая субъекты малого предпринимательства) (по данным Росстата) 
Таблица 17 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций (рублей) 36174 37978 42039 46273 48783 

 
Меры социальной поддержки населения Междуреченского городского округа, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан (по данным управления социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа) 

Таблица 18 
№ 
п/п Мероприятие Результат реализации 

(данные за 2020 год) 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на:  
дорогостоящее жизненно необходимое лечение (муниципальная 
программа) 

49 человек / 77,9 тыс. руб. 

дорогостоящее жизненно необходимое лечение (из дополнительно 
привлеченных средств) 

46 человек / 181,58 тыс. руб.   

приобретение и доставку угля 111 человек / 177,4 тыс. руб. 
ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и 
электропроводки 

34 человека / 71,5 тыс. руб. 

оплату жилья, предметы первой необходимости для граждан, 
пострадавших от пожаров (муниципальная программа) 

24 человека / 239,23 тыс. руб. 

оплату жилья, предметы первой необходимости для граждан, 
пострадавших от пожаров  (из дополнительно привлеченных 
средств) 

9 человек / 4,43 тыс. руб. 

2. Санитарно-гигиеническая обработка, дезинфекция, дезинсекция 
лиц без определенного места жительства 

0 

3. Выплата муниципального социального пособия:  
 ежемесячные выплаты 280 человек /  4021,70 тыс. руб. 
 ежеквартальные выплаты 34 человека / 246,00 тыс. руб. 
 единовременные выплаты 1 304 человека / 15 101,8 тыс. руб. 

4. Денежная выплата гражданам, отпраздновавшим свой столетний 
юбилей 

0 

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

0 
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1.4.2. Распространенность курения табака и потребления иной никотинсодержащей продукции 
 

Возраст возникновения табачной зависимости (по данным социологического опроса населения 
Междуреченского городского округа) (в % от числа ответивших) 

Таблица 19 
 Оба пола Мужчины Женщины 

до 14 лет 2,4 0,7 1,7 
15-17 лет 6,8 0,8 6 
старше 18 лет 11,8 2,3 9,5 
не пробовал(а) 79 4,7 74,3 
 

Среди жителей Междуреченского городского округа был проведен социологический опрос, в 
котором приняли участие 1284 человека. По данным опроса наибольший процент участвующих (79%) 
ответили, что не пробовали курить и не имеют табачной зависимости. Опрошенные указавшие о 
наличие табачной зависимости в большинстве указывают, что возраст её возникновения старше 18 лет 
(11,8%) и от 15 до 17 лет (6,8%). Людей, чей возраст возникновения табачной зависимости до 14 лет 
процент самый низкий  (2,4%). 

 
Длительность табачной зависимости (по данным социологического опроса населения 

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

Таблица 20 
 Оба пола Мужчины Женщины 

не курю 79 4,8 74,2 
до 1 года 0,6 0 0,6 
1 – 5 лет 2,5 0,4 2,1 
более 5 лет 17,9 3,6 14,3 

Из 21 % опрошенных указавших о наличие табачной зависимости длительность у большего 
процента ответивших составляет беле 5 лет (17,9%), а самое наименьшее (0,6%). 
 

Объем потребляемых сигарет в день (по данным социологического опроса населения 
Междуреченского городского округа) (распределение ответов в зависимости от пола, % от числа 

ответивших) 
Таблица 21 

 Оба пола Мужчины Женщины 
до 10 сигарет 9,8 0,9 8,9 
11-20 сигарет 6,8 2 4,8 
21-20 сигарет 1,8 0,4 1,4 
31 и более 0,8 0,4 0,4 
не курю 80,8 4,9 75,9 

Из количества курящих респондентов большее количество (9,8%) указали, что потребляют до 10 
сигарет в день. На втором месте по количеству (6,8%) ответ: 11-20 сигарет в день. 
 
 

Структура табачной зависимости населения (по данным социологического опроса населения 
Междуреченского городского округа) (распределение ответов в зависимости от пола, % от числа 

ответивших) 
Таблица 22 

 Оба пола Мужчины Женщины 
не курю 80 4,8 75,2 
сигареты 17,1 3 14,1 
электронные сигареты 1,8 0,6 1,2 
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вейпы 0,2 0 0,2 
кальян 0,9 0,1 0,8 

Наибольшее количество ответивших (17,1%) предпочитают сигареты, и совсем немного человек 
указали что предпочитают электронные сигареты (1,8%), вейпы (0,2%) и кальяны (0,9%). 
 

Кратность потребления электронных сигарет (по данным социологического опроса населения 
Междуреченского городского округа) (распределение ответов в зависимости от пола, % от числа 

ответивших) 
Таблица 23 

 Оба пола Мужчины Женщины 
не курю 95,9 7,2 88,6 
курю несколько раз в год 0,5 0,1 0,4 
курю 1-2 раза в месяц 0,1 0 0,1 
курю 2-3 раза в неделю 0,2 0,1 0,1 
курю ежедневно 3,3 1,2 2,1 

Из совсем небольшого числа ответивших, что потребляют электронные сигареты, ответы 
разделились следующим образом: курю ежедневно (3,3%), курю 2-3 раза в неделю (0,2%), курю 1-2 раза 
в месяц (0,1%), курю несколько раз в год (0,5%). 

 
1.4.3. Характеристика питания населения Междуреченского городского округа 

 
Потребление овощей и фруктов в типичную неделю (по данным социологического опроса населения 

Междуреченского городского округа) (в % от числа ответивших) 
Таблица 24  

 Оба пола Мужчины Женщины 
Фрукты 
норма потребления (200 гр. 1 раз в день) 48,9 3,5 44,7 
ниже нормы 51,1 5,1 46,7 
Овощи 
норма потребления (300 гр. 1 раз в день) 60,9 4,3 55,9 
ниже нормы 39,1 4,3 35,5 

Из таблицы 24 видно, что больше половины (60,9%) опрошенного населения потребляют 
дневную норму овощей в неделю и почти половина (48,9%) опрошенных потребляет норму фруктов в 
неделю. 

 
Потребление рыбы и морепродуктов (по данным социологического опроса населения 

Междуреченского городского округа)  (в % от числа ответивших) 
Таблица 25 

 Оба пола Мужчины Женщины 
Ежедневно или несколько раз в неделю 7,2 0,7 6,4 
Один раз в неделю 27,3 2,1 2,5 
Несколько раз в месяц 30,3 2,2 27,9 
Один раз в месяц или реже 32,1 2,9 28,8 
Не употребляю 3,1 0,7 3,3 

Наибольший процент опрошенных (32,1%) указали, что потребляют рыбу и морепродукты один 
раз в месяц и реже. Также высокий процент ответивших указали, что потребляют рыбу и морепродукты 
несколько раз в месяц (30,3%) и один раз в неделю (27,3%). 
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Виды растительных или животных жиров, которые чаще всего используют при приготовлении пищи (по 

данным социологического опроса населения Междуреченского городского округа) (в % от числа 
ответивших) 

Таблица 26 
 Оба пола Мужчины Женщины 
Сливочное масло или топленое масло 8,6 1,2 7,4 
Растительное масло 87,9 7,1 80,8 
Свиной или нутряной жир 0,9 0 0,9 
Маргарин 0,3 0 0,3 
Масло и жир не используются 1,9 0,2 1,7 
Другое 0,4 0,1 0,3 

По данным социологического опроса удалось выяснить, что наибольшее количество ответивших 
(87,9%) используют при приготовлении пищи растительное масло, а самый наименее используемый вид 
жиров – маргарин (0,3%). 1,9% ответивших совсем не используют масло и жир при приготовлении 
пищи. 

 
1.4.4.Физическая культура и спорт муниципального образования 

 
Развитие  физической культуры и спорта  в Междуреченском городском округе  идет динамично 

и последовательно.  Здоровый образ жизни для многих горожан стал неотъемлемой частью жизни.  
Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом  относятся к числу  
приоритетных направлений развития физической  культуры и спорта  в Междуреченском городском 
округе.  

В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа 
ведется в 199 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях.  В этих коллективах в 
настоящее время занимаются всеми формами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
около 32 тысяч человек. 

В структуре МКУ «Управления физической культуры и спорта» функционируют: 
- 7 спортивных школ, из них 2 школы олимпийского резерва. Всего в спортивных школах 

культивируются 15 видов спорта. Базовыми видами спорта являются – бокс, спортивная (вольная) 
борьба, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, легкая атлетика, лыжные гонки, 
художественная гимнастика, пауэрлифтинг и с 2021г. в Кузбассе базовыми видами спорта стали 
волейбол и хоккей. Всего в спортивных школах работают 58 тренеров (47 штатных) и занимаются 2657 
спортсменов. 

- МБУ ФКиС «Объединенный спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец»», имеющий 
на своем балансе спортивные сооружения: 2 стадиона, два спортивных зала, легкоатлетический манеж и 
лыже-роллерную трассу; 

- МБУ ФКиС «Центр зимних видов спорта», имеющий на своем балансе спортивные 
сооружения: комплекс трамплинов, горнолыжные трассы, спортивный зал, плоскостные сооружения. 

С ноября 2021 года в Междуреченском городском округе начал свою деятельность  МАУ «Центр 
спортивных сооружений», который объединил два крупных спортивных сооружения: спортивный 
комплекс с бассейном «Звёздный» и ледовый дворец «Кристалл». 

На сегодняшний день на территории Междуреченского городского округа располагается 350 
спортивных сооружений, вместе с объектами городской и рекреационной инфраструктуры, 
приспособленных для занятий физической культурой.      

 Из них: 
- 2 стадиона; 
- 1 крытый объект с искусственным льдом; 
- 3 плавательных бассейна; 
- 130 плоскостных спортивных сооружений; 
- 34 спортивных зала;  
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- 90 спортивных площадок во дворах многоквартирных домов;  
- 38 футбольных полей;  
- 4 сезонных катка и др. спортивные сооружения. 

На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и любители физической 
культуры и спорта, граждане с ограниченными возможностями здоровья. 

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, 
необходимо увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в том числе среди учащихся и студентов.  

В настоящее время на горнолыжном комплексе «Югус», который находится практически в черте 
города, введена в эксплуатацию система искусственного оснежения и освещение горнолыжных трасс. 
Это значительно удлиняет горнолыжный сезон, позволяет нашим спортсменам раньше выходить на 
соревновательный уровень и положительно влияет на качество подготовки. 

 
Число спортивных сооружений и численность занимающихся физической культурой и спортом в 

Междуреченском городском округе (на конец года) (по данным Росстата) 
Таблица 27 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 2 2 2 2 2 
Спортивные залы 35 35 35 35 35 
Плавательные бассейны 1 1 1 1 1 
Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля) 190 194 199 222 231 
Численность лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом, человек 

39655 29699 31373 32504 35837 

 
Кратность занятий спортом, физическими упражнениями или активным досугом населения (по 

данным социологического опроса населения Междуреченского городского округа, % от числа 
ответивших) 

Таблица 28 
 Оба пола Мужчины Женщины 

Низкоинтенсивные 
Ходят пешком менее 30 мин в день, 
сидячая работа 

46,7 3,9 42,8 

Среднеинтенсивные 45,4 3,9 42,2 
Высокоинтенсивные  7,9 1,3 6,6 

По результатам опроса о кратности занятий спортом ответы разделились практически в равных 
количествах между: низкоинтенсивными физическими нагрузками (46,7%) и среднеинтенсивными 
физическими нагрузками (45,4%). На третьем месте по количеству ответ: высокоинтенсивные 
физические нагрузки (7,9%). 

 
Виды физической активности населения (по данным социологического опроса населения 

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

Таблица 29 
 Оба пола Мужчины Женщины 

Зарядка 28,3 3 25,3 
Гимнастика на рабочем месте                                                                                                          10,6 0,8 9,8 
Бег 8,6 1,4 7,2 
«Фитнес»                                                                                                                 10,2 0,5 9,7 
Тренажёрный зал                                                                                                                               7,5 1,3 6,2 
Бассейн 11 1 10 
Лыжи 9 1,1 7,9 
Велосипед 20,5 2,1 18,4 
Спортивные игры                                                                                                                              4,5 1,3 3,2 
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Пешие прогулки                                                                                                                               64,1 4,3 59,8 
Никакими 11,6 1,7 9,9 

Виды физической активности населения разнообразны. Первые три позиции по наибольшему 
количеству ответов разделились между пешими прогулками (64,1%),катанием на велосипеде (20,5%) и 
посещением бассейна (11%). 

 
1.4.5. Характеристика потребления алкоголя 

 
Кратность потребления алкоголя (по данным социологического опроса населения 

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

Таблица 30 
 Оба пола Мужчины Женщины 

не употребляю 32,4 1,7 30,7 
раз в месяц или реже 41,7 2,3 39,4 
2–4 раза в месяц 22 3,4 18,6 
2–3 раза в неделю 3 0,9 2,1 
более 4-х раз в неделю или чаще 0,9 0,1 0,8 

Наибольшее количество опрошенных ответили, что не потребляют алкоголь (32,4%), либо 
потребляют реже одного раза в месяц (41,7%).  Также на третьем месте по количеству ответивших 
положительно находится ответ 2-4 раза в неделю (22%). 

 
1.4.6. Характеристика репродуктивного здоровья населения 

 
Суммарный коэффициент рождаемости на территории Междуреченского городского округа  

(на конец  года, человек) (по данным Росстата) 
Таблица 31 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Междуреченский  городской округ 1,825 1,727 1,687 1,537 1,488 
Кемеровская область – Кузбасс 1,713 1,538 1,492 1,400 1,367 
 
 

Возрастные коэффициенты рождаемости в Междуреченском городском округе  
(по данным Росстата) 

Таблица 32 

Год Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 
 

19 и моложе 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 и более 15-49 
2016 15,5 105,8 126,4 74,2 34,2 6,8 0 0 49,5 
2017 20,5 95,5 110,7 73,1 33,2 7,3 1,2 0 45,2 
2018 18,8 88,1 103,9 78,6 33,3 8,4 0,6 0 43,3 
2019 13,9 72,8 108,0 67,8 34,4 6,9 0 0 38,8 
2020 11,8 71,2 100,2 68,3 35,4 7,7 - - 36,9 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Междуреченском городском округе (по 
данным Росстата) 

Таблица 33 
 Ожидаемая продолжительность жизни 

оба пола мужчины женщины 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Междуреченский 
городской округ 69,17 70,79 70,34 71,62 69,30 64,02 65,69 65,16 66,65 64,36 74,39 75,58 75,50 76,31 74,27 

Кемеровская область 
– 
Кузбасс 

68,72 69,35 69,32 69,78 68,51 62,72 63,68 63,66 64,32 63,22 74,73 74,90 74,88 75,11 73,77 

 
 

Заболеваемость населения Междуреченского городского округа ВИЧ-инфекцией (по данным 
ГБУЗ «Междуреченская городская больница») 

Таблица 34 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-инфекцией:      
всего на конец года, человек 1291 1443 1587 1750 955 
на 100 000 человек населения 1281,1 1444,5 1600,3 1789,6 972,0 
Из числа зарегистрированных пациентов – впервые в жизни 
установленным диагнозом: 

140 152 144 163 68 

всего, человек 140 152 144 163 68 
на 100 000 человек населения 138,9 152,2 145,4 166,1 69,2 
справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 
населения 

189,2 189,9 165,7 164,8 118,5 

 
Заболеваемость населения Междуреченского городского округа болезнями, передаваемыми 

преимущественно половым путём (по данным ГБУЗ «Междуреченская городская больница») 
Таблица 35 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Выявлено пациентов с впервые в жизни 
установленным диагнозом: 

     

сифилис      
всего, человек 10 10 17 1 1 
на 100 000 человек населения 9,9 10,0 17,2 1,0 1,0 
справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 
населения 

27,1 22,6 16,7 12,9 6,3 

гонорея (острая и хроническая)      
всего, человек 17 35 7 16 9 
на 100 000 человек населения 16,9 35,0 7,1 16,3 9,2 
справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 
населения 

20,8 15,1 11,3 9,0 8,7 

Численность пациентов, состоящих на учете в 
лечебно-профилактических организациях на конец 
года: 

     

всего, человек 23 12 24 13 10 
на 100 000 человек населения 22,8 12,0 24,2 13,3 10,2 
справочно по Кемеровской области на 100 000 человек 
населения 

285,7 271,0 258,5 260,8 232,4 
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Выявление факторов риска в рамках диспансеризации взрослого населения Междуреченского 
городского округа 

Таблица 36 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Проведена дополнительная диспансеризация работающих 
(количество человек) 

3371 3938 3187 2604 1783 

распределение по группам здоровья (%):      
практически здоровы 23,5 26,3 25,7 24,1 0,2 
имеют риск развития заболевания 39,6 31,3 33,6 48,5 32,0 
нуждаются в дополнительном обследовании и лечении в 
амбулаторно-поликлинических условия 

24,4 22,6 21,7 13,4 87,0 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении в стационаре 9,0 16,4 15,6 10,3 0,6 
нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи 3,5 3,4 3,4 4,7 0,2 

 
Обращаемость и результаты обследования взрослого населения в Центре здоровья ГБУЗ 

«Междуреченская городская больница» 
Таблица 37 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 
Количество посещений 4371 8430 11484 15942 497 
Здоровое 169 129 115 137 33 
Имеют функциональные 
отклонения и факторы риска 4262 3809 3187 2601 464 

 
Система здравоохранения муниципального образования 

 
Лечебно-профилактические организации и медицинские работники Междуреченского городского округа 

(по данным Росстата, на конец года) 
Таблица 38 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Число больничных организаций 1 1 1 1 1 
Число больничных коек:      
всего 663 508 456 449 447 
на 10 000 человек населения 66,4 51,3 46,5 45,7 45,6 
Справочно по Кемеровской области - Кузбассу на 
10 000 человек населения 89,9 90,5 91,3 90,6 91,7 

Число амбулаторно-поликлинических 
организаций* 13 13 12 12 12 

Мощность амбулаторно-поликлинических 
организаций, посещений в смену:      

всего, тыс. посещений в смену 3311 3415 3652 3687 3324 
на 10 000 человек населения 331,5 344,9 372,2 375,2 339,1 
Справочно по Кемеровской области - Кузбассу на 
10 000 человек населения 291,1 300,7 291,4 294,2 292,1 

Число женских консультаций, детских 
поликлиник, отделений, кабинетов 
(самостоятельных и входящих в состав 
организаций) 

5 5 5 5 5 

Число фельдшерско-акушерских, фельдшерских 
пунктов 3 3 3 3 3 

Численность врачей:      
всего, человек 333 317 327 326 280 
на 10 000 человек населения 33,3 32,0 33,3 33,2 28,6 
Справочно по Кемеровской области - Кузбассу на 43,9 44,7 44,5 43,8 44,2 
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10 000 человек населения 
Численность среднего медицинского персонала:      
всего, человек 1067 1067 994 957 886 
на 10 000 человек населения 106,8 107,8 101,3 97,4 90,4 
Справочно по Кемеровской области - Кузбассу на 
10 000 человек населения 115,0 113,0 105,5 103,3 102,5 

*Самостоятельные и входящие в состав других организаций. 
 
 

На конец 2021 года общая укомплектованность ГБУЗ «Междуреченская городская больница» 
медицинскими кадрами составляет  73%. Укомплектованность по категориям должностей следующая: 

− врачи – 62,1%; 
− средний медицинский персонал – 73,1%; 
− младший медицинский персонал – 84,2%. 

Для привлечения в Междуреченский городской округ медицинских работников предоставляются 
следующие виды материального стимулирования и проводятся следующие формы работы: 

1. Выплачиваются подъемные для врачей и фельдшеров; 
2. Выплачивается компенсация найма жилого помещения в течение 3-х лет; 
3. Предоставляется служебное жильё для врачей дефицитных специальностей; 
4. Предоставляется социальная выплата для отдельных категорий; 
5. Предоставляются места для детей в дошкольных учреждениях; 
6. Ежегодные конкурсы профессионального мастерства с выплатой премии победителям; 
7. Развит институт наставничества; 
8. Встречи молодых специалистов и выездные мероприятия. 
 

Участие населения в жизни муниципального образования, волонтерство 
 

На территории Междуреченского городского округа осуществляют свою деятельность               
22 детско-молодежные организации: волонтерские объединения; молодежный парламент при Совете 
народных депутатов Междуреченского городского округа; совет работающей молодежи 
Междуреченского городского округа при МКУ «Управление культуры и молодежной политики». 

Совет работающей молодежи осуществляет свою деятельность с мая 2019 года на базе отдела 
по делам молодежи МКУ «Управление культуры и молодежной политики». В его состав вошли молодые 
специалисты с промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, студенческой молодежи. 
Совет работающей молодежи проводит мероприятия патриотической направленности, оказывает 
адресную помощь престарелым гражданам, участвует в городских, областных, Всероссийских акциях, 
оказывает содействие по повышению социальной активности молодежи. 

Молодежный парламент при Совете народных депутатов Междуреченского городского округа 
начал свою работу в 2014 году. На данный момент парламент состоит из 21 человека, являющихся 
представителями молодежных общественных организаций, органов ученического и студенческого 
самоуправления, молодыми специалистами городских предприятий и учреждений, принимающих 
активное участие в общественно-политической жизни города. Парламент проводит работу со 
школьниками по пропаганде здорового образа жизни, физическому развитию, экологическому 
воспитанию, формированию правовой и политической культуры, оказывает адресную помощь 
престарелым гражданам. 

Молодежные студенческие объединения учебных учреждений города, совместно с отделом по 
делам молодежи, ежегодно занимаются доставкой овощных наборов (областная акция «Рука помощи»), 
расчисткой снега (областная акция «Снежный десант»), посадкой деревьев, концертно-творческой 
деятельностью, оказывают адресную социальную помощь одиноким пенсионерам, инвалидам, проводят 
и участвуют в областных, городских патриотических и благотворительных акциях, также участвуют в 
антинаркотических мероприятиях, акциях «Чистые стены», « Будущее без наркотиков» и т.д. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории Междуреченского 
городского округа в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ на базе отдела по делам молодежи 
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МКУ «Управление культуры и молодежной политики» сформирован волонтерский отряд. Волонтеры 
оказывают помощь престарелым гражданам и жителям, находящимся дома на карантине в 
приобретении продуктов питания, получения по рецептам лекарств. Работа волонтеров осуществляется 
с принятием всех мер безопасности. 

Детско-молодежные общественные организации осуществляют свою деятельность в различных 
направлениях: лидерство, спорт, экологическое и патриотическое воспитание, пропаганда здорового 
образа жизни, волонтерская деятельность, принимают участие в городских, областных, Всероссийских 
акциях, мероприятиях. 

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

(по данным социологического опроса населения Междуреченского городского округа, % от 
общего числа ответивших) 

Таблица 39 
Варианты ответов % от общего числа ответивших 

очень сильно 7,1 
достаточно сильно  37,7 
не очень сильно 25,3 
не ощущаю 11,7 
частично 15,3 
нет ответа 2,9 

 
Являетесь ли Вы полноценным участником общественной жизни? (по данным социологического 
опроса населения Междуреченского городского округа, % от общего числа ответивших) 

Таблица 40 
Варианты ответов % от общего числа ответивших 

нет, меня это не интересует 8,3 
да, стараюсь участвовать в мероприятиях 35,5 
принимаю участие в мероприятиях время от времени 35,8 
затрудняюсь ответить 17,5 
другое 2,9 
 
 

 
2. Цели и задачи муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья 

населения Междуреченского городского округа» 
 

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.   
 
Для укрепления общественного здоровья населения Междуреченска необходимо решение 

следующих приоритетных задач: 
1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни. 
2. Повышение информированности населения о вреде потребления табака и алкоголя. 
3. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая 

здоровое питание. 
4. Внедрение корпоративные программы укрепления здоровья. 
5. Формирование у населения ответственного отношения к репродуктивному здоровью. 
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3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья  
населения Междуреченского городского округа» на 2022-2024 годы 

 
Наименование  

подпрограммы/задачи/ мероприятия 
Краткое описание мероприятия 

Цель: Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни 
Задача 1 - Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 
Мероприятие 1. 
Проведение информационно-коммуникационной кампании, а 
также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в 
мероприятия по укреплению общественного здоровья 

Проведение массовых информационных и спортивных 
мероприятий по вовлечению населения в систематические 
занятия спортом и направленные на пропаганду здорового 
образа жизни 

Целевой показатель:  
1. Охват мероприятиями по укреплению общественного здоровья среди населения, процент от численности трудоспособного 
населения. 
 
Задача 2 – Повышение информированности населения о вреде потребления табака и алкоголя 
Мероприятие 2. 
Мероприятия по противодействию потребления табака и 
алкоголя 

Проведение тематических мероприятий различных форм, 
направленных на профилактику и борьбу с потреблением 
табака и алкоголя 

Целевой показатель:  
1. Смертность мужчин в возрасте 16 — 59 лет, человек на 100 тыс. населения. 
2. Смертность женщин в возрасте 16 — 54 лет, человек на 100 тыс. населения. 
 
Задача 3 – Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание 
Мероприятие 3. 
Пропаганда оптимального питания среди населения 
Междуреченского городского округа 

Проведение информационных мероприятий о пользе 
здорового питания среди населения 

Целевой показатель:  
1. Охват мероприятиями по укреплению общественного здоровья среди населения, процент от численности трудоспособного 
населения. 
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Задача 4 – Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 
Мероприятие 4.  
Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на 
рабочем месте (корпоративные программы укрепления 
здоровья) 

Разработка и внедрение корпоративных программ 
укрепления здоровья на рабочем месте 

Целевой показатель:  
1. Внедрение корпоративных программ, единиц 
 
Задача 5 – Формирование у населения ответственного отношения к репродуктивному здоровью 
Мероприятие 5. 
Мероприятия по охране репродуктивного здоровья населения 
Междуреченского городского округа 

Проведение мероприятий направленных на пропаганду 
традиционных семейных ценностей и сохранение семейных 
отношений 

Целевой показатель:  
1. Охват мероприятиями по укреплению общественного здоровья среди населения, процент от численности трудоспособного 
населения. 
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4.  План мероприятий муниципальной программы  
«Укрепление общественного здоровья населения Междуреченского городского округа» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия 
по укреплению общественного здоровья 

1.1 Всемирный день здоровья 01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского городского 
округа» 

Формирование здорового образа 
жизни среди подростков через проведение 
массовых и информационных мероприятий, 
акций. 

1.2 Спортивное мероприятие «Дорогой к 
доброму здоровью» 

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 

Формирование мотивации к ведению 
здорового образа жизни получателей 
социальных услуг. 

1.3 Акция «Выбираем жизнь без табачного 
дыма!» 

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 

Повышение уровня информированности 
населения о вреде табачных изделий. 
 

1.4 Велоквест «Движение – жизнь!» 01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 

Популяризация спорта среди подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

1.5 Реализация  программы 
здоровьясбережения «Азбука здоровья» на 
отделении дневного пребывания 
несовершеннолетних МКУ «Центр Семья» 
(осмотр врачом-педиатром, проведение 
оздоровительных процедур: массаж, 
кислородный коктейль, дарсонвализация и 
др., «Дни здоровья», утренняя зарядка, 

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 

Воспитание здоровой культуры у  
подростков, интереса к истории спорта, 
желания побеждать в себе свои 
отрицательные привычки. 
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организация семейных спортивных 
мероприятий и пр.) 

1.6 Проведение МКУ «Центр Семья» 
информационной работы среди родителей 
по профилактике инфекционных и 
социально значимых заболеваний, выдача 
памяток 

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 

Повышение осведомленности о 
заболеваниях и их влияния на качество 
жизни человека. 

1.7 Организация и проведение  МБУ 
«КЦСОН» обучения скандинавской ходьбе 
под руководством сертифицированного 
инструктора  

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 

Укрепление здоровья, пропаганда здорового 
образа жизни. Приобщение населения всех 
возрастов к занятиям физической культурой 
и спортом. 

1.8 Всероссийский день физкультурника  01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
физической культуры и 

спорта» 
 

Популяризация здорового образа жизни; 
вовлечение всех слоев населения в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом; повышение 
привлекательности спорта и здорового 
образа жизни среди всех категорий 
населения. 

1.9 Размещение информации  о популяризации 
здорового образа жизни, физической 
культуры, спорта и здорового питания  на 
официальных информационных ресурсах 
образовательных организаций 

01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского городского 
округа» 

 

Проведение коммуникационных кампаний, 
направленных на повышение 
ответственности  среди педагогов, 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) за свое здоровье, 
осознание ценности человеческой жизни и 
здоровья, формирование культуры здоровья. 

1.10 Спецрепортаж в  сети интернет и средствах 
массовой информации «Здоровый образ 
жизни – наша жизнь!» 

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 

Информационно-коммуникационная 
кампания по пропаганде  здорового образа 
жизни, содержащая информацию по 
ведению здорового образа жизни 
воспитанников  МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних». 

1.11 Популяризация здорового образа жизни, 
физической культуры, спорта и здорового 
питания посредством размещения в 
социальных сетях и официальном сайте  

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

Популяризация и пропаганда здорового 
образа жизни, физической культуры, спорта 
и здорового питания. 
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МКУ «Центр Семья» тематической 
информации. 

округа 

1.12 Популяризация здорового образа жизни, 
посредством размещения информации на 
сайте и в социальных сетях филиала 
КузГТУ в г. Междуреченске 

01.01.2022 15.12.2024 Филиал КузГТУ в г. 
Междуреченске  

(по согласованию) 

Пропаганда и привлечение внимания к 
здоровому образу жизни среди студентов. 

1.13 Показ на городском телевидении МАУ 
СМИ КВАНТ спортивной программы 
«Спорт в нашем сердце» 

01.01.2022 15.12.2024 Отдел по работе со СМИ 
администрации 

Междуреченского городского 
округа 

 

Популяризация здорового образа жизни. 
Вовлечение всех слоев населения в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом.  Повышение 
привлекательности спорта и здорового 
образа жизни среди всех категорий 
населения. 

1.14 Спортивная рубрика в городской  
информационной программе «Нон-стоп»  
городского телевидения МАУ СМИ 
КВАНТ 

01.01.2022 15.12.2024 

1.15 Размещение информации  направленной на  
пропаганду ЗОЖ и  профилактику вредных 
зависимостей  на информационных стендах 
образовательных организаций и на 
страницах официальных информационных 
ресурсов 

01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского городского 
округа» 

 

Увеличение количества подростков 
придерживающихся здорового образа 
жизни.  Популяризация физической 
культуры, спорта и отказ от вредных 
зависимостей. 

1.16 Размещение информационного стенда в 
филиале КузГТУ об отрицательном 
влиянии табако- и других форм курения 

01.01.2022 15.12.2024 Филиал КузГТУ в г. 
Междуреченске 

(по согласованию) 

Мотивирование отказа от курения и 
профилактика курения среди подростков. 

1.17 Размещение баннерного полотна по 
пропаганде здорового образа жизни на 
муниципальной рекламной конструкции 

01.01.2022 15.12.2024 Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 

Привлечение внимания к актуальным 
проблемам формирования здорового образа 
жизни у граждан. 

2. Мероприятия по противодействию потребления табака и алкоголя 
2.1 «В здоровом теле, здоровый дух» - конкурс 

кричалок 
 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни. 

2.2 «Мир без вредных привычек» - конкурс 
плакатов 
 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни. 
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2.3 Цикл мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни «Я здоровье 
сберегу, сам себе я помогу!» 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни. 

2.4 Весёлые старты «В здоровом теле - 
здоровый дух!»  

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни. 

2.5 «День здоровья» для будущих призывников  01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни. 

2.6 Мультимедийное занятие «Безопасность на 
все 100»  

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни. 

2.7 Организация и проведения акции «Дыши, 
свободно!» приуроченной к Всемирному 
дню отказа от курения 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни. 

2.8 Фестиваль студенческого 
непрофессионального творчества 
«Студенческая весна» 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Увеличение количества студенческой 
молодежи вовлеченной в альтернативные 
творческие мероприятия направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. 

2.9 Всероссийская акция «Весенняя неделя 
добра» (при поддержке Общественной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса) 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

В рамках акции организация спортивных 
мероприятий, флешмобов направленных на 
пропаганду здорового образа жизни. 

2.10 День молодежных общественных 
организаций 
 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Пропаганда здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних граждан, 
популяризация деятельности общественных 
объединений. 

2.11 Городская патриотическая квест-игра  
«Маневр» 
 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

В рамках городской патриотической квест 
игры «Маневр» отдел по делам молодежи 
организует спортивные этапы квеста, 
направленные на пропаганду здорового 
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образа жизни. Планируется увеличение 
количества команд принимающих участие в 
альтернативных мероприятиях. 

2.12 Спартакиада Молодежи Междуреченского 
городского округа 
 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Увеличение количества молодежи с 
предприятий, учреждений города 
занимающихся различными видами спорта. 

2.13 Слет добровольцев Междуреченского 
городского округа 
 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Популяризация и проведение 
добровольческими организациями 
спортивных акций и мероприятий  с целью 
популяризации здорового образа жизни. 

2.14 «Здоровым жить здорово!» - 
информационно-познавательный час о 
здоровом образе жизни 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни. 

2.15 Закрытие футбольного сезона, 
традиционная спортивная программа, 
футбольный матч «Вперед, к победе!» 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни. 

2.16 Флешмоб «Денс 4 лайф» 01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 

Мероприятие направлено на профилактику 
курения и употребления алкоголя среди 
подростков. 

2.17 Видео-клуб «Здоровье» с участием  
медицинских работников МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних» 

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 

Освещение вопросов раннего пагубного 
употребления алкоголя и табака, а также 
пропаганда ведения здорового образа 
жизни. 

2.18 Проведение городской Спартакиады среди 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья 

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 

Профилактика вредных привычек и 
приобщение подростков к  здоровому 
образу жизни. 
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2.19 Реализация программы «Формула жизни» в 

образовательных учреждениях 
01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Междуреченского городского 
округа 

Профилактика вредных привычек и 
приобщение подростков к  здоровому 
образу жизни. 

2.20 Дни здоровья для студентов филиала 
КузГТУ в г. Междуреченске: 
- «Весенний турнир по волейболу»; 
- «Соревнования по баскетболу»;  
- «Массовые катания на катке» среди 
студентов  

01.01.2022 15.12.2024 Филиал КузГТУ в г. 
Междуреченске 

(по согласованию) 
 

Мотивирование обучающихся к ведению 
здорового образа жизни, посредством 
привлечения к спорту и занятиям 
физической культурой. 

2.21 Профилактические беседы специалистов со 
студентами 

01.01.2022 15.12.2024 Филиал КузГТУ в г. 
Междуреченске (по 

согласованию); 
Инспектор по делам 

несовершеннолетних (по 
согласованию); 
Специалисты 

Психоневрологического 
отделения поликлиники 

ГБУЗ МГБ (по согласованию) 

Привлечение внимания студентов к 
пагубному влиянию потребления табака и 
алкоголя. 

2.22 День здоровья – спортивный праздник 
среди групп студентов 1-х курсов 

01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум 

(по согласованию) 

Формирование у студентов потребности в 
здоровом образе жизни, сплочение учебных 
групп нового набора. 

2.23 «Здоровое дыхание» - интерактивная 
развлекательная программа для подростков  
 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Организация 2000 интерактивных 
площадок  на базах учреждений 
образования, культуры, спорта Кемеровской 
области – Кузбасса. 

2.24 Летние площадки «Формула  здоровья»  
 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Организация летних площадок  на базе 
учреждений культуры с целью приобщения 
подростков к здоровому образу жизни. 

2.25 Тематические занятия, беседы, лекции, 
презентации:  
- «Скажи сигаретам «НЕТ» 
- «Мифы и реальность о курении» 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Вовлечение населения в мероприятия, 
направленные на формирование 
здорового образа жизни. 
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- «Жизнь без сигареты» 
- «Мы против курения» 

2.26 «Курить – здоровью вредить» - урок 
здоровья 
 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Вовлечение  населения в мероприятия, 
направленные на формирование здорового 
образа жизни. 

2.27 Профилактическая акция «Конфетка 
вкуснее!» (Сигаретка на конфетку)  

01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум 

(по согласованию) 

Информационное просвещение подростков 
о вреде употребления табака. 

2.28 Цикл классных часов  на темы:  
- «Некурящее поколение: мы за жизнь без 
табачного дыма»  
- «Мифы и реальность о курении» 
- «Мы против курения» 
- «Жизнь без сигареты» 

01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум 

(по согласованию) 

Информационное просвещение подростков 
о вреде употребления табака. 

2.29 Антитабачная викторина  «Курить – 
здоровью вредить!»  

01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум 

(по согласованию) 

Информационное просвещение подростков 
о вреде употребления табака. 

2.30 Тематическая беседа о законе «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» 

01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум 

(по согласованию) 

Информационное просвещение подростков 
о вреде употребления табака. 

2.31 Конкурс плакатов «Здоровое дыхание!» 01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум 

(по согласованию) 

Информационное просвещение подростков 
о вреде употребления табака. 

3. Пропаганда оптимального питания среди населения Междуреченского городского округа 
3.1 1. Оформление информационных 

стендов о здоровом питании. 
2. Оформление уголков здоровья по 
теме «Правила здорового питания». 
3. Проведение консультаций, 
классных, информационных часов, 
викторин, круглых столов, познавательных 
игр по вопросам здорового питания в 
учреждениях. 
4. Выпуск памяток, буклетов для 

01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского городского 
округа» 

Внедрение современных методов 
мониторинга состояния питания. 
Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, профилактика заболеваний 
путем улучшения рациона питания с учетом 
возрастных и физиологических 
особенностей организма. Повышение 
уровня компетентности участников 
образовательного процесса по вопросам 
здорового питания за счет разработки и 
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родителей по теме «Здоровое питание – 
здоровье ребенка», размещение их на 
сайтах учреждений образования. 
5. Оформление выставки 
информационных материалов и литературы 
о здоровом питании. 
6. Проведение выставки совместных 
творческих работ  подростков и родителей 
по теме «Здоровое питание – это здоровье». 
7. Проведение конкурса плакатов 
«Здоровое питание – здоровье нации». 
8. Анкетирование учащихся и их 
родителей по вопросам здорового питания. 
9. Проведение  родительских собраний 
по теме: «Здоровое питание – здоровье 
ребенка».  
10. Проведение конкурса на лучшее 
стихотворение собственного сочинения 
«Наше здоровье в наших руках».  
11. Проведение совместного 
мероприятия с родителями и 
обучающимися «День полезной пищи». 

внедрения комплекса мероприятий, 
образовательных программ для 
обучающихся и родителей по пропаганде 
здорового, качественного питания. 
Формирование у обучающихся и родителей 
потребности правильного питания как 
неотъемлемой части сохранения и 
укрепления здоровья. 

3.2 Интеллектуальная игра «Здоровое питание 
– активное долголетие» 
 

01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум 

(по согласованию) 

Формирование у обучающихся идеологии 
правильного и здорового питания. 

3.3 1. Обсуждение вопросов о контроле 
качества и безопасности питания  
подростков в образовательных 
организациях Междуреченского городского 
округа, выступление приглашённых 
экспертов в области питания.  
2. Демонстрация лучших практик по 
вопросам организации питания детей в 
образовательных организациях. 

01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского городского 
округа» 

Создание здоровьесберегающей среды в 
образовательной организации, снижение 
отрицательных эффектов и последствий 
функционирования системы образования. 

3.4 «Съедобное-несъедобное» - 
познавательный час о пользе здорового 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

Формирование у населения идеологии 
правильного и здорового питания 
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питания культуры и молодежной 
политики» 

4.  Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративные программы укрепления здоровья) 
4.1 Размещение информации о корпоративных 

программах на сайтах учреждений 
социальной сферы 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики»; 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского городского 

округа»; 
Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Междуреченского городского 
округа; 

МКУ «Управление 
физической культуры и 

спорта»; 
ГБУЗ «Междуреченская 
городская больница» (по 

согласованию) 

Размещение информации о корпоративных 
программах на сайтах учреждений 
социальной сферы 

4.2 Адаптировать типовые корпоративные 
программы для отдельных учреждений 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики»; 
МКУ «Управление 

образованием 
Междуреченского городского 

округа»; 
Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Междуреченского городского 
округа; 

МКУ «Управление 

Разработка и внедрение адаптированных 
программ для учреждений 
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физической культуры и 
спорта»; 

ГБУЗ «Междуреченская 
городская больница» (по 

согласованию) 
5. Мероприятия по охране репродуктивного здоровья населения Междуреченского городского округа 

5.1 День семейного отдыха с участниками 
театрального коллектива «Позитив»  

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 

Формирование,  повышение и сохранение    
ценности семейного образа жизни,  
духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях и семейном 
воспитании. Развитие семейных традиций, 
направленных на укрепление семейной 
идентичности и сплоченности, сохранение 
и поддержание взаимосвязи и 
преемственности между поколениями в 
семье. Пропаганда в поддержку 
традиционных ценностей семьи и брака, 
морали и нравственности. 

5.2 Мастер-класс «Ромашка» Выставка в окне 
День семьи, любви и верности  
 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 
5.3 Совместное проведение городского 

торжественного мероприятия «Семья - 
любви великое царство» в органе ЗАГС 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 
5.4 Городской конкурс «Молодая семья 

Междуреченска» 
01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 
5.5 Поздравление семей, сочетающихся браком 

(вручение книг) в день семьи, люби и 
верности (8 июля) и в День семьи (15 мая)  

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики» 
5.6 Ежегодное проведение  МКУ «Центр 

Семья» праздничного мероприятия с 
участием подростков «Моя семья – моя 
радость!» 

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Междуреченского городского 

округа 
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)  
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения  

Междуреченского городского округа» 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя  

Значение целевого показателя (индикатора) 
2022 2023 2024 

1.  Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет  Человек на 100 
тыс. населения 

996,5 797,0 762,9 723,5 

2.  Смертность женщин в возрасте 16-54 лет  Человек на 100 
тыс. населения 

381,8 316,2 309,7 303,3 

3.  Внедрение корпоративных программ Единиц 0 0 1 0 
4.  

Охват мероприятиями по укреплению 
общественного здоровья среди населения  

Процент от 
численности 

трудоспособного 
населения 

20 25 25 25 
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