
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2016 год 
                

       В административных границах Горнозаводского муниципального района находятся 7 

поселений: Горнозаводское городское поселение и 6 сельских поселений: Бисерское, Кусье-

Александровское, Пашийское, Сарановское, Теплогорское и Медведкинское.                      

Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Всего в районе 19 населенных пунктов.                                    

Численность населения на 01.01.2017 г. составила 23,9 тыс.чел. 

Глава муниципального района – глава администрации  Горнозаводского муниципального 

района – Александр Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км. 
 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  

       На  01 января 2017 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов всех видов деятельности (организаций, их филиалов и других обособленных 

подразделений) составило 276 единиц (по отношению к соответствующему периоду прошлого 

года выросло на 4 единицы или  1,47 %). 

       Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций 

включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне 

товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей). 

       Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

                       тыс. руб. (в действующих ценах) 

 январь-декабрь 

2016 г. 

в % к январю- 

декабрю 2015  г. 

Всего 8543785 115,4 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 1670088 151,4 

Обрабатывающие производства 4816688 89 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

426982 281,9 

Образование 23171 109,1 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

27096 92,4 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

235745 122,1 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-декабрь 

 2016 г. 

в % к январю-

декабрю 2015 г. 

                                     1 2 3 

Всего 8044774 111,7 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 2811775 207,4 

Обрабатывающие производства 4674766 89,8 

Производство и распределение электроэнергии, 182389 119,2 
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газа и воды 

Гостиницы и рестораны 13676 118,5 

Транспорт и связь 112270 98,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

7000 121,4 

Образование 18204 119 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

181956 86 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

41176 93,7 

      

        Производство продукции в натуральном выражении на промышленных предприятиях по 

отношению к 2015 г.  выросло по следующим видам: 

- щебень – на 5,9 %; 

- известняк и прочий камень известняковый  - на 22,8 %; 

- произведено пиломатериалов – на 17,6 %. 

          

       Меньше прошлогоднего уровня произведено: 

- тепловая энергия – на 3,4 %; 

-цемент (портландцемент, глиноземистый, шлаковый и аналогичные цементы              

гидравлические) – на 15,7 %; 

- хлеб и хлебобулочные изделия – на 16,8 %; 

- известняк (кроме камня известнякового) – на 26,3 %; 

- хромитовая руда (сырая) – на 11,1 %; 

- заготовлено древесины – на 9,9 %; 

 

Финансы предприятий     
       В январе-декабре 2016 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 941087,0 тыс.руб. прибыли, что составило 100,5 

% к соответствующему периоду прошлого года.  

       За январь-декабрь 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка уменьшилась 

на 62,4 %. Доля убыточных организаций составила 50,0 % (7 предприятий). 

       За январь – декабрь 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли снизилась на 

9,2 %. Доля прибыльных организаций составила 50,0 % (7 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 января 2017 г. кредиторская задолженность составила 1282521,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 276161,0 тыс.руб. или 21,5 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 января 2017 г. составила 1053699,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 291105,0 тыс. руб. или 27,6  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 января 2017 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 228822,0 

тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала выше просроченной кредиторской 

задолженности на 14944,0 тыс.руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

Инвестиции. По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе-

декабре 2016 года составил 215493,0 тыс. руб. – на 16,0 % ниже, чем в соответствующем 

периоде прошлого года в ценах соответствующих лет (256602,0 тыс. руб.).  

На приобретение машин и оборудования  было направлено 81,0 % всех инвестиций, 

транспортных средств 3,3 %, на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 10,9 %, 



 3 

на производственный и хозяйственный инвентарь -  1,6 %, прочие инвестиции составили – 3,2 

%. 

В разрезе отраслей экономики основная доля инвестиций приходится на промышленные 

предприятия – 92,4 % (в 2015 г. 94,7 %), на государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование 0,8 % (в 2015 г. 0,6 %), образование 1,6 % (в 

2015 г. 2,2 %), здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,8 % (в 2015 г. 1,2 %), 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 4,3 % (в 2015 г. 1,3 

%), 0,1 % - на операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, а 

также инвестиции в деятельность гостиниц и ресторанов (в 2015 г. менее 0,1 %). 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций - 94 %. За счет привлеченных средств произведено 6,0 % 

инвестиций. Из них: заемных средств 17,3 %, бюджетных средств 63,2 % (в т.ч. из 

федерального бюджета 4,9 %, из бюджета субъекта федерации 36,7 %, из местного бюджета 

58,4 %), средства внебюджетных фондов составили 8,2 % и прочие – 11,3 %. 

Капитальное строительство. За 2016 г. на территории муниципального района выдано 

100 разрешений на строительство, в том числе:  

- 81 разрешение на строительство индивидуальных жилых домов (АППГ- 67),  больше на 

20,9%;  

-2 разрешения на строительство кафе: в п. Пашия, п.Промысла; 

-2 разрешения на реконструкцию участков магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк»; 

-1 разрешение на строительство дома фермера в мкр. Прииск, п. Пашия; 

-1 разрешение на строительство фермы в п.Пашия;  

-3 разрешения на строительство магазинов в г.Горнозаводске 2, п.Теплая Гора;  

-2 разрешения на реконструкцию автозаправок в г.Горнозаводске и п. Теплая Гора; 

-2 разрешения на строительство объектов базы ЛЭС в п. Средняя Усьва;  

-1 разрешение на реконструкцию здания под стояночные боксы в п.Пашия;  

-1 разрешение на строительство пристроя к зданию кафе в г.Горнозаводске; 

-1разрешение на строительство нулевого цикла храма в г.Горнозаводске. 

-1 разрешение на строительство нулевого цикла (фундамента) под магазин в г.Горнозаводске; 

-1 разрешение на строительство универсальной строительной площадки в п.Теплая Гора; 

-1 разрешение на строительство ангара  пилорамы в п.Пашия. 

Выдано 13 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию: административно-бытового 

здания и четырех магазинов в г.Горнозаводске, трех реконструированных участков 

магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк», ФАПа в п.Медведка, ВЛ-6 кВ «ЛПХ-Вижай» 

от ПС «Бисер-Тяга» до п.Вижай, здания скипового и клетьевого подъема ОАО «Сарановская 

шахта «Рудная», кафе на межселенной территории муниципального района, 

реконструированного индивидуального жилого дома под магазин в п.Теплая Гора.  

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за  2016 г. построено 21 индивидуальных жилых 

домов (АППГ-9), прошедших первичную инвентаризацию с общей площадью 1674,7  кв. м., в 

т.ч.: г.Горнозаводск - 4 (354,7 м2), п.Пашия – 10 (799,8 м2), п.Сараны - 4 (380,5 м2), п.Кусье-

Александровский -2 (102,3 м2), п.Усть-Койва -1 (37,4 м2),  

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки, по 

результатам публичных слушаний предоставлено  13 разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, в том числе: 7 разрешений в г. Горнозаводске, 2-в 

п.Сараны, 1-в п.Кусье-Александровский, 2-в п.Пашия, 1 –в п.Медведка. 

 

Земельно-имущественные отношения  

       По состоянию на 01.01.2017 года на территории муниципального района действует 3936 

договоров аренды земельных участков, общей площадью 1437 га. За 2016 год начислено 

арендной платы по договорам аренды на земельные участки в сумме 14,35 млн. руб., 

фактически в консолидированный бюджет района поступило 5,52 млн. руб.  

       От использования земельных ресурсов (земельный налог, аренда земельных участков, 

продажа земельных участков) в бюджет района поступило 18,94 млн.руб. 
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       Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2017 года составляет 25,25 млн.руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно - исковая работа. Направлено 23 

претензии на сумму 10,07 млн. руб. До вынесения решения суда оплачено 1,27 млн. руб., 

вынесены решения судов на сумму 13,1 млн.руб. 

       По состоянию на 1 января 2017 года действует 21 договор аренды недвижимого 

имущества. За 2016 год начислено арендной платы по указанным договорам аренды в сумме 

1 137 338,6 рублей. Доходы от продажи квартир, с учетом предоставления рассрочки платежа, 

составили 208,0 тыс.руб.  Доходы от реализации муниципального имущества составили 

1 091 690,83 рублей.        

Связь 

      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) на 01 января 2017 г.: 

- абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 4930; 

- абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3760; 

- абонентов кабельного телевидения – 570; 

- абонентов цифрового телевидения – 820. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 В 2016 г. внесены изменения в проект региональной Программы капитального 

ремонта общего имущества в  многоквартирных домах на территории Горнозаводского 

муниципального района на 2014-2044 годы (по муниципальному району исключено из 

Программы 47 домов в связи с экономической нецелесообразностью проведения капитального 

ремонта; по Горнозаводскому городскому поселению дополнительно включены 7 домов). 

Общее количество домов, вошедших в региональную Программу по Горнозаводскому 

муниципальному району – 178, в том числе по городскому поселению – 108. 

Внесены изменения в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на 2014-2016 годы. Краткосрочный план утвержден постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 17.08.2016 г. № 712, согласован с 

собственниками данного жилого дома. 

За счет средств бюджета Горнозаводского городского поселения проведен капитальный 

ремонт трех домов в ст. п.Вижай. 

 В 2016 году  завершен  капитального ремонта подъезда №2  многоквартирного жилого 

дома № 18, ул. 30 лет Победы г.Горнозаводска.  

Денежные средства для оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах муниципального жилищного фонда  в бюджетах Горнозаводского 

городского поселения и Горнозаводского муниципального района запланированы в полном 

объеме. Оплата взносов на  капитальный ремонт осуществляется по мере поступления 

платежных документов. 

Собственники помещений десяти многоквартирных домов выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. Владельцем специального 

счета определена управляющая компания ООО «УК «Оптима». 

 В мае 2016 г. проведена встреча населения со специалистами некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». 

Информация о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, 

мерах социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных, размещена на сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района, ООО «Редакция газеты «Новости».   

 С формами договоров, протоколов и квитанций ФКР и другой информацией для 

собственников помещений в многоквартирных домах  можно ознакомиться на сайте fond59.ru. 

В 2016 году состоялось 6 заседаний межведомственной комиссии при администрации 

Горнозаводского муниципального района «По признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». Рассмотрено 22 заявления.  По результатам 

рассмотрения 10 домов признаны непригодными для проживания, 2 дома подлежащими 

капитальному ремонту, 1  дом – аварийным и подлежащим сносу. 
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Природоохранная деятельность 
           В целях вовлечения населения в природоохранную деятельность, повышения уровня 

экологической культуры населения, улучшения экологической обстановки в  2016 году 

Горнозаводский район принял участие  в ряде краевых экологических конкурсов: «Акции 

дней защиты от экологической опасности», «Зеленые символы Пермского края», «Чистая 

вода» и пр. в ходе которых проводились просветительские мероприятия, праздники, выставки, 

лекции, тематические уроки, мастер-классы, экологические тропы и т.д. 

На официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района  

открыт  раздел «Экология и природопользование», где публикуются основные НПА по 

направлению, информация об особо охраняемых территориях Прикамья и Горнозаводского 

района, информационно-познавательный журнал «Сохраним природу Прикамья», электронная 

версия Красной книги Прикамья, информация для населения о проводимых конкурсах и 

проектах. 

Так же  Горнозаводский район принял участие в Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая весна – 2016», проведен месячник по благоустройству и санитарному содержанию 

территории города,  очистке водоемов и ручьев. Участие приняли предприятия, организации и 

жители города. В рамках муниципальных контрактов по озеленению было высажено 20 шт. 

саженцев рябины и 4900 саженцев цветов, площадь озеленения и разбитых газонов составила 

2000 га. Проведена акарицидная обработка от клещей территории города  и кладбищ (140 559 

м2)  

В течение всего периода проводились  работы по ликвидации несанкционированной 

свалки на территории Горнозаводского городского поселения, возле очистных сооружений, и 

локализации возгораний. 

В рамках работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде проводится 

работа по выявлению несанкционированных свалок.  

В связи с передачей органам местного самоуправления Пермского края отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию  разработаны и 

утверждены  «Правила отлова, регистрации, учета и содержания безнадзорных животных на 

территории Горнозаводского городского поселения» (№ 37 от 28.10.2016г.). Ведется 

совместная работа с Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края. 

Кроме того, разработаны и утверждены  «Положение об организации ритуальных услуг 

и содержания мест погребения на территории Горнозаводского городского поселения» (№ 39 

от 28.10.2016г.), «Положение о порядке эвакуации тел умерших (погибших) граждан с мест их 

обнаружения» (№ 38 от 28.10.2016г.). 

 

Пресечение незаконного лесооборота 
       На территории Горнозаводского муниципального района осуществляет деятельность 

рабочая группа по координации деятельности в вопросах пресечения незаконного оборота 

леса и лесоматериалов, утвержденная постановлением главы Горнозаводского 

муниципального района от 26 сентября 2008г. № 861 (в редакции Постановления 

Администрации Горнозаводского муниципального района от 16.03.2012 № 228).  

За 2016 год проведено 2 заседания рабочей группы по координации деятельности в 

вопросах пресечения незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории 

Горнозаводского муниципального района. Членами рабочей группы осуществлено 144 

проверочных мероприятий. Осмотрено, 5 юридических лиц и 16 индивидуальных 

предпринимателей, 90 транспортных средств. Выявлено 30 нарушений, возбуждено 8 

административных дел, в том числе  выявлено 3 случая незаконной рубки и 5 по перевозке 

древесины.   

 

Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
       В области дорожной деятельности произведены следующие мероприятия:  

- ремонт участка автодороги «ст.Бисер-п.Бисер» протяженностью 200 м. с установкой 
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недостающего барьерного металлического ограждения моста через реку «Мерзлая» с правой 

стороны на подходах к мосту; 

- ремонт моста через р.Северная Рассоха на 30+857 км. Автодороги «Медведка-

Нововильвенский» Горнозаводского муниципального района; 

       Ежедневно производятся работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них на территории муниципального района. Для указанных целей были 

заключены муниципальные контракты с МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» и 

ООО «Горнозаводский лесокомбинат». 

      Услуги по перевозке пассажиров в муниципальном районе оказывает ИП Журавлев И.В. 

Круглогодично осуществляются перевозки по маршрутам «Горнозаводск-Пашия» и 

«Горнозаводск-Кусье-Александровский». В весенне-летний период ежедневно 

осуществлялись перевозки по маршруту «Горнозаводск-Дачи «Ремонтник». Также ИП 

Журавлев осуществляет ежедневные рейсы в г.Пермь. Кроме того через г.Горнозаводск в 

г.Пермь проходят транзитные автобусные рейсы из городов Нижний Тагил, Североуральск, 

п.Теплая Гора.     

Исполнение бюджета 
 Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01 января 

2017 года выполнена на 99,5% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы 99,7%, безвозмездные поступления 99,4%, где выполнение по доходным источникам 

составило: 

 

Группа доходов 

План на 

2016 год 

 тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

на 

01.01.2017г. 

тыс.руб. 

% 

исполне

ния к 

плану 

Сумма 

поступлений 

01.01.2016г. 

тыс.руб. в 

условиях 

2016 года 

 

Прирост 

поступлен

ий к 

2015г. % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
211 422,9 210 772,2 99,7 192 137,2 + 9,7 

Безвозмездные 

поступления  410 982,4 408 669,3 99,4 395 925,3 + 3,3 

Итого доходов 622 405,3 619 441,5 99,5 588 062,5 + 5,4 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года составило 109,7%  за счет прироста поступлений налога на доходы 

физических лиц + 4,0% или 7620,6 тыс.руб. и неналоговым поступлениям + 5,1% или 9770,7 

тыс.руб. 

В составе собственных доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес 

составляет налог на доходы физических лиц – 59,4 %. По сравнению с 2015 годом темп роста 

составил 106,5%. Введение в 2016 году обязанности для налоговых агентов представлять 

расчет суммы налога исчисленного и удержанного в бюджет по форме 6-НДФЛ позволило 

дополнительно получить доходов на 7620,6 тыс.руб. Выполнение плана по данному 

доходному источнику составило 100,3%. 

       Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим годом  

увеличилось практически по всем отраслям экономики: 
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Виды экономической 

деятельности 

Поступлен

ие 

 2016г., 

тыс.руб. 

Поступле

ние 

2015г., 

тыс.руб. 

Прирост/с

нижение 

поступлен

ий  

% 

Удельный 

вес в 

общей 

сумме 

поступле

ний 2016 

года,  % 

Всего 354 674,8 331 135,7 107,1 100,0 

добыча полезных ископаемых                 
43 820,6 

41 746,5 
105,0 12,4 

обрабатывающие производства               
115 178,3 

104 218,2 
110,6 32,4 

транспорт и связь 
83 754,6 

76 696,8 
109,2 23,6 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности, образование, 

здравоохранение, 

предоставление коммунальных, 

социальных услуг 68 599,7 
70 583,6 

97,2 19,3 

прочие 43 321,6 
37 890,6 

114,4 12,3 

 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 2016 г. в сопоставимых ценах составил 1468243,0 тыс. 

руб., что составляет 97,6 % к 2015 г. В целом по краю  - снижение на 7,5 %. 

      Оборот общественного питания 2016 г. в сопоставимых ценах  составил 23315,0 тыс. 

руб., что составляет 84,8 % к 2015 г. В целом по краю – снижение на 15,8 %. 

 

Услуги населению 
Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – декабрь 2016 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

декабрю 

 2016 г. 

Всего оказано платных услуг,  171177,8 100 105,4 

в том числе:    

коммунальные 114286,2 66,8 131,4 

культуры 3099,5 1,8 118,5 

системы образования 16842,0 9,8 120,6 

 

Потребительские цены 
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах ) 

 к предыдущему 

месяцу 

к декабрю 

предыдущего года 

к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

за период с начала 

года к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

январь 101,51 101,51 109,79 109,79 

февраль 100,51 102,03 108,57 109,18 

март 100,56 102,6 107,85 108,73 

апрель 100,43 103,04 108,0 108,54 

май 100,23 103,28 107,88 108,41 
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июнь 100,5 103,8 108,31 108,39 

июль 100,52 104,34 107,7 108,29 

август 99,84 104,17 107,29 108,16 

сентябрь 100,36 104,55 107,01 108,03 

октябрь 100,31 104,87 106,56 107,88 

ноябрь 100,38 105,27 106,32 107,74 

декабрь 100,11 105,39 105,39 107,53 

       

      Анализ роста максимальных цен на социально - значимые продукты на 01.01.2017 г. к 

01.01.2016 г. показал максимальный рост цен на рыбу замороженную, неразделанную – 

47,13%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 29,63%, молоко цельное 

пастеризованное, стерилизованное 2,5%-3,2% жирности  - на 26,58%. Снижение цен прошло 

по следующим товарным позициям: лук репчатый – 53,57%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный 

– 34,45%, рис шлифованный – 24,15%.  На 01.01.2017г. по отношению к 01.12.2016 г. 

максимально выросли цены на следующие продукты питания: хлеб и булочные изделия из 

муки 1 и 2 сортов – на 84,44%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 

61,44%, лук репчатый – на 28,3%. Снижение цен прошло по следующим продуктам: хлеб 

ржаной, ржано-пшеничный -29,17%, рис шлифованный – 27,66%, пшено – 15,33%. 

       Анализ роста минимальных цен на социально-значимые продукты на 01.01.2017 г. к 

01.01.2016 г. показал максимальный рост цен на масло сливочное – 42,68%, чай черный 

байховый – 41,67%, куры (кроме куриных окорочков) – 28,85%. Снижение цен прошло по 

следующим товарным позициям: рис шлифованный – 43,64%, капуста белокочанная – 27,88%, 

рыба замороженная, неразделанная – 23,33%. На 01.01.2017г. по отношению к 01.12.2016 г. 

максимально выросли цены на следующие продукты питания: масло сливочное – 42,68%, 

куры – 28,85%, картофель  - 23,08%.   Снижение цен прошло по следующим товарным 

позициям: рис шлифованный – 43,64%, капуста белокочанная – 27,88%, рыба замороженная 

неразделанная – 23,33%. 

     Предпринимательство и торговля 

На территории муниципального района  по состоянию на 01 января 2017 г. 

зарегистрировано 420 индивидуальных предпринимателей  (против 433 на 01 января 2016 г., 

снижение на 3 %). 

Принята и реализуется муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 

годы»,  программа обеспечена финансированием из бюджета муниципального района. В 

рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по нескольким направлениям:  

1.Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

предпринимательства. 

2. Финансовая поддержка. 

       В 2016 г. в отборе бизнес-проектов (инвестиционных проектов) на получение Субсидии на  

возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров,  

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг) заявки подали 3 субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 

       За 2016 г. администрацией муниципального района выдано 38 разрешения на торговлю, из 

них на осуществление сезонной торговли: 8.  

Название мероприятия Количество разрешений 

за 2015 г. 

Количество разрешений  

за 2016 г. 

«Масленица» 9 12 

«День защиты детей» - 7 
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День города 7 - 

Сабантуй - 2 

День семьи - 3 

День строителя 35 - 

Сезонная торговля 19 10 

Открытие елки - 4 

Всего 70 38 

       В 2016 г. было выдано на 32 разрешений меньше (46 %) для организации торговли, по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 г. в связи с отменой празднования Дня строителя в 

2016 г.  

       Из выданных разрешений 32 % приходится на праздник «Масленица», праздник «День 

защиты детей» – 19 %,  на сезонную торговлю – 27 %. Всего из выданных разрешений за   

2016г. 18 (48%) приходится на местных предпринимателей. За 2015 год местным 

предпринимателям было выдано 44 разрешения (26 из которых на праздник «День 

строителя») – 63 % от всех выданных разрешений. Без учета праздника «День строителя» 

местным предпринимателям за 2015 год было выдано 19 разрешений (55 %), что на 1 (6 %) 

разрешение больше, чем в 2016 году. 

       В 2016 г. впервые организована торговля на таких мероприятиях, как: День защиты детей, 

День семьи, Открытие елки.   

        В г.Горнозаводске за 2016 г. проведена 2 ярмарки из 3-х запланированных на этот период. 

Причиной не проведения 1  ярмарки стал отказ Министерства сельского хозяйства Пермского 

края. 

 

       Ведется работа по соблюдению Закона Пермского края № 460-ПК «Об административных 

нарушениях в Пермском крае». За 2016 г. было составлено 6 протоколов об 

административных правонарушениях: по ч.1 ст.9.1 Закона Пермского края «Об 

административных нарушениях в Пермском крае» от 06 апреля 2015г. № 460-ПК: «Торговля и 

предоставление услуг населению в местах, не установленных органами государственной 

власти Пермского края, органами местного самоуправления в пределах своей компетенции 

для этих целей» и по ст.9.2 Закона Пермского края «Об административных нарушениях в 

Пермском крае» от 06 апреля 2015г. № 460-ПК: «Нарушение дополнительных ограничений 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, установленных нормативными 

правовыми актами Пермского края». Общая сумма штрафов по административным 

нарушениям составила 12 000 руб. 

       В 2016 г. было проведено заседание Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района, 2 семинара 

для предпринимателей с участием представителей территориальных органов и 

представительств (Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю, Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому 

краю, 19 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чусовскому, 

Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальных районов, Центра поддержки 

предпринимательства, Прокуратуры, Сбербанка России). Два заседания Совета по улучшению 

инвестиционного климата. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование 

         Общеобразовательные учреждения района. Система образования - самая крупная 

бюджетная отрасль в социальной сфере муниципального района.  

Наименование 

ярмарки 

Вид ярмарки Период проведения Число участников 

Масленица Универсальная  1 квартал  12 

Сельскохозяйственная Продовольственная 4 квартал 5 
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В районе функционируют и работают в режиме развития 27 образовательных   учреждений, 

среди них 11 школ, 11 детских садов (АППГ- 12 ДОУ, ликвидирован МБДОУ «Детский сад № 

29» п.Старый Бисер в связи с тем, что здание сада находилось в аварийном состоянии; с 

01.09.2016 г. две дошкольные группы на 20 чел.  функционируют  как структурные 

подразделения в школе п. Старый Бисер), 2 учреждения дополнительного образования детей, 

МБУ ДПО «Информационно-методический центр», МАУ ЦППМСП «Созвучие». 

Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 17 мая 2016г. № 

361 создано новое учреждение: МАУ «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей имени 

Саши Чекалина». МАОУ «СОШ» п. Пашия имеет филиал в п. Вильва (контингент 

обучающихся- 23 чел.). В четырех малокомплектных школах района (п. Медведка, Средняя 

Усьва, Старый  Бисер, Станция Бисер) функционируют структурные подразделения – 

дошкольные группы.  

    Состав обучающихся,  в целом,  стабилен. 

Краткая характеристика системы образования 
Горнозаводского муниципального района

Образовательные 

организации 

Количество Контингент 

обучающихся

Детские сады 11 1675 чел.

Школы 11 2865 чел.

Учреждения 

дополнительного 

образования  детей

2

(МАОУ ДО «Дом творчества», 

МАОУ ДО ДООЦ «Юность»)

2066 чел.

Прочие 3

(МБУ ДПО «ИМЦ», 

МАУ ЦППМСП «Созвучие»,

МАУ «Загородный лагерь 

отдыха и оздоровления детей 

имени Саши Чекалина»)

Временный 

контингент

 
       Обеспечение безопасных   условий обучения.   

Данная деятельность   рассматривается по  трем направлениям:  

1.Лицензирование, государственная аккредитация.  

      В 2015-2016 учебном году успешно прошли процедуру государственной аккредитации и 

получили свидетельства МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска и школа - филиал в п. Вильва. 

На сегодняшний день все школы района имеют новые свидетельства о государственной 

аттестации сроком действия 12 лет.     Все образовательные организации района имеют 

действующие бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности. 88%  

образовательных организации осуществили переоформление лицензий и 100% 

образовательных организации осуществили переоформление свидетельств о государственной 

аккредитации  в соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

федерации». МБОУ ООШ п.Медведка, МАДОУ «Д/с № 10» г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ» 

п.Старый Бисер- проводят организационную работу для направления заявки на 

переоформление лицензий.  

       Подготовка к началу учебного года. Обеспечена своевременная приёмка объектов 

образования к новому учебному году. Уютные кабинеты, светлые коридоры встретили  1 

сентября 2016 года Пашийских школьников. Преобразились стены второго этажа  в школе № 

1 г.Горнозаводска. И это было не просто  решение администрации, а часть проектной 

деятельности, которая успешно реализовалась в прошедшем учебном году в данной школе 

силами педагогов и обучающихся. Однако остается  весьма высокой доля образовательных 

учреждений, имущественные комплексы которых ещё  требуют проведения работ для 

приведения их в нормативное состояние. Школа п.Пашия, третья по численности в районе, 

требует капитального ремонта в целом. Наибольших финансовых вложений на 

сегодняшний день требует школа п.Кусье-Александровский. В 2016 году в школе удалось 
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провести ремонтные работы по замене канализации, установить новое 

сантехоборудование стоимостью 160,0 тыс. руб.  

       Продолжается работа по доступности, по созданию безбарьерной среды для 

инвалидов и маломобильных групп. Созданы условия в новом здании детского сада № 10, 

в третьей городской школе. В 2015-2016 учебном году  проведены мероприятия по 

установке пандусов при входе в оздоровительно-образовательном  центре «Юность», 

разработан проект на установку пандусов в детском саду № 5 г.Горнозаводска, в детском 

саду №36 п.Промысла.  

       Пожарная и антитеррористическая безопасность учреждений. Во всех учреждениях 

оборудована пожарная автоматика «Стрелец-Мониторинг», которая в нестандартной ситуации 

передаёт сигнал на пульт пожарной части. Однако имеется очевидная проблема: в  связи с 

отдаленностью поселков, в которых нет сотовой связи (п.Медведка, п.Средняя  Усьва, 

п.Вильва, п. Старый Бисер) сигнал не проходит в подразделение  пожарной части. Данная  

ситуация будет разрешена при условии обеспечения данных населенных пунктов устойчивой 

сотовой связью. Решение данного вопроса находится на контроле администрации района.   

   В процессе проведения массовых мероприятий (ЕГЭ, «Последний звонок»,  выпускные 

вечера, День знаний) для обеспечения организации действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористического акта в течение всего времени мероприятия в 

общеобразовательных организациях присутствуют сотрудники органов охраны правопорядка. 

Во всех  образовательных учреждениях приняты и зарегистрированы декларации пожарной 

безопасности.     
       В целях обеспечения антитеррористической угрозы разработан комплекс мер для создания 

безопасных условий для учащихся, воспитанников и работников образования:  

 - разработаны и согласованы с отделом гражданской защиты и ОВД паспорта 

антитеррористической защищённости на каждое образовательное учреждение;  

 -14 учреждений г.Горнозаводска имеют кнопки экстренного вызова; 

 - 18 учреждений  оснащены средствами видеонаблюдения, в 2017 году  планируется 

установка видеосистемы  в остальных ОУ;  

 - организована охрана муниципального имущества, оборудования, зданий штатными 

работниками (сторожами).  
В 2016 году в качестве апробации заключен договор между МАДОУ «Д/с № 5» 

г.Горнозаводска и ООО ЧОО «Квазар» на обслуживание системы охраны и системы 

видеонаблюдения ДОУ, что позволило сократить ставки сторожей в штатном расписании и 

оптимизировать в дальнейшем расходы местного бюджета на содержание детского сада, 

обеспечить более качественную и эффективную систему охраны ДОУ.  

       Развитие кадрового потенциала.  В системе образования района трудится  970 

работников. Из них 470 - работники школ, 406- работники дошкольных образовательных 

учреждений, 83 человека – работники учреждений дополнительного образования детей, 11 - 

работники прочих учреждений.  

  В образовательных учреждениях работает 494 педагогических работника. Из них 275 - 

педагогические работники школ, 183 - педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений, 30 - педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей, 6 - педагогические работники прочих учреждений.  

   Кадровый  потенциал характеризуется высоким образовательным уровнем: 10 % педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию,  38 % - первую квалификационную категорию.   

       В 2016 году  по итогам учебной деятельности  МАОУ «СОШ  № 1» г. Горнозаводска и 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска были отмечены в рамках краевого проекта «Ступени» 

Министерства образования и науки Пермского края как лучшие учреждения края.  

       Важным направлением      профессионального роста учителя  является проведение 

различных конкурсов. Они также служат способом выявления и развития профессионального 

творческого потенциала, используются для обобщения и выявления лучшего педагогического 

опыта и результативности работы. В целях реализации Указа Президента РФ от 28.01.2010г. 

№ 117 « О денежном поощрении лучших учителей» Министерством образования и науки 

Пермского края в 2016году был проведен конкурс среди педагогов Пермского края. 
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Победителем краевого уровня данного конкурса стала учитель русского языка и литературы 

СОШ  №1 г.Горнозаводска  Меркурьева Т.В.  

        Современное  образование требует    активнее использовать новые формы общения 

педагогов-участие в педагогических сообществах сети Интернет, вебинарах, веб-

конференциях. Педагоги  активно используют   современные  электронные ресурсы  и 

участвуют в виртуальных семинарах, о чем свидетельствуют сертификаты, дипломы участия;  

распространяют свой опыт в сети интернет, имеют личные сайты. Также  педагогические 

работники повышают свою квалификацию через систему семинаров, конференций, открытых уроков, 

мастер-классов,вебинаров.  

       Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня педагогической квалификации и 

результатов профессиональной деятельности педагогов. 

Итоги аттестации  за 2015-2016 учебный  год

Общеобразов
ательные
организации

Дошкольные 
организации

Организации 
дополнительн
ого 
образования

ИТОГО

Всего педагогов  на 01.09.2015 г 279 180 36 495

Всего было подано заявлений на 
аттестацию в 2015-2016 уч. г. 

32 31 4 67

Из них:  
на высшую категорию

9 8 2 19

на первую категорию 23 23 2 48

Аттестовано на высшую категорию 8 8 2 18

Аттестовано на первую категорию 15 22 1 38

Не аттестовано  на высшую категорию - - - -

Не аттестовано на первую категорию 4 - 1 5

Не приступили к аттестации 1 (в) + 4 (I) 1 - 1(В)+1+4

Не аттестовано по причине увольнения  
всего

- - - -

 

       Основной задачей, стоящей перед образовательными учреждениями в 2017 учебном году, 

будет задача  дальнейшего увеличения доли аттестованных педагогов  на квалификационные 

категории. Наряду с безусловными успехами отмечаем проблемные моменты. Фактическое 

обеспечение кадрами образовательных учреждений составляет 100 %, но в ряде поселковых 

школах педагоги зачастую совмещают преподавание нескольких предметов, что отражается 

на качестве образования. В школах наиболее востребованы учителя математики, 

информатики, иностранного языка, учителя начальных классов, учителя истории, 

физкультуры, психологи, логопеды. В дошкольных образовательных учреждениях в целях 

обеспечения ФГОС ДО, эффективного развития детей есть необходимость введения ставок 

педагогов-психологов и социальных педагогов. Медленно происходит обновление 

педагогического корпуса. Доля молодых учителей, в возрасте до 35 лет, работающих в школах 

района, составляет - 15 % (в регионе - 21%). Сегодня проблема обеспечения кадрами решается 

за счет увеличения учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения 

педагогов к работе по совместительству. В среднем по общеобразовательным организациям 

района  учебная нагрузка на одного учителя составляет 23 недельных часа, вместо 18. 
Одним из способов решения проблемы привлечения в отрасль молодых специалистов 

является контрактно-целевое обучение. В течение последних трех лет наблюдается 

положительная динамика по заключению целевых контрактов на подготовку молодых 

специалистов для отрасли образования. Важным фактором, определяющим динамику 

обновления кадрового корпуса, является уровень заработной платы педагогов. Повышение 

заработной платы педагогов стало одной из ключевых целей, реализуемых в рамках  проекта 

модернизации системы общего образования и исполнения Указа Президента Российской 

Федерации о повышении уровня заработной платы работников образования  до средней 

заработной платы по экономики региона. На территории Горнозаводского муниципального 

района обеспечивается своевременное и неукоснительное  выполнение Указов Президента.  
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       Общеобразовательная деятельность.  Систему дошкольного образования  

Горнозаводского  района представляют сегодня  11 муниципальных дошкольных учреждений, 

4 школы со структурным подразделением «дошкольная группа», в которых  воспитывается  

1667 детей в возрасте от 1,2 до 7 лет.  

  В дошкольных образовательных организациях трудятся 193 педагога, их них:  158 

воспитателей,  4 педагога-психолога, 5 учителей-логопедов  10 инструкторов ФИЗО, 10 

музыкальных руководителей, 3 педагога дополнительного образования и 1 социальный 

педагог.  

       Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Пермском крае 

и в нашем районе – 100%. Повышение доли  численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих услугу дошкольного образования: в крае -  до 60%, в муниципальном районе – 79 

%, что превышает краевой показатель на 19 %. Повышение доли  численности детей в 

возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования до 40%. На 

отчётный период количество детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих такую услугу, в 

районе составляет 37,8 %, что всего на 2,2 % ниже краевого уровня. Такой целевой индикатор, 

как увеличение доли детей, поставленных на учет на получение услуг  ДОО в Пермском крае с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет  до70 %,  в нашем 

муниципальном районе абсолютно совпадает с краевым. Процент заявлений, поданных через 

сеть Интернет в 2015 году,  составил  47,8 %, а уже в 2016 году – 92, 3%, средний показатель – 

70%.  Данная услуга расширяет свои границы:  2015 году через сеть интернет принято 42 

заявления на ДОУ. В 2016 году количество заявлений возросло да 144.  

Вновь начинают появляться в районе службы ранней профилактики, представленные 

вариативными формами и замещающими механизмами. В части развития   вариативных форм 

организации дошкольного образования третий год в  муниципальном  районе  успешно 

реализуется модель предоставления образовательной услуги в группах кратковременного 

пребывания детей в рамках краевого  проекта  «Выездной воспитатель». В части развития 

замещающих механизмов, то есть для детей,  по каким-либо причинам не посещающих 

дошкольные организации,  в девяти детских садах открыты консультативные пункты, в одном 

из детских садов открыта служба ранней помощи. Информация о деятельности 

консультативных пунктов и службе ранней помощи  размещена на официальных сайтах 

учреждений. 

        Реализация ФГОС ДО. Детский сад № 8 п. Пашия  входит в состав федеральной 

стажировочной площадки Пермского края «Внедрение ФГОС дошкольного образования с 

использованием государственно-общественного управления». Коллектив учреждения серьёзно 

занимается вопросом использования современного физкультурного оборудования в 

образовательном процессе. Согласно ФГОС  дошкольного образования в районе  создаются 

условия для  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования. МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска и администрации образовательных учреждений муниципального района 

оперативно решают вопросы по обучению кадров. С 2013 года ведётся обучение по заочной 

форме  (специальность  «Дошкольное образование») в  Пермском педагогическом колледже № 

1. Обучение проводится с использованием дистанционных технологий. Это существенно 

снижает затраты (временные и финансовые) для обучающихся, повышает  доступность 

получения дошкольного образования.  

С  2015 года   проводится  заочное обучение  по специальности «Дошкольное образование». 

Состав группы сформирован  из воспитателей ДОУ и помощников  воспитателей. Проводятся 

курсы повышения квалификации. 
        Деятельность РМО (Районного методического объединения). Согласно плану работы 

МБУ ДПО «ИМЦ» в районе активно функционируют методические формирования педагогов. 

За отчётный период состоялись  три заседания муниципального  постоянно действующего 

семинара «Социальное партнёрство как фактор гармоничного развития личности ребёнка 

дошкольного возраста». В рамках  муниципального методического формирования 

«Профильная школа «Организация познавательно-речевой деятельности дошкольников в 

условиях дошкольного учреждения и семьи в соответствии с ФГОС ДО» проведена встреча  



 14 

по теме: «Выставка педагогических идей на тему «Развивающая среда как средство 

познавательного и речевого развития дошкольников». В рамках деятельности РМО учителей-

логопедов проведено два мероприятия. В рамках деятельности  муниципального постоянно 

действующего методического семинара «Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ через организацию государственного общественного 

управления»  состоялся семинар по теме «Взаимодействие с родителями как одна из форм 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ». Согласно плану работы Муниципального 

Союза участников образовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым быть»  

состоялся  муниципальный семинар на тему «Инновационные подходы в физкультурно - 

оздоровительной работе». 13.03.2016 г. состоялась лыжная эстафета среди  сотрудников    

дошкольных организаций  г. Горнозаводска.   

      В июле – августе прошли организационные мероприятия по комплектованию 

дошкольных образовательных организаций. Все дети от 3 до 7 лет, желающие посещать ДОУ, 

обеспечены местами. Второй год Управление образования практикует приём в ДОУ детей 

младше 1,5 лет. В ДОУ принято более 50 детей от  года до 1,5 лет.   

    Дошкольные учреждения традиционно уделяют значительное внимание физической 

культуре и спорту. В 2016 г. проведено большое количество спортивных мероприятий среди 

воспитанников детских садов.  
        Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения.  

       Контингент обучающихся в динамике последних трех лет имеет выраженную тенденцию 

к увеличению. 

 
       Уровень обученности школьников (успеваемость без двоек) и качество обученности 

школьников (успеваемость на "4" и "5") за последние три года стабильны. 

        В январе – феврале 2016 года в рамках мероприятий по повышению качества 

образования в образовательных  учреждениях, с целью своевременного информирования  об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников-2016 были 

организованы и проведены информационные встречи  для учащихся 9-х, 11-х  классов и  их 

родителей в   школах  № 1 и № 3 г. Горнозаводска, школах  п. Пашия, п.Кусье-

Александровский.  17,19 марта на базе ОУ – ППЭ (СОШ № 1 г. Горнозаводска) в  целях 

осуществления  контроля качества подготовки выпускников 11 классов к государственной  

итоговой аттестации, ознакомления обучающихся с процедурой проведения ЕГЭ, 

практической отработки действий руководителей и организаторов пунктов проведения  были 

проведены единые пробные муниципальные экзамены по русскому языку и математике в 

формате ЕГЭ. 

       16,18, 21,23 марта на базе ОУ – ППЭ (СОШ № 3 г.Горнозаводска, СОШ п.Теплая Гора) 

состоялись пробные экзамены для выпускников 9-х классов. Осуществленные мероприятия, 

их анализ позволили своевременно определить «зоны риска»  при проведении ГИА 9-х, 11-х 

классов, предоставили достаточно объективную картину уровня подготовки выпускников ОУ 

района. 

       Наши школьники принимали активное участие не только в районных, но и краевых 

мероприятиях, достигая значимых, серьёзных результатов. 12 февраля в Пермском 

государственном университете прошел финал конкурса «Университетский старт». Это 
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конкурс проектов школьников 8-11 классов по физике, математике и 

информатике. Мероприятие организовано механико-математическим и физическим 

факультетами. Конкурс проходил в два тура. Заочный тур проводился в сентябре – декабре, в 

нем приняли участие 100 школьников 7-11 классов. Самая популярная секция - математика – 

на нее было подано 36 проектов. Участие в заочном туре приняли учащиеся школ Перми, 

Александровска, Березников, Горнозаводска, Гремячинска, Красновишерска, Кудымкара, 

Кунгура, Лысьвы, Очера, Соликамска, Чернушки, Григорьевского, Курашима, Орды, Сивы, 

Частых, Октябрьского, Ильинского, а также Башкортостана. В финале конкурса были 

представлены 35 проектов. В жюри секций вошли ведущие ученые механико-

математического и физического факультетов. Призером по физике (3 место в крае) стал 

Стерляжников Сергей, учащийся 8 класса  школ № 1 г. Горнозаводска (руководитель 

Медведева А.С.). 

Победителем Всероссийского конкурса региональных молодежных проектов «Система 

приоритетов», организованном  при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова,  стал  Макаров 

Данил, ученик 8 кл. СОШ № 1 г.Горнозаводска (руководитель Медведева А.С.).  12 марта 

2016 года Пермское краевое отделение "Русского географического общества" совместно с 

ПГНИУ провели V научную конференцию "ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОТКРЫТИЯ». В ней приняла участие ученица 9 кл. школы № 1 Анна Аникаева. Конференция 

была на кафедре географического факультета.  Работа  Горнозаводской школьницы 

заинтересовала преподавателей с геологического факультета. Анна заняла призовое второе 

место.  

       В феврале 2016 года были подведены  итоги краевого общественного проекта 

«Победа». Всего в 2016 году поступило 37 заявок от музеев и 21 заявка – от военно- 

патриотических клубов Пермского края.  От Горнозаводского района участие принимали 

МАОУ «СОШ» п. Пашия в номинации «Лучший военно-патриотический клуб» и МБОУ 

«СОШ» п. Старый Бисер в номинации «Лучшая музейная экспозиция». В номинации 

«Лучший военно-патриотический клуб» I место занял военно-патриотический клуб «Патриот» 

(г. Красновишерск), II место-военно-патриотический клуб «Пограничник» (Горнозаводский 

муниципальный район), III место - военно-патриотический клуб «Честь и Доблесть» (г. 

Пермь).  

     5 марта на базе МАОУ СОШ посёлка Пашия,   при участии Дома творчества, прошел 

муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница». В игре приняли участие 

школьники района 13-15 лет. В итоге  напряженной борьбы 1 место заняла команда МАОУ 

СОШ п.Пашия,  

2 место МАОУ СОШ № 3 г. Горнозаводска, 3 место - СОШ № 1.  

     30 января в Горнозаводске прошел сбор лидеров школьных служб примирения «Формула 

успеха». В мероприятии приняли участие более шестидесяти активистов и лидеров школьных 

сообществ, представители Управления образования, общественных организаций, специалисты 

КДНиЗП.    Организаторами Сбора стали МАУ ЦППМСП «Созвучие» и МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска. Программа мероприятия была очень насыщенной, яркой и интересной. 

      В конце февраля 2016г.  в Органном концертном зале Пермской филармонии состоялся 

 Краевой форум «Будущее России» для одаренных детей и талантливой молодежи нашего 

региона. Организатор форума — Министерство образования и науки Пермского края. В том 

числе участниками столь знаменательного события стали пять учащихся из СОШ № 3 и СОШ 

п. Пашия. Наши ребята были приглашены как одни из первых получателей золотых и 

серебряных значков ГТО. В «пилотном» проекте Пермского края  наша территория была 

заявлена в качестве апробационной площадки. Всего по краю в проекте приняли участие 1 149 

человек. Итогом  стали  2 золотых значка ГТО, 39 серебряных и 37 бронзовых. В том числе 

среди награжденных и наши спортсмены: Тарасов Максим,  Соснин Павел,  Коновалова 

Полина (СОШ п. Пашия, серебряные значки ГТО); Девятых Анна,  Шагинян Диана (СОШ № 

3 г. Горнозаводска, золотые значки ГТО). 

       С 2015-2016 учебного года согласно приказу Министерства образования и науки РФ 

получает развитие единая всероссийская система мониторинга качества образования. Одной 
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из составляющих данного мониторинга являются всероссийские проверочные работы для 

выпускников 4-х классов. В мае 2016г. в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Пермского края от 21 марта 2016г.  № СЭД-26-01-16-64 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных учреждений Пермского 

края» во всех школах района состоялись всероссийские проверочные работы  выпускников 

начальной школы (4-х кл.).  В обследованиях приняли участие 280  выпускников начальной 

школы. В целом наши ребята неплохо справились с заданиями по математике и русскому 

языку,  определенные затруднения вызвала контрольная работа по предмету «окружающий 

мир». Высокие результаты обучения  показали выпускники СОШ № 1 и СОШ № 3 г. 

Горнозаводска, школ п. Т. Гора, п. Пашия, Сараны. 

     С 26 мая по 28 июня 2016 г.  состоялась  государственная итоговая аттестация 

выпускников общеобразовательных организаций Горнозаводского муниципального района. 

Всего в процедуре государственной итоговой аттестации в 2015 -2016 учебном году приняли 

участие 348 человек. 222  выпускника 9-х классов Горнозаводского района сдавали 

обязательные предметы по федеральным измерительным материалам в форме основного 

государственного экзамена  на базе двух  пунктов проведения экзаменов - МАОУ «СОШ№ 3» 

г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п.Т.Гора. Пятнадцать выпускников, не справившихся в 

основные сроки с обязательными экзаменами, имели возможность пересдать их в сентябре 

2016г. Все справились с поставленной задачей и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

    В 2016 учебном году выпускники 9-х классов  достаточно успешно сдали экзамен по 

русскому  языку (на «2» написали 1,8 % выпускников ( в прошлом году-1,5%), на «4» и «5» - 

70 % ( в прошлом году-67%). В данном случае, в том числе, сыграло свою роль участие всех 

школ района в реализации проекта «ОРФО-9» (проект был профинансирован Министерством 

образования и науки Пермского края для всех школ края). Мониторинг участия в проекте, 

который проводился еженедельно, позволял увидеть успешность освоения учебного 

материала в каждой школе, каждом 9 кл., у каждого ученика. Привлекательность работы в 

проекте для ребят и  педагогов также заключалась в том, что все задания и их анализ 

осуществлялись в онлайн-режиме, в тестовой форме. Средние баллы по русскому языку  и 

математике в районе ниже прошлогодних результатов. Та же тенденция наблюдается в крае. 

Выше средних баллов по краю набрали по обоим учебным предметам выпускники школы № 3 

и школы п. Станция Бисер.  
      19 выпускников 9-х классов (дети с ОВЗ) сдавали государственный выпускной экзамен. 

Все получили аттестаты об основном общем образовании. 

12  выпускников, обучавшихся по  специальным (коррекционным) программам VIII вида, 

получили свидетельства об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

       92 выпускника   11 классов  сдавали единый государственный экзамен. Все получили 

аттестаты об основном общем образовании. Среднюю школу закончили с аттестатом с 

отличием и медалью 19 выпускников. Это обучающиеся школ №  1(6 чел.),   № 3 

г.Горнозаводска (10 чел.),  п. Пашия (1 чел.), п.Сараны (1 чел.), п.Т.Гора (1 чел.). Динамика 

последних трех лет по обязательным предметам (русский язык, математика)  имеет 

выраженную положительную тенденцию. 

 
     По итогам  ЕГЭ по русскому языку  высший балл (100 баллов) получила выпускница СОШ 

№ 1 г.Горнозаводска  Тупицына Анастасия (педагог Ошуркова Л.П.), с 2012 года, уже пятый 

год подряд,  в школе ежегодно имеются выпускники, сдающие на 100 баллов.                                               
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    Также по 96 баллов набрали ещё три выпускника данной школы, одна выпускница 

получила 93 балла. 

    Высокий результат в 96, 93, 91 балл продемонстрировали выпускники СОШ № 3 

г.Горнозаводска, СОШ п. Пашия. 

Четыре  предмета  по выбору  (историю, географию, ИКТ, литературу) сдали лучше АППГ. 

Хуже сдали химию, обществознание, биологию. Примерно на одном уровне – физику и англ. 

язык (см. диаграмму)  

 
10 выпускников (11%, АППГ- 9 %) (СОШ № 1- 4 чел., СОШ № 3- 5 чел., СОШ п. Пашия – 1 

чел.) получили  на ЕГЭ по сумме трех предметов 225 и более баллов, что позволяет 

претендовать будущим студентам на выплату дополнительной губернаторской стипендии в 

вузах Пермского края. 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 225 и более баллов.  

 
   
Впервые в этом году было организовано яркое и памятное мероприятие: муниципальный 

праздник для выпускников всех школ района «Самый лучший день...». Глава района вручил 

выпускникам золотые медали «За особые успехи в учении», муниципальные премии за 

высокие учебные, спортивные, творческие достижения,   памятный адрес  с напутственными  

словами. Родителям выпускников были вручены Благодарности за достойное воспитание 

таких замечательных, талантливых ребят. 

        Выпускники в целом  показали стабильные результаты обучения.  Особого внимания и 

подхода  требует организация работы по подготовке к ГИА выпускников основной школы. В 

отношении девятиклассников, демонстрирующих на пробных тренировочных работах 

«пограничные» или неудовлетворительные результаты, следует продумывать и реализовать 

индивидуальные методы подготовки. Используемые методы и технологии обучения 

(дифференцированное обучение, индивидуальные занятия и занятия в малых группах, 

индивидуальные листы достижений и т.д.) будут активно применяться в дальнейшем.  

         16 декабря 2016г. 60-летний юбилей отпраздновала СОШ №1 г.Горнозаводска. 

Торжественная часть праздника, благодарности педагогам, родителям, детям естественным 

образом сочетались с яркими концертными номерами, подготовленными силами работников 

школы и учащихся. У школы № 1 славная история, школе есть чем гордиться:  высокие 

результаты в обучении (пять  100- балльников на ЕГЭ, успешные выпускники – студенты  

        лучших вузов России, значительные успехи в проектной и исследовательской 
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деятельности), условия для обучения детей с ОВЗ,  детей, оставшихся без попечения 

родителей, профессиональные победы учителей. У школы– реальные перспективы развития: 

участие в приоритетных краевых проектах, реализация проектно-исследовательской  

деятельности в своем учреждении, творческие и интеллектуальные успехи.  

          28 декабря в администрации  Горнозаводского муниципального района на заседании 

Земского Собрания чествовали обучающихся, награжденных нагрудным знаком «Гордость 

Пермского края» в 2016 году. Это знаменательное событие вот уже второй год собирает в 

предпраздничные дни лучших учеников, их родителей, педагогов, представителей 

администрации и Земского Собрания.  
      8 декабря 2014 года Законодательным Собранием Пермского края был принят Закон 

Пермского края № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края  обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций  

Пермского края». Знаком отличия с единовременной  выплатой премии в размере 5000 рублей  

награждаются обучающиеся, проявившие выдающиеся способности в учебной, 

физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, творческой, общественной 

деятельности, в культуре, искусстве, художественном творчестве и демонстрирующие 

высокие результаты в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных и 

региональных мероприятиях. Награждение знаком отличия производится по номинациям: 

"интеллект", "культура и искусство", "физическая культура и спорт", "общественная 

деятельность". В 2016 году краевой комиссией были определены и утверждены 444 кандидата 

на награждение нагрудным знаком «Гордость Пермского края», и среди них – пять 

обучающихся из образовательных учреждений  нашего района.  Иванова  Мария (СОШ № 3), 

Павлова Варвара (СОШ п.Сараны), Волков Максим (Горнозаводский политехнический 

техникум), Муравьева Софья (Школа искусств), Паньков Савелий (ООЦ «Юность) – вот имена 

тех, кто своим интеллектом, талантом, упорством сумел добиться в этом году блестящих 

результатов.  

        26  декабря  2016 года в Государственном Кремлевском Дворце (г. Москва) состоялась 

Общероссийская новогодняя елка. Горнозаводский муниципальный район представляли 

учащаяся  «СОШ № 1» г. Горнозаводска и два воспитанника детского дома. 27 декабря  2016  

г. в драматическом театре г. Перми  состоялся  традиционный новогодний праздник 

«Губернаторская елка». Участие в празднике приняли 6 учащихся из шести школ района.  

       Развитие воспитания и дополнительного образования. Дополнительное образование 

школьники получают как на базе образовательного учреждения, так и  в учреждениях 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям с 

охватом 1239 детей начальной школы, что составляет 100% занятости. В школах также  

организована деятельность  кружков  и секций, которые посещают более 50% обучающихся. В 

целом по району  охват школьников дополнительным образованием составляет около  85 %.        
Учреждения дополнительного образования муниципального района уникальны, пользуются 

заслуженным авторитетом у детей и взрослых, являются востребованными образовательными   

учреждениями. Одним из них  является Дом детского творчества, который 09 апреля 2016г. 

отметил свой 50-летний юбилей. В рамках системы дополнительного образования детей в 

Доме творчества  создаются условия для личностного роста каждого  ребенка,  организован 

доступ к получению дополнительного образования учащимся различных категорий. В числе  

обучающихся: 20 детей с ограниченными возможностями здоровья,  30 человек -  дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения  родителей, опекаемые, 11  человек – дети «группы 

риска» и дети из семей, находящихся в социально опасном положении. На базе  Дома 

творчества реализуется 31 общеразвивающая программа дополнительного образования, 18 

программ по формированию здорового образа жизни детей и подростков, 7 досуговых 

программ по законопослушному поведению несовершеннолетних. В 2016 году появился 

уникальный опыт работы с семьями, имеющими детей инвалидов и детей с ОВЗ (семейный 

клуб «Солнечный круг»).  
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Учащиеся школ района, дети и подростки, занимающиеся  в учреждениях 

дополнительного образования детей,  становятся победителями и призерами  муниципальных,  

краевых и всероссийских мероприятий. В прошедшем учебном году воспитанниками Дома 

творчества завоеваны  121 награда международного уровня, 63 всероссийского  и 36 наград в 

краевых конкурсах и состязаниях. Активная жизненная позиция, высокий профессионализм и 

креативный подход к любому делу отличают педагогов Дома творчества.  

       27 февраля состоялась первая встреча в семейном клубе "Солнечный круг", 

организованном в Доме творчества. Семейный Клуб объединяет на добровольной основе 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья,  и  осуществляет 

культурно-досуговую  и психолого-педагогическую деятельность.  

    Педагоги Дома творчества в 2015-2016 учебном году реализуют проект модели сетевого 

взаимодействия учебно-исследовательской деятельности школьников Горнозаводского 

муниципального района "Занимательные исследования".  

    На площадке выставочного центра "Пермская ярмарка" с 17 по 22 марта проходила 10-я 

межрегиональной ярмарка народных промыслов и предметов декоративно-прикладного 

искусства. Свои работы представили мастера  из 50 городов России. На ярмарке были 

представлены и работы педагогов Горнозаводского районного  Дома творчества. 

       9 апреля 2016 года на базе МБОУ СОШ п. Сараны прошел заключительный этап Малых 

Президентских соревнований. 

В программе встречи были заявлены «Веселые старты» и творческий конкурс "Уходили на 

фронт чемпионы". 

Учащиеся школ п. Сараны, станции Бисер п. Кусье-Александровский, п. Теплая Гора   

показали спортивный  азарт и настоящую командную игру. 

       26 апреля 2016 года в Перми прошел  очный этап XXXVI краевого конкурса 

 исследовательских работ учащихся в области естественно-математических, социально-

гуманитарных и эколого-биологических наук. По итогам заочного тура, прошедшего в марте, 

пять учащихся Горнозаводского муниципального района пригласили защитить свои работы в 

краевую столицу. По итогам конкурса наши дети заняли три призовых места. 

      20 мая  в Доме   творчества прошло традиционное мероприятие «Крокус». На празднике 

чествовали лучших обучающихся детских объединений Дома творчества по итогам 2015-2016 

учебного года. Особое внимание заслужили выпускники, им вручены Свидетельства об 

успешном обучении и памятные грамоты. Имена и фотографии выпускников занесены в 

Книгу гордости учреждения. 

       В декабре 2016 г. в районе прошли Президентские спортивные игры. В программу 

состязаний входили спортивное многоборье и творческий конкурс.  

       10 декабря в  Доме творчества  драматическая студия "Перекресток" под руководством 

Елены Анатольевны Спицыной открыла театральный сезон 2016-2017 учебного года 

спектаклем "Кошкин дом" по  пьесе С.Я. Маршака.  

17 декабря 2016 г.  в спортзале физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимпия" прошел 

Новогодний турнир по баскетболу среди девушек образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального района.  

        С 23 по 28 декабря 2016 г. в Доме творчества успешно прошли  новогодние 

театрализованные представления с играми и танцами для детей 5-12 лет "Секрет ёлки".  

       Насыщенной событиями и победами оказалась спортивная и творческая жизнь педагогов  

и воспитанников ООЦ «Юность» в 2015- 2016 учебном году. Команда юных пловцов ООЦ 

«Юность» на протяжении последних пяти  лет достойно представляет район на краевых 

соревнованиях.    Воспитанники спортивных и творческих детских объединений неоднократно 

становились победителями международных, всероссийских,  краевых  и зональных 

соревнований. 23 мая 2016 г. состоялся итоговый  праздник, посвящённый чествованию 

лучших учащихся Детского оздоровительно-образовательного центра «Юность». Под 

аплодисменты были вручены благодарственные письма администрации Горнозаводского 

муниципального района, Управления образования тем, кто в учебном году смог добиться 

успехов и хороших результатов, кто не жалел своих сил,  чтобы быть первым. 

      В 2015-2016 учебном году центр «Юность» является официальным организатором и 
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руководителем муниципальной работы по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Горнозаводского муниципального района. 28 июня 2016 г. на 

сцене Дома культуры им. Л. И. Бэра в рамках районного «Дня выпускника – 2016» состоялось  

первое торжественное вручение высших знаков отличия физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Получили их школьники, сдавшие специальные 

нормативы, 7 золотых значков заслужено достались юным спортсменам из городских школ 

№1 и №3, 3 выпускников получили серебряные значки отличия (2 –СОШ 3№, 1-СОШ 

п.Т.Гора). 

       Дополнительное образование детей в районе также обеспечивается деятельностью 

СДЮСШОР, Детской школы искусств, Дома культуры, поселковых клубов. В районе созданы 

оптимальные условия для получения дополнительного образования по различным 

направлениям, ребята могут выбрать себе занятия по душе. И основная задача взрослых 

(педагогов, родителей) – обеспечить занятость детей  в кружках, секциях и творческих 

объединениях. Увлечь, заинтересовать, научить получать удовольствие от любимого дела. 

        Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.  Каникулы радуют ребят 

новыми возможностями: открываются лагеря с дневным пребыванием, профильные отряды, 

походы, сплавы, экспедиции, волонтерские отряды, экологические десанты.  В районе 

накоплен богатый опыт в проведении организованного оздоровления, отдыха  и занятости 

детей. Наибольшая доля участия детей в организованных каникулах, бесспорно, принадлежит 

учреждениям образования, которые умеют создавать безопасные условия и обеспечивать 

полезную образовательную составляющую.   

      Особое внимание в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей уделяется 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в «группе риска» и социально 

опасном положении. 

      В муниципальном автономном учреждении «Загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей имени Саши Чекалина» летом 2016 года отдохнуло  142  школьника. На протяжении 

пяти лет в Доме творчества функционирует лагерь для детей группы «риска» и детей, 

находящихся в социально опасном положении «Мой выбор». 75 мальчишек и девчонок 

летнего лагеря с дневным пребыванием при Доме творчества участвовали  в ролевой игре 

"Корпорация Мега-бум", посвященной Году  кино. 18 дней  отдыха насыщены яркими, 

запоминающимися событиями. А дети в Теплой Горе и Пашии в летние каникулы  занимались 

 активным отдыхом  в профильных отрядах  - проводили  тренировки по  волейболу.  По 

летней профильной программе "Туризм и краеведение" 60 мальчишек и девчонок в июне и 

июле сходили в походы-сплавы, 10 человек  приняли участие  в учебно-тренировочных сборах 

по спортивному скалолазанию на скальном массиве Большие Воронки в окрестностях Пашии. 

   В июне 2016 года состоялись походы-сплавы и в центре «Юность». В них  приняло участие  

учащиеся образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района. Возрастной 

диапазон – с 9 до 16 лет. Маршрут похода – сплава п.Кусье-Александровский – река Койва – 

п.Усть-Койва, протяженность маршрута 32 км. Ребята обучались основам туризма, узнавали 

начальные сведения по организационным вопросам подготовки и проведения походов, 

основные сведения о своем крае, элементарные понятия об ориентировании на местности, 

знаний гигиены туриста, первой доврачебной помощи при заболеваниях и травмах. В течение 

похода дети научились ставить палатку, разводить костёр, готовить пищу, изготовлять 

простейшее оборудование. Богатый географический потенциал района, благоприятные и 

безопасные условия в период проведения похода, приобретаемые навыки в походе: 

разжигание костра, сборка катамаранов, установка палаток и многое другое - все это 

пригодится детям в их дальнейшей жизни. По маршруту реки Койвы дети посетили к. 

Стрельный, к. Печка, урочище к. Глухие, на реке Чусовая к. Царские ворота. 



 21 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и их социальных последствий, 

формирование здорового образа жизни. Работа по профилактике правонарушений  среди 

несовершеннолетних осуществляется   во всех образовательных учреждениях района.  

Разработаны, утверждены  и реализуются программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Кроме этого приняты в 

работу новые нормативные документы. Реализуются дополнительные образовательные 

программы со спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой, социально- 

педагогической, художественно-эстетической, военно-патриотической направленностями. 

Весомый вклад  в формирование законопослушного поведения  несовершеннолетних вносят 

центр «Созвучие», информационно-методический центр. С целью профилактики 

правонарушений среди  несовершеннолетних функционируют муниципальная и школьные 

службы примирения.  
         Особо значимые события, происходящие в отрасли образования, находят свое 

отражение в репортажах Лысьвенского телевидения, на страницах районной газеты 

«Новости». 

  

                                                Здравоохранение 
       В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывает 1 

лечебно – профилактическое учреждение: ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ», 2 отделения ГБУЗ 

ПК «Горнозаводская РБ»: ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория», ГБУЗ «Пашийская 

амбулатория», 9 ФАП-ов и ООВП (отделение общей врачебной практики п.Кусье – 

Александровский).  

       Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях ЦРБ на 79 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 13 койках, 

терапевтические – 24 койках, инфекционные – 17 коек, хирургические – 23 койках, 

акушерские – 2 койки. Всего по району коек с дневным пребыванием при поликлинике  40,  в 

ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория» 18 коек (4 педиатрического профиля, 14 

терапевтического),  в ГБУЗ «Пашийская амбулатория» 20 коек (терапевтического профиля), 

19 коек дневного пребывания при стационаре РБ (4 койки-акушерство и гинекология, 5 коек-

неврологическое отделение, 10-терапевтическое отделение).  

      В районе работает 46 врачей, в ЦРБ – 37. Отсутствуют врачи: окулист, фтизиатр, дермато- 

венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 

анестезиологами–реаниматологами, терапевтами, инфекционистами, рентгенологами. 

Процент укомплектованности врачебным персоналом составляет 71,9%, средним 

медицинским персоналом ЛПУ укомплектовано на 87,2%.  

      Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 18,9 на 10 

тысяч населения, при средне - краевом показателе 42,7 в 2015г, а средним мед. персоналом -

74,8 при средне – краевом показателе 88,0 (по данным 2015г.).  

      В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

кровообращения, на втором месте – симптомы, не классифицируемые в других рубриках 

(старость), на третьем месте – новообразования.  

     Стационарную помощь в 2016 году в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило 3090 человек, против 3711 человек за 2015 года (снижение на 16,7 %), 

что связано с уменьшением коек круглосуточного стационара.  

 Снизился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 124,2 против 153,0 в 2015 

году.  

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 1068 больных против 947, уровень 

госпитализации на 1 тысячу человек увеличился и составил 43,9 против 33,1. В дневном 

стационаре при стационаре пролечено 650 человек.  

      В течение 2016 года зарегистрировано 92 229 обращений граждан в поликлинические  

учреждения к врачам по поводу заболеваний, против 76 410 за 2015 год. Показатель 

посещения на одного жителя уменьшился и составил 6,0 против 5,6 в 2015 году. К 
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фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, зарегистрировано 55 119 обращений граждан 

против 56 336  в 2015 году, и показатель на 1 жителя  остался на одном же уровне и  составил   

2,3 посещения. Доля фельдшерских приемов незначительно уменьшилась, в сумме всех 

посещений за медицинской помощью, обращение к фельдшерам составило 38,6 % против 

40,6%  аналогичного  периода 2015 года.  

      В 2016 году двумя отделениями Скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Горнозаводская 

РБ» обслужено 8845 вызовов против 8466 в 2015 году.  

     Эпидемическая ситуация в Горнозаводском районе по инфекциям, управляемыми 

средствами специфической профилактики, к которым относятся дифтерия, полиомиелит, корь, 

эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха, остается спокойной. Средний процент 

выполнения плана вакцинации населения составил 99%. Процент выполнения плана 

вакцинации  среди взрослого населения составил 100%.  

      В 2016 году в Горнозаводском районе не регистрировались следующие инфекционные 

заболевания: брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит, сифилис, 

менингококковая инфекция, корь, краснуха, сифилис, гонококковая инфекция, 

постинъекционные нагноения, гнойно-септические заболевания у детей, тениоз, тениаринхоз.        

В 2016 года по сравнению с 2015 годом в Горнозаводском районе произошло снижение  

инфекционной заболеваемости в 1,1 раза (с показателя 36710,8  на 100 тыс. населения в 2015 

году до показателя 35609,1 в 2016 г.).  

За анализируемый период произошел рост  заболеваемости сальмонеллезом в 3,7. Так же 

увеличилось число ОКИ в 1,8  раза, с показателя 140,5 в 2015 г. до показателя 264,2 в 2016г. 

Вырос удельный вес хронических гепатитов С в 1,8 раза - с показателя 69,1 в 2015 г. до 130 на 

100 тыс. населения  в 2016 г. Вырос удельный вес ветряной оспы в 1,5 раза - с показателя 863,4 

на 100 тыс. населения в 2015 г. до 1300,1 в 2016 г. Вырос удельный вес впервые выявленного 

туберкулеза в 1,4 раза - с показателя 56,2 в 2015 г. до 81,3 на 100 тыс. населения в 2016 г.  

В 2016 году было выявлено 3 случая заболевания гриппом, показатель составил 12,2 на 100 

тыс. населения, в 2015 г. грипп не регистрировался. Увеличилась заболеваемость 

микроспорией: зарегистрирован 1 случай чесотки, в 2015 году чесотка не регистрировалась. 

Среди паразитарных заболеваний отмечается снижение заболеваемости по всем назоформам. 

Рост заболеваемости ВИЧ инфекцией увеличился в 1,6 раза - с показателя 68,3 на 100 тыс. 

населения в 2015 г. до 113,8 в 2016 г. На территории района зарегистрировано 285 случаев 

ВИЧ-инфекции. Показатель распространенности составляет  961,6 (краевой показатель 925,9). 

Эпидемически неблагополучной территорией по прежнему остается г.Горнозаводск, п.Т.Гора 

и Пашия. В 2016 году вновь зарегистрировано 22 случая ВИЧ-инфекции, показатель 

заболеваемости  на 100 тысяч населения составил  94,4 против 72,2 в 2015 году ( по краю 122,2 

в 2016 году). 

 За 12 месяцев текущего года родилось на территории 8 детей с перинатальным контактом, а 

всего уже 56 детей. Диагноз ВИЧ-инфекция установлен 2 детям. За весь период наблюдения 

зарегистрировано 61 случай смерти ВИЧ-инфицированных, что составляет 21,4% от общего 

числа выявленных. За 12 месяцев зарегистрировано 12 случаев смерти ВИЧ-инфицированных, 

что составляет 54,5% от числа выявленных в текущем году. Таким образом, в районе 

продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация  по ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. В 2016 году 

выявлено вновь 20 случаев, заболеваемость составляет 82,1 против  56,9  2015 года на 100тыс. 

населения, выше средне- краевого показателя за 2015 год (67,0). 

          

Результаты проведения диспансеризации взрослого населения за 2016 год 

План Факт Процент Пермский край 

4445 3157 71% 73% 

 

       По итогам ДВН выявлены следующие заболевания: 

Болезни системы кровообращения- 37 человек, из них: 

ИБС- 8 человек, 



 23 

Артериальная гипертония-  27 человек, 

Другие болезни ССС- 2 человека. 

Доброкачественные заболевания молочной железы - 61 человек. 

Доброкачественные заболевания предстательной железы - 16 человек. 

Новообразования- 17 человек, из них: злокачественные новообразования - 3 человека, из них 2 

человека - на ранних стадиях. 

Сахарный диабет - 11 человек. 

Болезни пищеварения (хронический гастрит)- 5 человек. 

По итогам ДВН: 

I-  группа  здоровья- 47% 

II- группа здоровья- 8% 

III – группа здоровья - 43% 

IV- группа здоровья- 2 % 

                                                                                                                                                                                                         

Учреждения культуры 
         Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы 1 «Государственная социальная 

поддержка семей и детей», государственной программы «Семья и дети Пермского края», 

мероприятия 1 «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 3 «Работа с 

молодежью в Горнозаводском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие 

культуры Горнозаводского муниципального района". Всего на 31.12.2016 в списках на участие 

в Программе зарегистрировано 39 молодых семей. За отчетный период реализовано 7 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства на сумму 5258654 руб., в 

том числе за счет средств федерального бюджета 1747791 руб., краевого бюджета 2264389 

руб., местного бюджета 1246474 руб. Размер общей площади приобретенного жилья составил 

348,9 кв.м. Предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 

одного ребенка за счет средств краевого бюджета 1 молодой семье на сумму 74744 руб. 

Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 

бюджетных учреждений района сферы культуры, спорта и молодежной политики. В 2016 г. 

приобретено 12 путевок на санаторно-курортное лечение работников бюджетных учреждений 

на сумму 258,4 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета составили 170 тыс.руб., 

бюджета муниципального района – 88,4 тыс.руб. в СП «Чайка», СП «Алит» (2 путевки 

работникам сферы «Культуры», 10 – работникам сферы «Образование»). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения государственной программы Пермского края «Доступная 

среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского 

края». В рамках реализации мероприятий Подпрограммы произведено устройство санитарно-

бытового помещения в здании МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая 

библиотека» на сумму 71 тыс.руб., из них средства федерального бюджета составили 45 

тыс.руб., бюджета муниципального района – 26 тыс.руб. Управление оказывает содействие 

организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческой библиотекой, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов. В 2016 году население 

обслуживали 11 библиотек, в том числе 1 библиотека в составе КДУ. За отчетный период в 

библиотеках зарегистрировано 15456 пользователей, в том числе  6616 детей, 2590 молодежи. 

Посещаемость составила 237,404 тыс.чел., в том числе детей  - 132,309 тыс.чел., молодежи 

13,745 тыс.чел. Документовыдача составила 669740 экз., в том числе детям – 336226 экз., 

молодежи – 37813 экз. Число посещений на мероприятиях составило 49400 чел. Книжный 

фонд составляет 88349 единиц. В 2016 году приобретено 1575 книг. Произведен ремонт 

подвесного потолка на абонементе межпоселенческой библиотеки (78,8 тыс.руб.). 

Реализуется проект «Библиотека – центр межкультурной коммуникации» в рамках 

муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений» (85 тыс.руб., в том 

числе федеральный бюджет – 50 тыс.руб., краевой бюджет – 10 тыс.руб., бюджет 
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муниципального района – 25 тыс.руб.). В рамках проекта проведено 12 мероприятий, 

приобретена коллекция кукол в национальных костюмах (12 шт.), книги по культуре народов, 

проживающих на территории района. 

В 2016 году на базе МБУК «ГЦМБ» проведен проблемно-ориентированный семинар 

«Грани сотрудничества: библиотека для слепых и муниципальные библиотеки». В Семинаре 

приняли участие специалисты из городов Перми, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован районный конкурс 

ИЗО и ДПИ «Чудо добрых рук», в котором приняло участие 32 чел. в возрасте от 7 до 80 лет. 

В апреле специалистами межпоселенческой библиотеки организован День информации 

и профориентации «Парад профессий». Мероприятие посетило более 100 молодых людей. 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. В 2016 году КДУ 

проведено 1979 культурно-массовых мероприятий с числом участников 165,329  тыс.человек, 

в том числе для детей 970 мероприятий с числом участников 57,992 тыс.человек, для 

молодежи 439 мероприятий с числом участников 28,718 тыс.человек. В КДУ работают 124 

клубных формирования, в них занимаются 2220 человек, в том числе для детей - 71 

формирование с числом участников  1347, для молодежи – 16 формирований с числом 

участников 221 чел. В течение 2016 года проведены массовые мероприятия, такие как: 

«Масленица», День работника культуры России (в рамках Дня работника культуры 

организован концерт хоровой капеллы мальчиков г.Пермь), День Победы, День весны и труда, 

День семьи, любви и верности, День памяти и скорби и др. 

В рамках Международного дня защиты детей проведен массовый праздник на 

центральной площади города «Первый день разноцветного лета» с приглашением театра 

пантомимы «Театр Марсо» из г.Перми. 

При поддержке Министерства культуры Пермского края в п.ст.Койва организован 

национальный праздник «Сабантуй» (краевой бюджет 20,0 тыс.руб., бюджет муниципального 

района 56,7 тыс.руб.). 

В августе 2016 года проведен ежегодный фестиваль «Промысловские тропы» в рамках 

проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона». Впервые в рамках фестиваля 

было организовано мульти-трофи на внедорожниках «В поисках алмазов», проводилось оно в 

форме трофи-ориентирования по замкнутому маршруту на площади 12 квадратных 

километров. 

С целью развития культурного межрегионального сотрудничества организован 

межмуниципальный фестиваль эстрадной песни «Крылья голоса», который был посвящен 

Году кино. В фестивале приняли участие коллективы и исполнители из Лысьвы, Чусового, 

Гремячинска. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья проведен муниципальный 

фестиваль «Свет сердца», в котором приняло участие 82 чел. 

Важными событиями для района стали съемки фильма «Отчий берег», в которых 

приняли участие участники художественной самодеятельности домов культуры и 

выступление народной артистки СССР Натальи Варлей со спектаклем в двух действиях «Блюз 

одинокой бабочки». 

К юбилею трагедии на Чернобыльской АЭС издана книга «Солдаты Чернобыля» (157 

стр.), организован концерт и награждение медалями ликвидаторов последствий аварии, 

проживающих в районе. 

В рамках организации летнего отдыха и занятости детей в июне-августе на базе КДУ 

открыто 2 лагеря с дневным пребыванием детей и 5 разновозрастных отрядов по месту 

жительства. Отдохнуло в них 153 чел., из них дети-сироты – 2 чел., дети «группы риска» - 3 

чел. 

В рамках участия в краевых, всероссийских конкурсах социальных проектов 

поддержаны следующие проекты: 

- в конкурсе «59 фестивалей 59 региона» - проект «Промысловские тропы» (выигран 

грант – 40 тыс.руб.), в августе в п.Промысла проведен фестиваль, приняло участие в нем более 

1500 чел.; 
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- в конкурсе на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на 

региональном, российском и международном уровнях – проект «Большой балет маленького 

города» (грант – 150 тыс.руб.). 

Коллектив эстрадной песни «Разноцветные нотки», театр балета «Рябинка» принял 

участие во Всероссийском конкурсе-фестивале «Морозко» (г.Казань), диплом I степени в 

номинации «Хореография», дипломы лауреатов I, II, III степеней в номинации «Эстрадный 

вокал». 

В конкурсе-фестивале международного проекта «Урал собирает друзей» (г.Пермь), 

участники коллектива «Разноцветные нотки» стали лауреатами II, III степеней и 

дипломантами I степени. 

Народный коллектив, хор академического пения «Октава» принял участие в краевом 

фестивале-конкурсе творческих коллективов ветеранов «Патриоты края – патриоты России» 

(г.Пермь, ноябрь), где завоевал диплом II степени. 

Самодеятельные коллективы Пашийского ДК и Теплогорского ДК приняли участие в 

краевом фестивале народного творчества «Здравствуй, провинция!» (п.Вехнее Калино 

Чусовского района). 

Произведен ремонт вестибюля и коридора левого крыла на 1-ом этаже в здании МАУК 

«Дом культуры им.Л.И.Бэра», а также замена автоматической пожарной сигнализации. 

В МБУК «Кусье-Александровский ДД», филиале МБУК «Медведкинский ДК» 

(П.Средняя Усьва) осуществлен текущий ремонт кровли зданий, а в МБУК «Теплогорский 

ДК» осуществлен ремонт пола спортивного зала. 

Музейная деятельность. 

За отчетный период музей посетило 8,9 тыс.чел., из них 5,8 тыс.чел. детей и 

подростков. Для всех категорий населения проведено 336 экскурсий, посетило их 6,9 тыс.чел., 

в том числе детей – 4,7 тыс.чел. Открыто 46 выставок.  Проведено 106 культурно-массовых 

мероприятий с числом участников 3351 чел.  

Организованы ежегодные акции: «Ночь музеев», «Ночь искусств», посвященные Году 

российского кино. 

В декабре 2016 года состоялась творческая встреча с кинорежиссером, продюсером, 

академиком российской киноакадемии «Ника», членом Правления Союза кинематографистов 

РФ, членом экспертного Совета национальной премии «Золотой Орел», директором 

Госкиноцентра «Пермкино» Печенкиным Павлом Анатольевичем с просмотром 

документального фильма о жизни репрессированного «Варлам Шаламов. Опыт юности». 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 

С 17 по 22 марта 2016 года делегация Горнозаводского муниципального района 

приняла участие в 9-й межрегиональной выставке-ярмарке «Ярмарка народных промыслов -

2015». В рамках патриотического форума «Звездный» учащиеся и педагоги ДШИ приняли 

участие в выставке ИЗО и ДПИ «Я живу в России». При проведении «Масленицы», фестиваля 

«Промысловские тропы», мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности 

организованы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества мастеров 

Горнозаводского муниципального района и Пермского края.  

Работа с молодежью. 

В 2016 году для подростков и молодежи проведено 598 мероприятий. 

В рамках празднования Дня Победы организованы акции: у памятника Солдату в 

городском парке акция «Пост № 1», на площади «Вальс Победы», во всех населенных пунктах 

района акция «Георгиевская ленточка». Также проведены патриотические акции: «Неделя 

мужества», посвященная Дню защитника Отечества, «Размышление у вечного огня», 

посвященная Дню Героев Отечества», «Мы – патриоты», посвященная Дню России. 

Впервые проведен районный праздник выпускников, в котором приняли участие 250 

чел., в том числе 76 выпускников. 

В апреле организована ежегодная районная акция «Мы – граждане России», в рамках 

акции в торжественной обстановке вручены 13 паспортов гражданам 14-го возраста, в 

сентябре - ежегодный марш «За здоровый образ жизни», в котором приняли участие более 500 

человек. 
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Проведены муниципальные конкурсы: волонтерских отрядов, в котором приняли 

участие 6 добровольческих отрядов района; социальной рекламы, на конкурс представлено 30 

работ. 

Молодежь района приняла участие в: 

- учебно-методическом семинаре по развитию движения КВН в муниципальных районах 

(г.Лысьва); 

- семинаре образовательного проекта «Школа молодого политика» (г.Губаха); 

- во Всероссийской акции «Мой вопрос Президенту!»; 

- всероссийских семинарах-практикумах «Будущее России», «Поколение искусства», которые 

проходили в г.Москва с 06 по 10 апреля и с 18 по 22 апреля  2016 года (8 чел.); 

- III Форуме молодежного кадрового резерва Пермского края «Молодежь и выводы 

современности» (г.Пермь, 22.04.2016); 

- XX фестивале команд КВН (г.Пермь ,14-15 мая 2016 г.); 

- краевой исторической игре «Большая Георгиевская Игра»; 

- Всероссийском конкурсе творческих работ «Мая малая Родина»; 

- международном форуме «Доброволец России» (г.Пермь, 8 чел.); 

- региональном конкурсе профессионального мастерства; 

- всероссийском детско-молодежном патриотическом форуме «Молодые патриоты России»; 

- всероссийском конкурсе художественных работ «Спасибо деду за Победу». 

На конкурс социально-значимых проектов «Прикамский витамин» разработаны и 

направлены проекты: «Уральские сокровища», «Мы за жизнь без наркотиков».  

Оказание поддержки особо одаренным детям. 

В детской  школе искусств  обучается 261 человек. Открыты отделения: вокальное, 

художественное, декоративно-прикладное, инструментальное, общеэстетическое. В декабре 

Детской школой искусств получена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (дополнительное образование детей и взрослых). 

В январе-феврале прошел муниципальный тур XII фестиваля искусств детей и 

юношества им.Д.Кабалевского «Наш Пермский край» по номинациям: академическое пение, 

эстрадный, джазовый вокал, фотография, театр, ИЗО, ДПИ, хореография. В фестивале 

приняли участие 289 детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

На краевой детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья» направлено 

97 заявок по 5 номинациям, победителем в номинации «Мода Пермского края» стала Маноха 

Анна. 

Муравьевой Софье присужден знак отличия Пермского края «Гордость Пермского 

края» в номинации «Культура и искусство». 

За отчетный период учащиеся ДШИ приняли участие в 42 международных, 

всероссийских, краевых конкурсах, фестивалях (количество участников в них составило 348 

чел.), таких как: 

- международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Зима – 

2016»; 

- всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «На границе» 

(1 место); 

- V краевом конкурсе учебно-исследовательских работ «Муравьишка» (г.Пермь, грамота); 

- конкурсе юных музыкантов г.Перми и Пермского края на соискание стипендии 

межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» (г.Пермь, 

благодарность за участие); 

- краевом конкурсе «Письмо солдату-2016» (г.Пермь, сертификат участника); 

- краевой выставке-конкурсе художественного творчества учащихся «Новые имена» (дипломы 

II и III степени, сертификат участника); 

- международном конкурсе-игре по музыке «Аккорд» (г.Омск, свидетельство участника).  

Преподаватели Детской школы искусств приняли участие и стали победителями: 

- Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного 

образования», г.Москва; 

-Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Олимпиада работников 
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образовательных учреждений». 

Работа с социально незащищенными слоями населении. 

Управление культуры активно взаимодействует с Общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Горнозаводского района и Горнозаводской районной организацией Пермской краевой 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». В 2016 году для людей с ограниченными возможностями проведен инклюзивный 

фестиваль «Свет сердца», новогоднее представление «Давайте верить в чудеса».         

Развитие физической культуры и спорта         
       На территории Горнозаводского муниципального района стабильно функционируют 126 

спортивных сооружений, в число которых входят: 1 спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва, 1 плавательный бассейн «Юность», 1 физкультурно-оздоровительный 

комплекс, 16 спортивных залов, 3 межшкольных стадиона и другие спортивные объекты.  

В течение 2016 года на муниципальном уровне проведено 98 официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 8 тыс. человек.  

Это такие мероприятия, как:  

- муниципальный этап Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд 

общеобразовательных школ Горнозаводского района;  

- зональный этап краевых соревнований по волейболу среди ветеранов мужских и женских 

команд (г. Горнозаводск);  

- этапы Чемпионата и первенства Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины, кроссовые дисциплины);  

-  лыжный марафон «По пути Ермака» (г.Чусовой – п.Усть-Койва);  

- I тур Первенства Пермского края по волейболу среди мужских команд II группы;  

- чемпионаты Горнозаводского района по волейболу среди мужских и женских команд;  

- всероссийские массовые соревнования «Лыжня России - 2016»;  

- открытые турниры баскетболу и мини-футболу в честь Дня Защитника Отечества;  

- открытый турнир по баскетболу среди женских команд в честь Дня 8 Марта;  

- соревнования Спартакиады трудящихся по настольному теннису, биатлону, стрельбе, 

волейболу, легкой атлетике, мини-футболу, городошному спорту, уличному баскетболу, 

шахматам и плаванию;  

- открытое первенство города Горнозаводска по плаванию «День пловца-2016»;  

- турниры по силовому троеборью в честь Дня Защитника Отечества и на приз Нового Года;  

- первенство Горнозаводского района по лыжным гонкам (закрытие и открытие лыжного 

сезона);  

- президентские спортивные игры и Президентские состязания школьников;  

- открытые турниры по баскетболу среди мужских и женских команд памяти А.И.Зайцева;  

- лично-командное первенство Горнозаводского муниципального района по шахматам;  

- открытое первенство ГБОУ ДОД "ДЮСШ-Киокусинкай" (зона Восток) по киокусинкай 

среди мальчиков и девочек (8-11 лет);  

- легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Новости", посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов;  

- открытый блиц-турнир по шахматам в честь Дня Победы в ВОВ;   

- открытое первенство города Горнозаводска по мини-футболу среди детских команд 

«Локобол»;  

- Организация и проведение зонального этапа международного фестиваля по футболу 

«Локобол РЖД» (Зона Пермский край) – игра в г.Пермь;  

- городской спортивный праздник, посвященный празднованию Дня России ;  

- спортивный праздник, посвященный дню муниципального служащего (30 участников) и 

другие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для детей школьного 

возраста, организованные учреждениями дополнительного образования муниципального 

района;  

- открытое первенство города Горнозаводска по мини-футболу среди производственных 

коллективов и любительских команд;  
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- спортивные праздники в г.Горнозаводске и п.Пашия, посвященные Дню физкультурника;  

- Организация и проведение муниципального этапа IV-го Краевого Чемпионата по уличному 

баскетболу "Стритбаскет Пермь - 2016";  

- первый (муниципальный) этап Фестиваля ВФСК ГТО среди государственных и 

муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий Горнозаводского муниципального района;  

- легкоатлетический забег в рамках Всероссийских соревнований «Кросс наций»;  

- открытый шахматный турнир и фестиваль «Европа-Азия-2016»;  

- фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё 

преодолеем!»;  

- тожественное мероприятие «Спортивная элита Горнозаводского района-2016»;  

- открытые турниры на приз Нового Года по шахматам, баскетболу среди школьников, 

мужчин и женщин;  

- соревнования среди школьников в рамках ВФСК ГТО и др.  

       Всего на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий муниципального уровня было израсходовано 749,6 тыс. рублей 

средств бюджета муниципального района и 357,3 тыс. рублей средств бюджета 

Горнозаводского городского поселения.  

       Также спортсмены и сборные команды нашего района приняли участие:  

- в отборочных соревнованиях по волейболу среди работников органов местного 

самоуправления Пермского края "Кубок администраций -2016" ассоциации "Союз" 

(г.Чусовой, 30.01.2016 г. – 9 участников);  

- в финале III этапа Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» преддивизиона «Север» 

(г.Чусовой, 31.01.2016 г. – 30 участников);  

- во II туре Первенства Пермского края по волейболу среди мужских команд (г.Пермь, 06-

07.02.2016 г. – 12 участников);  

- в Первенстве Пермского края по Киокусинкай (г.Пермь, 07.02.2016 г. – 3 участника);  

- в финале III этапа Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» дивизиона «Север» 

(г.Березники, 14.02.2016 г. – 12 участников);  

- в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд (г.Пермь, 

13.02.2016 г. – 13 участников);  

- в финале Первенства Пермского края среди мужских команд ветеранов волейбола II группы 

(г.Пермь, 27-28.02.2016 г. – 10 участников);  

- в I этапе VI Паралимпийского фестиваля среди мужчин и женщин в возрасте 18 – 65 лет 

(г.Пермь, 05.03.2016 г. – 4 участника);  

- в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд (г.Пермь, 

05.03.2016 г. – 13 участников);  

- в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд (г.Краснокамск, 

12.03.2016 г. – 13 участников);  

- в открытом Первенстве города Перми по плаванию (мемориал Моняковой) (г.Пермь, 16-

18.03.2016 г. – 7 участников);  

- в Первенстве России по Киокусинкай (г.Пермь - 26-27.03.2016 г. – 2 участника);   

- в играх отборочного этапа первенства Пермского края по волейболу среди детских команд 

(г.Пермь - 01.04.2016 г, команда "Импульс" МАОУ ДО "Дом творчества");  

- в Спартакиаде "Волшебный мяч" для несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах (г.Губаха -  21.04.2016 г.- 16 участников);  

- в IV туре Первенства ПК по волейболу среди мужских команд (г. Пермь - 26.04.2016 г., 

сборная Горнозаводского района);  

- в Чемпионате России по самбо среди мастеров ветеранов (г.Кстов - 18-20.05.2016 г., мастер 

по самбо Григорьева Дмитрия Николаевича);  

- в Краевом Паралимпийском фестивале для детей-инвалидов (г.Пермь - 01.06.2016 – 4 

участника);  

- во II этапе регионального Летнего фестиваля ВФСК "ГТО" (г.Пермь  - 07.06.2016 г – 4 

участника);  
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- в Чемпионате Пермского края по легкой атлетике среди инвалидов (г. Пермь - 20.08.2016 – 4 

участника);  

- в финале Краевого Чемпионата по уличному баскетболу «СТРИТБАСКЕТ ПЕРМЬ-2016» 

(г.Пермь - 27.08.2016 – 20 участников);  

- в спортивном празднике "Мы стартуем!" для обучающихся образовательных организаций 

ПК I ступени ВФСК ГТО (г.Пермь - 15.09.2016 – 2 участника);  

- в открытом спортивном празднике "Папа, мама, я - спортивная семья!" для семей с детьми 

инвалидами (г.Пермь, 01.10.2016 г. – 4 участника);  

- во втором (региональном) этапе Фестиваля ВФСК ГТО среди гос. и муниц. служащих 

(г.Пермь, 15.10.2016 г. – 6 участников);  

- в отборочных играх Кубка ПК по волейболу среди мужских команд (04-05.11.2016 г.Кунгур, 

команда "Пашия");  

- в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд (молодежная 

команда «Ника»).  

       Всего на участие отдельных спортсменов и сборных команд района в соревнованиях 

межмуниципального, краевого и всероссийского уровня было израсходовано 790,4 тыс. 

рублей средств бюджета муниципального района и 40,0  тыс. рублей из бюджета 

Горнозаводского городского поселения.  

       Администрация муниципального района является учредителем МБУ «СОК «Ника» г. 

Горнозаводска и МБУ ДО «СДЮСШОР» г. Горнозаводска по спортивному ориентированию. 

В спортивной школе спортивным ориентированием (по состоянию на 31.12.2016 г.) 

занимается 329 обучающихся. В начале марта в Обертиллиахе (Австрия) завершились 

чемпионат Европы, первенство мира и первенство Европы по спортивному ориентированию 

на лыжах. В составе сборной Российской Федерации 10 спортсменов представляли Пермский 

край, в том числе три учащихся МБУ ДО «СДЮСШОР» г. Горнозаводска.  Отлично выступил 

учащийся МБУ ДО СДЮСШОР г. Горнозаводска Владислав Киселев. Он выиграл в 2-х 

личных дисциплинах (длинная дистанция и спринт), стал вторым на средней дистанции и 

вместе с товарищами по сборной страны занял первое место в 3-х этапной эстафете. Это 

наилучший результат среди всех спортсменов на данных соревнованиях. В 2016 году на 

всероссийских спортивных соревнованиях спортсменами школы завоевано 13 золотых, 14 

серебряных и 8 бронзовых медалей.  

Также стоит отметить успех спортсмена-ветерана, мастера спорта по борьбе «Самбо», 

Григорьева Дмитрия, который в составе сборной Пермского края стал бронзовым призером 

всероссийских соревнований, которые проходили в г.Кстове Нижегородской области.  

       В муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-оздоровительный клуб «Ника» г. 

Горнозаводска в течение 2016 года в кружках и секциях занималось  276  человек. На базе 

МБУ СОК «Ника» г.Горнозаводска в течение 2016 года проходили тренировки и занятия по 

следующим видам спорта: 

- в секциях «САМБО» борьбой занималось 98 детей  в возрасте от 5 до 16 лет. Ребята 

принимали участие в различных соревнованиях в городах Сухой Лог Свердловской обл., 

Краснокамск, Пермь, Лысьва, Чусовой Пермского края.  2 человека в 2016 г. вошли в сборную 

Пермского края по самбо для участия в соревнованиях на ПФО;  

- в секциях «Футбол» занималось 89 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, 27 человек в 

возрасте от 18 до 30 лет.  За истекший период футболисты приняли участие в соревнованиях 

городского, муниципального, краевого уровней. Среди них участие в Первенстве Пермского 

края по мини-футболу среди команд 2001-2002 г.р., 1999-2000 г.р. и Чемпионате Пермского 

края по мини-футболу среди мужских команд. А также турниры и соревнования для команд 

различных возрастов, начиная с дошкольников. Лучшие игроки награждались грамотами, 

дипломами и ценными призами;  

- в секции «Атлетическая гимнастика» - 32 человека;  

- в секции «Волейбол» - 8 чел.;  

- в группе здоровья- 34 чел.  

       В 2016 г. спортивным клубом проведено 12 официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 3,0 тыс. человек, зрителей и 
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болельщиков – более 3,5 тыс. человек. Спортсмены МБУ СОК «Ника» г.Горнозаводска 

приняли участие:  

- в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд сезона 2015-

2016 гг.;  

- Первенстве Пермского края по мини-футболу среди команд 1998-1999 гг.р., 2002-2003 гг.р., 

2004-2005 гг.р.;  

- в IX Всероссийском турнире «Юный самбист Прикамья» по борьбе самбо среди юношей 

2002-2003 гг.р.;  

- в первенстве Пермского края по самбо среди юношей 2002-2003 гг.р., отбор на ПФО;  

- в первенстве ПФО по борьбе самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., отбор на 

первенство России по самбо и мн.др.       

 

Демографическая ситуация  
       На 01 января 2017 г. численность населения муниципального района составила 23981 чел., 

снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,45 %. 

       Доля населения муниципального района составляет  1,0 % от населения Пермского края. 

       Демографическая ситуация за 2016 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели  2016 г.  2015 г. Темп роста, % 

Число родившихся, чел. 321 323 99,4 

Число умерших, чел. 446 483 92,3 

Естественный прирост (убыль), чел. -125 -160 21,9 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 767 786 97,6 

Число убывших, чел. 995 896 111 

Миграционный прирост, чел. -228 -110 107,3 

 

       В 2016 г. родился 321 чел., что на 2 чел. меньше, чем в прошлом году. Коэффициент 

рождаемости на 1000 чел. составил 13,2 (за 2015 г.- 13,0). Умерло 446 чел.– на 37 чел. меньше, 

чем в прошлом году. Уровень смертности за 2016 г. по отношению к 2015 году снизился на 7,7 

%. Коэффициент смертности на 1000 чел. составил 18,4 (против 19,7 за 2015 г.).Естественная 

убыль населения снизилась на 21,9% и составила 125 чел., против 160 чел. за 2015 г. 

Коэффициент естественного прироста за 2016 г. составил 5,2, за  2015 год  6,7. 

      Численность населения в районе по-прежнему снижается и по причине миграции 

населения, которая в 2016 г. увеличилась на 107,3% по отношению к прошлому году. За 2016 

г. наибольший отток населения из поселков: Кусье-Александровский (50 чел.), Теплая Гора 

(45ел.),ст.Бисер(38чел.),Промысла(28чел.).  

       За 2016 г. в районе зарегистрировано 136 браков, что ниже уровня прошлого года на 23,6 

% (в 2015 г. было заключено 178 браков). Количество разводов увеличилось на 13,5 % против   

прошлого года, так в 2016 году расторгнуто 109 браков, против 96 за 2015г. 

 

Сфера занятости населения, рынок труда  

       Численность работающих на крупных и средних предприятиях по сравнению с тем же 

периодом прошлого года снизилась на 3,7 % и составила 6275 чел. (против 6519 чел.), в том 

числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответ. 

периоду 

прошлого года 

Обрабатывающие производства 1978 95,1 

Добыча полезных ископаемых 710 100,7 
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Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

232 91,3 

Транспорт и связь 892 99,3 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование 

424 95,3 

Образование 910 98 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 558 93,6 

Деятельность по организации отдыха, развлечений, 

культуры и спорта 

157 99,4 

Операции с недвижимостью 73 65,8 

 

      В течение  2016 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 894 чел. (в 2015 г. – 970 чел.), снижение на 8 %. Из них: 459 

женщин и 435 мужчин, соотношение составило 51 % и 49 % соответственно. 

      Из 894 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 67 

человек были уволены с предприятий в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности и штата (в 2015 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с 

ликвидацией организаций, сокращением численности и штата, составило 105 чел.), данный 

показатель снизился на 36 %. 

      На начало 2016 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 300 

чел. (на начало 2015 г. численность безработных составляла 311 чел.), снижение на 3,5 %. 

     На конец 2016 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,4 %, на конец 2015 г. - 

2,5 % . 

      При содействии службы занятости населения в. 2016 г. трудоустроено 362 человека, что на 

14 %  меньше, чем за 2015 г. (422 человека). 

       Профориентационные услуги в течение 2016 г. получили 470 человек (в течение  2015 г. – 

523 чел.) – снижение на 10 %. 

      Направлены на профобучение 72 чел. (в 2015 г. – 74 человека). 

      В течение  2016 г. 173 организациями района была заявлено 634 вакансии. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-декабре 2016 г. составила 28609,7  

руб. и по сравнению с январем – декабрем 2015 г. выросла на 6,1 %. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 
 2016 г. 

руб. 

2015 г. 

руб. 

в % к 

 2015 г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы за 2016 г. 

Всего 28609,7 26962,7 106,1 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 16310,2 25120,5 64,9 

57 

добыча полезных ископаемых 31884,5 29977,9 106,4 111,4 

обрабатывающие производства 28547,8 27099,5 105,3 99,8 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 21509,7 19926,2 107,9 

 

75,2 
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транспорт и связь 44652,9 41815,9 106,8 156,1 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств 
21217,3 19595,1 108,3 

 

74,2 

гостиницы и рестораны 19861,2 18573,0 106,9 69,4 

финансовая деятельность 30249,2 27102,2 111,6 105,7 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
22305,9 18887,0 118,1 

78,0 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

32154,7 30372,6 105,9 

112,4 

образование 
 

18155,3 102,8 
65,3 

18670,5 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
20982,3 18815,5 111,5 

73,3 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
19011,7 17799,6 106,8 

66,5 

        

       За 2016 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 73,3 %, работников образования – 65,3 % (за 2015г. 

соответственно 69,4 % и 67,0 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2017 г. составила 

3007,4 тыс. руб. (ООО «Пермский щебеночный завод» 852,3 тыс.  руб.; ООО «Теплогорский 

щебеночный карьер» - 2154,6 тыс.руб., ООО «Теплогорский литейный завод» - 0,5 тыс. руб.) и 

по сравнению с задолженностью на 1 января 2016 г. снизилась на 36,5 % (ООО «Теплогорский 

щебеночный карьер» - 1693,0 тыс.руб.; ООО «Теплогорский литейный завод» - 3042,8 

тыс.руб.). 

       По состоянию на 1 января 2017 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет. 

  

Общественная безопасность 
В течение прошедшего 2016 года основные усилия Отделения МВД России по 

Горнозаводскому району были сосредоточены на выполнении задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации и Министром внутренних дел Российской Федерации.  

Деятельность сотрудников Отделения  МВД России по Горнозаводскому району была 

нацелена на  профилактику правонарушений на территории Горнозаводского района, 

противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, борьбе с коррупцией, 

террористическими и экстремистскими проявлениями, обеспечение общественного порядка и 

безопасности. В целях повышения доверия населения к деятельности полиции, особое 

внимание уделялось немедленному реагированию на сообщения граждан, обеспечению 

полноты регистрации сообщений о правонарушениях и принятию по ним законных и 

обоснованных решений, а также оказанию государственных услуг населению 

Горнозаводского района. 

В 2016 году в результате проведенных реформ произошло объединения ФМС России, 

ФСКН России и МВД России, в том числе в структуре ОМВД России по Горнозаводскому 

району создано отделение по вопросам миграции, а также направление по контролю за 

оборотом наркотиков. В то же время направление лицензионно-разрешительной работы 

сокращено, оно структурно вошло в подразделение Национальной Гвардии РФ. 

На 01.01.2017 года штат ОМВД РФ по Горнозаводскому району составляет 

аттестованных сотрудников 109, вольнонаемных 24 и ФГС 3, некомплект 12. 
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Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД России 

по Горнозаводскому району показал, что всего поступило 4911 заявлений, сообщений граждан 

и иной информации о происшествиях,  снижение на 7,2%. В результате проведённой 

профилактической работы удалось добиться снижения количества зарегистрированных 

преступлений на 24,9%, всего зарегистрировано 458 преступлений. Уровень преступности на 

10 тысяч населения  в Горнозаводском районе составил 186,2 преступлений.  

Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления против жизни и 

здоровья граждан – 143 преступления. Необходимо отметить, что в результате данных 

преступлений погиб лишь 1 человек, в 2015 году погибло 10 жителей района.  

Преступлений имущественного характера зарегистрировано 232, что на 39,3% меньше, 

чем в 2015 году. В ходе расследования уголовных дел установлено, что большая часть краж с 

проникновением совершена из гаражей или дачных участков, который не обеспечены 

должной охраной, т.е. собственники не принимают достаточных мер по обеспечению 

сохранности имущества.  

Принятыми мерами удалось значительно повысить выявляемость преступлений в сфере 

экономики с 3 до 19. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков остаётся на прежнем уровне, выявлено 23 преступления, однако в 2016 году из 

незаконного оборота изъято 457,8 грамма наркотических средств, а в 2015 году изымалось 

всего лишь 15,09 грамма. 

Результатом целенаправленной наступательной работы стало повышение уровня 

раскрытых преступлений с 58,8% в 2015 году до 72,8% в 2016 году. 

Озабоченность вызывает проблема обеспечения безопасности граждан в общественных 

местах и на улицах нашего района. По итогам 2016 года увеличилась доля преступлений 

совершенных в общественных местах с 25,9% в 2015 году до 32,7% в 2016 году. В прошедшем 

году на территории обслуживания Отделения МВД России  по Горнозаводскому району 

проведено 30 комплексных оперативно-профилактических мероприятий. Во время 

комплексных оперативно-профилактических мероприятий осуществлялись проверки 

подучетного элемента, владельцев зарегистрированного оружия, розыск лиц, скрывающихся 

от органов следствия, дознания и суда, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и 

административных правонарушений. Основные результаты проведенных мероприятий: 

выявлено 593 административных правонарушения, проверено 1418 человек подучетного 

элемента, изъято 13 единиц огнестрельного оружия и 15,7 литра спиртосодержащей 

продукции. 

Особую озабоченность вызывает рост подростковой преступности. По итогам 2016 

года несовершеннолетними и с их участием совершено 26 преступлений (рост на 8,3%), 

удельный вес в общем массиве преступности составил 7,4%.  При этом тенденция роста 

наблюдалась и в 2015 году. Наибольшую часть в структуре подростковой преступности 

занимают кражи 38,5%, угоны 23,1%. В совершении преступлений приняло участие 23 

несовершеннолетних 

Стоит отметить, что основной причиной совершения преступлений является отсутствие 

родительского контроля за несовершеннолетними, недостаточное внимание к ним со стороны 

субъектов профилактики.  

Реализованы практические мероприятия по снижению аварийности, на дорогах района, 

которые позволили  на 11% снизить количество дорожно-транспортных происшествий (2015 г. 

– 328, 2016 г. – 292), а также число раненных в них людей на 29,6%. К сожалению, число 

погибших увеличилось с 5 в 2015 году до 7 в 2016 году. В целях профилактики тяжких 

последствий сотрудниками полиции широко используются нормы административного 

законодательства, за 12 месяцев 2016 года  выявлено 3240 нарушений правил дорожного 

движения. 

Состояние безопасности дорожного движения 
       За 2016 г. на территории г.Горнозаводска и Горнозаводского района произошло 292 

дорожно-транспортных происшествия. Из них 19 ДТП с пострадавшими и погибшими (АППГ 
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22) – снижение на 13,6 %. Раненых -19 (АППГ 27) – снижение на 29,6%, погибших – 7 (АППГ 

5) – рост  на 40%. С участием детей зарегистрировано 1 ДТП  (АППГ 4), снижение на 7,5%. 

       На основе топографического анализа дорожно-транспортных происшествий по итогам 

2016 г. выявлено 2 аварийно-опасных участка: 

       1. а/д Горнозаводск-граница Свердловской области -13 километр, где произошло 6 ДТП, 

из них с пострадавшими -2, в которых 1  человек погиб, получили ранения 3 человека, 

- аварийный день - суббота – 3 ДТП, 

- время с 16-20 час. – 5 ДТП,  

- вид ДТП «столкновение» – 3 ДТП, 

- основные причины ДТП: не соответствие скорости конкретным условиям -3 ДТП, выезд на 

полосу, предназначенную для встречного движения -3. 

       2. п.Пашия, ул.К.Маркса, где произошло 5 ДТП, из них с пострадавшими -2, в которых 1 

человек погиб, 3 человека получили ранения: 

- аварийный день – суббота -3 ДТП,  

- время с 20-24 час. – 5 ДТП, 

- вид ДТП «наезд на стоящее ТС» - 4 ДТП, «опрокидывание» - 1 ДТП. 

- основные причины ДТП: не соответствие скорости конкретным условиям -2 ДТП, 

нарушение правил маневрирования -3 ДТП. 

       По линии исполнения административного законодательства за 2016 г. выявлено 3240 

правонарушений (АППГ- 3274), снижение на 1,05%, из них принято 3231 решений в 

отношении водителей транспортных средств. Из них направлено в суд, для принятия решений 

– 234 материала. За управление в состоянии алкогольного опьянения выявлено – 129 

водителей (АППГ- 99), рост 30,3%. За невыполнение водителем законного требования 

сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования оформлено 33 

водителя (АППГ – 47), снижение на 29,8%. За выезд на полосу, предназначенную для 

встречного движения, составлено 40 административных материалов (АППГ – 40). За 

нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов привлечено 414 водителей 

(АППГ-478), снижение на 13,4%. По ст.20.25 (неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный КоАП РФ) привлечено 40 человек. 

       За 2016 г. отделением ГИБДД наложено административных штрафов на сумму 6915204 

руб., взыскано 2740750 руб., что составило 39,63% (введение нового законодательства по 

оплате штрафов в течение первых 20 дней, в размере 50%). Всего взыскано с возможностью 

оплаты административного штрафа 50% - 369250 руб. (5,34%). 

       По линии пропаганды безопасности дорожного движения проведена следующая 

профилактическая работа: проведено 54 профилактические беседы в образовательных 

учреждениях Горнозаводского района, 13 выступлений на родительских собраниях, 

опубликовано в печати 18 материалов по тематике безопасности дорожного движения, в сети 

Интернет опубликовано 87 материалов (разработана группа в социальной сети «В Контакте»- 

«ГИБДД Горнозаводск», где 1500 подписчиков), 18 материалов озвучено на радио. 

       В каждом среднем и дошкольном образовательном учреждении имеется паспорт 

дорожной безопасности, план работы на 2016-2017 г.г. по профилактике ДДТТ, уголок 

безопасности дорожного движения. 

       Проведен конкурс «Безопасное колесо» с участием детских коллективов из 

образовательных учреждений Горнозаводского  муниципального района. По итогам конкурса 

победившая команда приняла участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо», по 

результатам конкурса  команда заняла 4 место.  

       По линии дорожной инспекции организован ежедневный контроль за эксплуатационным 

состоянием автомобильных дорог и улиц Горнозаводского района. По выявленным в ходе 

надзора недостаткам эксплуатационного состояния выдано 98 Предписаний на устранение 

недостатков. Привлечено к административной ответственности по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ за 

невыполнение в срок предписания органа осуществляющего государственный контроль 3 

юридических и 1  должностное лицо. За нарушение требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при содержании автомобильных дорог привлечено 18 должностных и 3 

юридических лица по ст. 12.34 КоАП РФ. 
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Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних  

       Анализ преступности по линии несовершеннолетних показал, что несовершеннолетними 

на территории Горнозаводского муниципального района совершено 26 преступлений (АППГ-

24), рост составил 8,3%. Групповых преступлений несовершеннолетними совершено- 11 

(АППГ- 11), в смешанной группе со взрослыми- 6 (АППГ- 5), только несовершеннолетними- 5 

(АППГ-6). 

       Всего несовершеннолетних, совершивших преступления- 23 (АППГ-  29), из них ранее 

совершавших преступления несовершеннолетних- 6  (АППГ- 9), ранее судимыми- 4  (АППГ- 

3), в состоянии алкогольного опьянения- 9 (АППГ- 11). От 14 до 16 лет совершили 

преступления 6 несовершеннолетних (АППГ- 7), от 16 до 18 лет- 17 несовершеннолетних 

(АППГ- 22).  

       Учащимися общеобразовательных школ Горнозаводского муниципального района в 

2016г. совершено 15 преступлений, что составляет 57,7% от общего числа совершенных 

несовершеннолетними преступлений. Учащимися ГБПОУ «Горнозаводский политехнический 

техникум» в 2016 г. совершено 8 преступлений, что составляет 30,8% от общего числа 

совершенных на территории Горнозаводского муниципального района несовершеннолетними 

преступлений. Не учащимися и не работающими несовершеннолетними совершено 3 

преступления.  

       Анализируя количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по составам 

видно, что наибольшее количество преступлений – кражи и угоны. Краж совершено 10 (что 

составляет 38,5% от общего количества, совершенных в 2016 году преступлений), 

неправомерное завладение транспортным средством – 6 (23,1% от общего количества 

совершенных в 2016 году преступлений), грабеж – 2, побои -  2 , незаконное проникновение в 

чужое жилище – 2, мошенничество – 1, сбыт наркотического вещества – 1, незаконное 

хранение оружия и боеприпасов – 1 (преступление прошлых лет), умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью – 1. По  территориальности видно, что 7 преступлений 

несовершеннолетними  совершено на территории г.Горнозаводска (из них в центре города – 5, 

в 6 квартале – 2), в п.Кусье-Александровский совершено – 6 преступлений, в п.Пашия - 7, в 

п.Теплая Гора – 5, в п.Вильва – 1.  12 подростков, совершивших преступления, находились на 

учете в районном банке детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, 3 – в 

группе риска и 8 – из категории «норма». На учете в ПДН на момент совершения 

преступлений состояли – 10 подростков. Из 23 подростков, совершивших преступления, в 

неполных семьях проживают – 17, 1 – в семье опекуна, 1 – в семье приемного родителя. У 8 

подростков, совершивших преступления досуг не организован, они отказываются от 

предложенных форм занятости, в свободное время предоставлены сами себе. Из 26 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2016 году, в дневное время совершено 4  

преступления, в вечернее время – 10 преступлений, в ночное время – 8 преступлений, по 4-м 

точное время совершения преступлений не установлено.  

       В целях предупреждения подростковой преступности за 12 месяцев 2016 года в ПДН на 

профилактический учет поставлено 65 несовершеннолетних (АППГ -52), из них в возрасте до 

14 лет -29 (АППГ -17), воспитанников детского дома -7 (АППГ -11). 

Поставлено на учет в ПДН 34 родителя, отрицательно влияющих на детей (АППГ -14). 

Составлено административных протоколов всего -169 (АППГ -111), по линии 

несовершеннолетних -138 (АППГ -105), из них на несовершеннолетних -18 (АППГ -19), на 

родителей или лиц, их замещающих -100 (АППГ -80), на иных лиц    -20 (АППГ -6). 

Составлено 9 административных протоколов по ч. 2.1 ст.14.16 КоАП РФ (АППГ -5). Также 

выявлено 7 несовершеннолетних до 16-ти лет, находящихся в ночное время без 

сопровождения законных представителей. Материалы, для составления  административных 

протоколов по закону Пермского края «Об административных правонарушениях», в 

отношении  законных представителей, направлены в администрацию Горнозаводского 

муниципального района. 

В течение 2016 г. сотрудниками ПДН Отделения МВД России по Горнозаводскому району 
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велась работа по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий – составлено 4 административных протокола по ч.1 ст.6.10 КоАП 

РФ за вовлечение взрослыми лицами несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. 

              Профилактическая работа. Сотрудниками ПДН за истекший период проведено 126 

выступлений в образовательных учреждениях района (АППГ- 107), в т.ч. на родительских 

собраниях – 13 (АППГ- 13), осуществлено встреч с населением – 28 (АППГ-29). 

Инспекторами ПДН ведется просветительская деятельность по профилактике пьянства и 

алкоголизма, борьбе с незаконной реализацией и употреблением алкоголя, во всех 

образовательных учреждениях района в 2016 учебном году проведены «Дни права», «Дни 

профилактики правонарушений». Также осуществляются индивидуальные беседы 

правоохранительной направленности с учащимися. В течение 2016 г. сотрудниками полиции 

организованы и проведены выступления перед учащимися образовательных учреждений и 

родителями. 

       На заседании КДН и ЗП администрации Горнозаводского муниципального района вопрос 

подростковой преступности рассматривается ежеквартально с участием представителей 

субъектов профилактики. Также рассматривались вопросы по повторной преступности 

несовершеннолетних, преступности в отношении несовершеннолетних, летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 

       Совместно с представителями системы профилактики на территории муниципального 

района за 2016 г. проведено 35 оперативно-профилактических мероприятий              с целью 

выявления правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них (без учета краевых ОПМ) (АППГ -20), из них: в ночное время – 15 (АППГ -

12), по продаже алкогольной продукции несовершеннолетним -13 (АППГ -13). По результатам 

проведения данных мероприятий выявлено 9 фактов реализации  алкогольной и 

спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. Индивидуальные предприниматели и 

продавцы привлечены к административной ответственности.  

        Сотрудниками ПДН направлено на обследование к врачу-наркологу – 19 

несовершеннолетних. Из них только 13 прошли консультацию (8 –за употребление спиртных 

напитков, 5 –за употребление наркотических средств). Подростки поставлены на учет у 

нарколога в «группу риска», с ними проводятся профилактические мероприятия. В течение 

2016 г. сотрудниками полиции ежемесячно проводились рейды по проверке условно-

осужденных несовершеннолетних по месту жительства, несовершеннолетних, входящих  в 

состав групп антиобщественной направленности с целью предупреждения совершения 

повторных преступлений.       

Пожарная безопасность 

       В 2016 г. на территории Горнозаводского муниципального района зарегистрировано 38 

пожаров, что на 10 пожаров больше, чем за 2015 г. (25 пожаров). В результате пожаров 

погибли 3 чел. (за 2015 г. - 5 чел.), получили травмы – 4 чел. (за 2015 г. – 6 чел.).  

По местам возникновения пожаров основная доля приходится на: 

- объекты здравоохранения – 1 пожар (3%); 

- многоквартирные жилые дома – 4 пожара (10%); 

- частные жилые домовладения (в т.ч. используемые под дачи) – 13 пожаров (34%); 

- прочие (бани, сараи и т.п.) – 20 пожаров (53%).   

       Основными причинами возникновения пожаров явились: 

- неосторожное обращение с огнем – 14 (36,8%); 

- пожоги – 2 (5,3%); 

- печное отопление – 10  (26,3%); 

- электрическое оборудование – 10 (26,3%); 

- нарушение правил и эксплуатации транспортных средств – 2 (5,3%). 

        Рост числа пожаров в 2016 г. наблюдался по причине нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печей, нарушения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования. 
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       В 2016 г. произошло снижение по следующим показателям: 

- количество погибших  на пожарах людей – 3 человека (2015 г. – 5 чел.); 

- количество травмированных на пожарах людей – 4 чел. (2015  г. - 6 чел.) 
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