
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О демографической ситуации в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан по социальному развитию 

А.Н. Докукина о демографической ситуации в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что ведется планомерная и 

целенаправленная работа по улучшению демографической ситуации. 

Во исполнение Национального проекта «Демография» в городском 

округе действует план мероприятий, реализация которого способствует 

улучшению демографических показателей, в том числе: 

- развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; 

- развитие детского здравоохранения, включая создание инфраструктур 

оказания медицинской помощи детям; 

- борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями; 

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (укрепление 

общественного здоровья); 

- обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами; 

- содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет; 

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. 

Реализация «Плана основных мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2015-2019 годы» способствовала снижению социальной 

напряженности в городском округе город Кумертау. Благодаря проведению 

работы по планированию семьи, прослеживается стойкая тенденция 

снижения числа абортов. Число абортов уменьшилось на 29,6 %: с 8,9 на 

1000 женщин фертильного возраста в 2017 году, до 6,4 в 2018 году. 

Показатель динамики абортов (на 1000 женщин фертильного возраста) за 5 

лет уменьшился в 3,4 раза. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Уже сегодня уровень доступности в детские сады для детей от 3 до 7 

лет составляет 100%. Несмотря на открытие в 2019 году в рамках 

Регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 4 ясельных 

групп на 60 мест в детских садах «Солнышко» и «Колокольчик», нехватка 

ясельных групп сохраняется.  

В планах на текущий год – открыть еще 2 группы в детских садах 

«Земляничка» и «Росинка». Также в 2019 году завершено строительство 

детского сада в с.Маячный на 150 мест.  

В прошедшем году все школы республики перешли на 5-ти дневную 

учебную неделю. Теперь у родителей появилось больше времени для 

общения со своими детьми. Свободное время можно использовать для 

проведения спортивных, семейных и досуговых мероприятий. 

МБУ Агентство развития молодежных инициатив ведет 

целенаправленную работу по созданию необходимых условий для 

личностного развития детей и подростков, укреплению их психического и 

физического здоровья, пропаганде здорового образа жизни и спорта, 

профилактике употребления наркотических веществ, привлечению к 

организованному физкультурно-оздоровительному досугу детей, а также по 

развитию системы летнего отдыха. При МБУ АРМИ свою деятельность 

ведет Социально-психологический центр «Откровение», в целях улучшения 

семейных взаимоотношений, воспитания правильных семейных ценностей 

проводятся бесплатные индивидуальные психологические консультации для 

семейных пар, тренинги для студентов и школьников старших классов. 

В 2018 году в городе Кумертау был реализован социальный грантовый 

проект «Семейный индекс счастья». Социальный проект был направлен на 

поддержку института семьи, профилактику семейных конфликтов. Проект 

ориентирован на молодые семьи, молодых людей, желающих вступить в 

брак. Семинары, тренинги, мастер-классы, консультации, встречи, игры, 

слёты, клубы по интересам – этим наполнилась семейная жизнь участников 

проекта. В рамках проекта был создан Центр счастливых семей, в котором 

действовал девиз «Ничего для нас без нас». А это означало, что семьи 

находились в позиции активных участников и организаторов мероприятий 

проекта. При Центре функционировала служба семейных добровольцев для 

обеспечения своевременной помощи семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

В 2019 году в городе был реализован социальный проект «Территория 

внимания», главная идея которого – формирование среды, улучшающей 

психоэмоциональную  атмосферу в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и благоприятствующей всестороннему развитию детей. 

Программа была ориентирована, прежде всего, на семьи, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию (семьи, в которой есть инвалид, семьи, 

желающие расторгнуть брак, малообеспеченные неполные семьи и имеющие 

детей-инвалидов). Была разработана инновационная программа семинаров 
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для семей, которая помогла не только получить знания, а и сдружиться, 

наладить добрососедские отношения семьям. Психолог программы оказывал 

в течение проекта индивидуальную помощь.  

Всего за проект к нему обратилось 68 человек. В рамках проекта 

семьями, прожившими долгую совместную жизнь, проводились мастер-

классы, которые привлекли участников к процессу содружества, благодаря 

чему повысился уровень компетентности супругов. Опыт старших семей стал 

примером здоровых отношений для молодых. 

В рамках национального проекта «Демография» из федерального 

бюджета выделены средства, на которые Министерство молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан заключило государственный 

контракт на модернизацию футбольного поля с искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми дорожками на стадионе «Шахтер». 

С каждым годом, в рамках регионального проекта «Спорт- норма 

жизни», процент населения, систематически занимающегося спортом, растет. 

Увеличивается количество спортивных сооружений и спортивных 

секций на территории городского округа. В 2019 году на территории парка 

культуры и отдыха имени Гагарина открылась новая хоккейная коробка. 

Проведена значительная работа по развитию МАУ «Сапсан арена». В 2019 

году введены секции хоккея и фигурного катания. Согласно данным 

ежегодного статистического отчета хоккеем занимаются уже 158 ребят, 

фигурным катанием - более 90 детей. 

В 2019 году завершен капитальный ремонт городской детской 

поликлиники. Городское бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская больница города Кумертау (далее – 

ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау) ежегодно пополняется современной медицинской 

техникой. В 2019 году получен рентген-аппарат и аппарат УЗИ. 1 апреля 

2019 года открыт Центр амбулаторной онкологической медицины. В 2020 

году запланирована поставка дополнительного медицинского оборудования.  

В женской консультации ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау работает кабинет 

сохранения и восстановления репродуктивной функции. Специалистом 

ведется санитарно-просветительская работа через СМИ, проводятся беседы с 

обучающимися в общеобразовательных учреждений, средних 

профессиональных учреждений, учреждений высшего образования. 

Агитационно-просветительская деятельность также организована на 

промышленных предприятиях и организациях. За 4 месяца 2020 года 

проконсультированы 15 семейных пар (64 пары за 2019 год) 

Проведены лекции по пропаганде здорового образа жизни и половому 

воспитанию в школах – 3 (17 в 2019 году). 

В ВУЗах проведены лекции по сексуальному образованию и 

контрацептивному поведению – 6 (21 лекция, выступление на телевидении 2, 

газеты - 2 статьи, круглый стол - 1, акция «Подари жизнь» - 1, материнский 

форум «Ко дню матери» - 1)  
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Психопрофилактическая подготовка беременных женщин к родам - 27 

лекции (131 в 2019). По грудному вскармливанию проведено 7 бесед (24 в 

2019). 

Пропаганду грудного вскармливания врачи - педиатры начинают с 

дородовых патронажей, 75 % находятся на грудном вскармливании, в 2019 

году этот показатель составлял 77,2%. 

ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау проводятся медицинские осмотры студентов. В 

2020 году проведено всего 146 медицинских осмотров, в 2019 году - 262. 

В городском округе город Кумертау осуществляется реализация 6 

целевых программ в области охраны здоровья и детства: Президентская 

программа «Кохлеарная имплантация в РБ»; Республиканская целевая 

программа «Развитие санаторно-курортной помощи детям в Республике 

Башкортостан»; Республиканская программа «Анти-ВИЧ/СПИД»; 

Программа «Профилактика и лечение заболеваний, передающихся половым 

путем»; Республиканская целевая программа «Вакцинопрофилактика»; 

Республиканская целевая программа «Развитие и совершенствование 

системы диагностики и лечения детей в Республике Башкортостан». 

В рамках президентской программы «Кохлеарная имплантация в 

Республике Башкортостан» охват новорожденных аудиологическим 

скринингом составляет 95%, обеспечивается работа 100% вживленных 

кохлеарных имплантов.  

В 2019 кохлеарная имплантация проведена 1 ребенку 2017 г.р., в 2018 

году 1 ребенку 2005 г.р. 

Реабилитацию данная группа детей получает: 

- в ГАУ СОН Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья города Кумертау (в 2019г. – 195 

человек, 2020 – 53 человек); 

- в санаториях Республики (в 2019г. – 40 человек, 2020 – 10 человек). 

В рамках Республиканской целевой программы «Развитие и 

совершенствование системы диагностики и лечения детей в Республике 

Башкортостан» в городском округе город Кумертау проводится внедрение 

современных лечебных и диагностических технологий с целью развития 

системы реабилитации больных детей, повышения качества оказания 

специализированной медицинской помощи детям в детской городской 

больнице города, перинатальном центре. 

В рамках Республиканской целевой программы «Развитие санаторно-

курортной помощи детям в Республике Башкортостан» в 2019 году 

санаторно-курортное лечение получили 207 детей, в 2020 – 64.  

В рамках реализации республиканской целевой программы 

«Вакцинопрофилактика», направленной на профилактику социально 

значимых состояний и заболеваний: охват профилактическими прививками в 

2019г составил 99,1 %, в 2020 - 9%. (по приказу Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан из-за распространения 

http://rrckumertau.mintrudrb.ru/
http://rrckumertau.mintrudrb.ru/
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коронавирусной инфекции плановая вакцинация детского и взрослого 

населения приостановила).  

В рамках долгосрочной целевой Программы «Развитие 

здравоохранения Республики Башкортостан на 2013-2020 годы» 2181 детей 

прошли медицинскую реабилитацию, в том числе 314 детей-инвалидов, 

новорожденным детям было выдано 1139 подарочных наборов, 26 

нуждающихся беременных обеспечены специализированным питанием, 530 

детей до 3-х лет получили продукты детского питания. Также, по данной 

Программе было обследовано 48 531 человек старше 18 лет на артериальную 

гипертензию, из них: у 11 374 человек выявлена артериальная гипертензия; 

на содержание холестерина в крови было обследовано 13 622 человек (у 695 

чел. выявлено повышенное содержание); приобретены 131 единица 

медицинского оборудования. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году в 

ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау поступало медицинское оборудование по 

направлениям: «Развитие детского здравоохранения», «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», «Развитие системы первичной медико-

санитарной помощи», «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» для детской поликлиники, детского 

отделения, взрослой поликлиники, скорой помощи, центра амбулаторной 

онкологической помощи и др. Среди них передвижной ФАП, ЛОР-комбайн, 

автоматический рефкератометр, щелевая лампа с принадлежностями, УЗИ-

сканер портативный, УЗИ аппарат диагностический, аппарат рентгеновский 

диагностический цифровой, фиброскоп для исследования желудочно-

кишечного тракта детский с принадлежностями, тренажер для 

механотерапии для нижней конечности, велотренажер для механотерапии. 

В городском округе город Кумертау работает «Центр здоровья», 

деятельность которого способствовала раннему выявлению фактов риска 

среди населения. В 2019 году было выявлено 4 988 случаев, среди которых 

353 случая новообразования, 457 случаев сахарного диабета, 120 глауком, 

1430 гипертонических болезней, 437 ИБС. 

В 2019 году подлежало профилактическому осмотру и 

диспансеризации 22 784 жителя города Кумертау старше 18 лет, из которых 

8 567 старше трудоспособного возраста. Было осмотрено 100% от плана, в 

том числе 58 сельских (5 лиц старше трудоспособного возраста). Из числа 

осмотренных были определены группы здоровья: 

1 группа – 4 763 (106 старше трудоспособного) 

2 группа – 4 627 (1083 старше трудоспособного) 

3 группа – 13 394 (7258 старше трудоспособного) 

Также проводились обязательные периодические и предварительные 

медосмотры – подлежало осмотру 3 136 чел., прошли 100%. У 9-ти выявлены 

противопоказания к работе, 606 человек нуждались в дообследовании и 

стационарном лечении. 
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В городском округе сохраняются неблагоприятные тенденции 

демографического развития: уменьшение населения на 1%, уменьшение доли 

трудоспособного населения на 2,5%; уменьшение доли женщин фертильного 

возраста на 1,5%; увеличение доли населения старше трудоспособного 

возраста на 0,9%, увеличился коэффициент естественной убыли населения. С 

каждым годом в городском округе снижается доля лиц трудоспособного 

возраста и увеличивается доля лиц старше трудоспособного возраста. 

Серьезной проблемой остается высокая смертность населения 

трудоспособного возраста. Среди общего числа умерших в 2019 году от 

различных заболеваний, несчастных случаев, травм и отравлений 23,2% 

составили лица трудоспособного возраста (в 2018 году – 25,5%). При 

среднем республиканском показателе естественной убыли -1,8  в 2019 году 

коэффициент естественной убыли в городе составил -4,5 (в 2018 по городу 

убыль -3,3, по РБ – 0,8). Основными причинами смертности явились болезни 

системы кровообращения, на долю которых в 2019 году – 42,8% (в 2018 году 

приходилось 42,9%) всех смертей, несчастные случаи, травмы и отравления в 

2019-5,5% (в 2018 – 6,8%), новообразования в 2019 году 14,3% (2018– 

11,4%). 

В городе Кумертау ведется работа по улучшению условий для 

счастливого материнства. В 2019 году появилась возможность приобретать 

детские молочные продукты для грудничков по аналогии с ранее 

существовавшей «Молочной кухней».  

За 2019 год в городском округе родилось 559 детей (за 2018 год 684 

ребенка). Число родившихся в 2019 по сравнению с 2018 годом уменьшилось 

на 125 человек. На ситуацию с рождаемостью определенное влияние 

оказывает состояние с заключением и расторжением браков. На 370 

заключенных браков в 2018 году приходилось 288 разводов. В 2019 году 

зарегистрировано 366 браков и 237 разводов. Помимо всех необходимых 

юридических процедур, связанных с государственной регистрацией, органом 

ЗАГС оказывается правовая и юридическая помощь населению, в рамках 

реализации государственной политики в области семейного права уделяется 

особое внимание пропаганде семейных ценностей, повышение престижа 

полной семьи, формирование позитивного отношения к материнству и 

отцовству. Стало традицией торжественные вручения свидетельств о 

государственной регистрации рождения в родильных домах, торжественная 

регистрация рождения 100-го, 500-го ребёнка. Проводится акция «День без 

разводов», «День открытых дверей», лекции, консультации для новобрачных, 

регулярно проводятся торжественные вручения памятных подарков 

юбилярам. 

Учитывая, что доля пожилого населения в городе выше, чем в среднем 

по республике, компенсирующей ключевой точкой Администрацией 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан определена 

система поддержки молодой семьи с детьми, которая включает: 
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- работу по улучшению экономики, созданию новых рабочих мест, 

поддержке молодых предпринимателей - за 2019 год в городе создано 256 

рабочих мест; 

- предоставление возможности приобретения жилья молодым семьям, 

вводя в эксплуатацию новое комфортное жилье в МКД, возрастает процент 

потраченного материнского капитала на улучшение жилищных условий; 

- по рождению ребенка родители могут зарегистрировать его в 

электронной очереди на детский сад. По достижению ребенком 1,5 лет, при 

желании родителей, происходит определение ребенка в дошкольное 

учреждение; 

- повысилась эффективность всей системы поддержки молодой семьи: 

Координационного совета по семейной политике, перинатального центра, 

женской консультации, благодаря скоординированности их действий и 100-

процентной укомплектованности медицинских учреждений данной 

специализации. Положительно отразилось на ситуации и введения в систему 

ОМС процедуры ЭКО (2017 - 13 женщин, 2018 – 10 женщин, 2019- 9 

женщин); 

- определенную роль играет популяризация семьи с детьми в проектах, 

реализуемых учреждениями культуры, спорта, молодёжной политики; 

- существенно влияет на ситуацию благоустройство городской среды, 

строительство и открытие новых спортивных объектов, зон с уличными 

тренажерами, спортивными площадками заметно увеличило количество 

людей занимающихся физкультурой. 

Активная работа по улучшению экономики, социальной политики, 

информационной открытости - результаты и сознание людей постепенно 

меняется. Меняется образ города, появляются рабочие места и возможности.  

С учетом многообразия факторов, влияющих на демографическую 

ситуацию в городском округе, очевидна необходимость использования 

программно-целевого метода в решении острых социальных вопросов. 

Необходима дифференциация мероприятий в сфере демографической 

политики с тем, чтобы наряду с решением проблем, касающихся всех 

жителей городского округа, обеспечить удовлетворение потребностей и нужд 

отдельных социально-демографических групп (многодетные семьи, молодые 

родители, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, семьи с 

детьми-инвалидами, пожилые люди). 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию А.Н. Докукина о демографической ситуации в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан разработать актуальный план работы по 

улучшению демографической ситуации в городском округе город Кумертау 
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Республики Башкортостан на 2020-2025 годы в срок до 01 сентября 2020 

года. 

3. Рекомендовать учреждениям социальной сферы продолжить работу 

по реализации мероприятий, направленных на популяризацию института 

семьи. 

4. Рекомендовать ГБУЗ РБ Городская больница города Кумертау 

усилить контроль за прохождением медицинских осмотров трудоспособным 

населением. 

5. Рекомендовать КУ «Управление образования» открытие 

дополнительных ясельных групп. 

6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

12 августа 2020 года 

№ 59-7 


