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Уважаемые белозера! 

 

В настоящее время вопрос сохранения здоровья населения района 
можно считать самым актуальным. Здоровье является одной из 

основных составляющих качества жизни. Наша задача создать такие 

условия, чтобы жители нашего района думали о своем здоровье, чтобы 
физическая культура, правильное питание и душевное здоровье стали 

нормой каждого человека.  

Вашему вниманию представляем «Профиль здоровья» 
Белозерского муниципального района, в котором анализируются не 

только данные официальной статистики, но и освещаются 

мероприятия, программы, инициативы, осуществляемые для 
улучшения качества жизни населения. «Профиль здоровья» – это 

своеобразный портрет района и его жителей.  

Призываю вас, дорогие белозера, вместе развивать наш район, 
делать его красивым и здоровым! Только общими усилиями мы 

сможем достичь этой цели! 

 
 

Глава района:             Е.В. Шашкин 
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2. Историческая справка 

 

Белозерск является одним из древнейших городов нашей страны. Впервые 

город Белоозеро упоминается в «Повести временных лет» в 862 году в связи с 

призванием на Русь варягов. По летописному свидетельству, на Белоозеро сел 

княжить младший брат Рюрика – князь Синеус.  

За свою многовековую историю Белозерск несколько раз менял свое 

месторасположение, что было обусловлено экономическими причинами. В 1238 

году земли Белоозера выделяются в самостоятельное Белозерское княжество. 

После гибели на Куликовом поле в 1380 году Белозерских князей старшей 

линии, край попадает под власть Москвы и становится уделом Московского 

государства. По повелению великого князя Ивана III в Белозерске сооружается 

мощная крепость, получившая название «рубленая сыпь». Остатки крепости в 

виде внушительных земляных валов и крепостного рва сохранились по сей день.  

Находясь на месте пересечения важнейших торговых путей, Белозерск в 

15-16 вв. играет существенную роль в системе как российских, так и 

международных торговых отношений. В 1553 году повелением Ивана Грозного в 

городе строится первая каменная церковь-храм Успения Божьей матери, 

сохранившаяся до наших дней. В период Смутного времени край подвергся 

нападению поляков, учинивших страшное разорение.  

В 17 столетии, в связи с переносом торговых путей, значение Белозерска 

падает. В 1719 году Белоозеро становится провинциальным городом Санкт-

Петербургской, а с 1727 года – Новгородской губернии. В 1777 году по указу 

Екатерины II Белоозеро переименовывается. Историческая планировка 18-19 вв. 

с многочисленными архитектурными памятниками сохранилась до настоящего 

времени. 

Следующий период жизни края связан с сооружением в 1810 году 

Мариинской водной системы, давший толчок к дальнейшему развитию 

Белозерска. В 1846 году строится уникальное гидротехническое сооружение - 

Белозерский обводной канал, обеспечивший безопасное движение судов через 

Белое озеро. В этот период Белозерск активно развивается – на деньги местных 

купцов строятся многочисленные церкви, возводятся каменные и деревянные 

дома, появляются новые торговые ряды. Получили развитие 

лесозаготовительные промыслы. Продукция лесной промышленности начала 

водным путем транспортироваться в Санкт-Петербург. После открытия Волго-

Балтийского водного пути возросли связи древнего города с другими 

экономическими районами страны. До середины XX века Белозерье было 

типичным аграрным районом, а городское население составляло лишь 16% 

общего числа жителей.  

Белозерский район как самостоятельная территориальная единица 

образован 1 августа 1927 года постановлением Президиума ВЦИК в составе 

Череповецкого округа Ленинградской области. В 1959 году указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР к Белозерскому району была присоединена часть 

территории упразднённого Шольского района. 

В 2004 году в ходе муниципальной реформы было образовано 

муниципальное образование — Белозерский муниципальный район, на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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территории муниципального района было образовано тогда 1 городское и 11 

сельских поселений. В 2009 и 2015 годах в ходе проведенных административных 

реформ муниципальные образования были преобразованы, путём их 

объединения. На сегодняшний день в состав района входят 6 муниципальных 

образований: 1 городское и 5 сельских поселений. 

 

3. Социально – экономическое положение района 

 

Общие сведения  

Белозерский муниципальный район расположен в северо-западной части 

Вологодской области и занимает территорию 5,4 тысяч квадратных километров 

(3,7% от территории области – десятый район по размеру территории в области), 

протяженность с севера на юг 120 км, с запада на восток 95 км.  

Район граничит на севере с Вытегорским, на северо-востоке с Вашкинским, 

на востоке с Кирилловским, на юге с Череповецким, на юго-западе с Кадуйским, 

на западе с Бабаевским районами. 

На территории района по состоянию на 01.10.2021 зарегистрировано 179 

предприятий и организаций различных форм собственности. Основными 

отраслями промышленности являются лесная, деревообрабатывающая и 

пищевая. Значительную роль играет оптовая и розничная торговля.  

Отраслевая структура экономики района по крупным и средним 

предприятиям выглядит следующим образом: сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство – 13,4%, оптовая и розничная торговля – 13,4%, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование – 17,3%, образование – 11,2%. На остальные сферы приходится от 

0,6 до 10%. 

Наиболее значимыми предприятиями лесного комплекса являются АО 

«Белозерский леспромхоз», ООО «Белозерсклес».  

Ежегодно АО «Белозерский леспромхоз» и ООО «Белозерсклес» 

наращивают объемы производства, при этом неукоснительно выполняя все 

обязанности арендатора лесного фонда и требования к ведению 

лесозаготовительной деятельности, а также активно участвуют в общественной 

жизни и социально-экономическом развитии Белозерского района. На 

сегодняшний день основными характеристиками деятельности предприятий 

являются: модернизация производства, техническое перевооружение, новейшее 

оборудование, высокий уровень конструкторских разработок, современные 

технологии, высококвалифицированный кадровый состав. 

Развитие малого и среднего предпринимательства обозначено одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития Белозерского 

района. Ведь именно малый бизнес во многом определяет темпы 

экономического роста, формирование налогооблагаемой базы и наполнение 

местных бюджетов, а также состояние занятости населения и обеспечения 

социальной стабильности. 

По данным Федерального реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 10 января 2021 года на территории 

Белозерского района зарегистрировано 67 малых предприятий, а также 270 

индивидуальных предпринимателей.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://vologda.bezformata.com/word/belozerskij-lespromhoz/2224344/
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Основными направлениями деятельности малого бизнеса являются торгово-

закупочная деятельность, транспорт и связь, обрабатывающие производства, 

пищевая промышленность, сельскохозяйственное производство, финансовая 

деятельность, гостиницы и рестораны.  

 

 

Демографическая ситуация 

 

Численность постоянного населения 

Белозерского района по состоянию на 

01.01.2021 составила 14050 человек или 1,2% 

от общего числа проживающих в Вологодской 

области, в том числе городского населения – 

8464 человек, сельского – 5586 человек.   

Демографическая ситуация района 

характеризуется сокращением численности 

населения за счет естественной убыли и 

миграционных процессов. За последние пять 

лет численность постоянного населения 

сократилась на 1091 человек или на 7,2%. 

За 9 месяцев 2021 года родилось 82 человека, умерло 271 человек. 

Естественная убыль на 1 октября 2021 года составила 189 человек, миграционная 

убыль – 60 человек.  
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Динамика демографических показателей  

 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
9 месяцев 

2021 года 

Численность населения на начало 

года, человек 
15141 14785 14506 14314 14050 

Численность родившихся, человек 160 139 121 137 82 

Численность умерших, человек 308 308 288 318 271 

Естественный прирост (убыль), 

человек 
-148 -169 -167 -181 -189 

Численность прибывших, чел. 354 349 358 211 154 

Численность выбывших, чел. 562 459 383 293 214 

Миграционный прирост (убыль), 

человек 

-208 

 

-110 -25 -82 -60 

 

При анализе социально-демографического состава отмечаются 

отрицательные тенденции последних пяти лет по всем группам населения – 

снижение количества лиц старше трудоспособного возраста с 5311 человек до 

5202 человек, снижение численности лиц моложе трудоспособного возраста с 

2679 человека до 2510 человек (свидетельствует о снижении рождаемости), 

уровень рождаемости в районе ниже уровня, гарантирующего простое 

воспроизводство населения, смертность почти в 2,5 раза превышает 

рождаемость, а также уменьшение количества граждан трудоспособного 

возраста с 7151 человек до 6338 человек, причиной чему был демографический 

спад 90-х годов. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 

численность населения Белозерского муниципального района на начало 2020 

года составила 14314 человек (на начало 2016г. – 15424; 2017г. – 15141; 2018г. – 

14785; 2019г. – 14506). 

За период с 01.01.2019 по 01.01.2020 число жителей района снизилось на 

192 человека, или на 1,34%. Динамика снижения численности населения за 

последние 3 года составила 5,78% (827 человек). 
 

Половозрастной состав населения Белозерского муниципального района 

на 01.01.2020  

Возраст / пол 
Мужчины, чел. Женщины, чел. Всего, чел. 

абс. число % абс. число % абс. число % 

0-17 1398 20,9 1422 18,7 2820 19,7 

18-24 388 5,8 434 5,7 822 5,7 

25-29 288 4,3 212 2,8 500 3,5 

30-34 378 5,6 297 3,9 675 4,7 

35-39 406 6,1 276 3,6 682 4,8 

40-44 399 6,0 395 5,2 794 5,5 

45-54 930 13,9 985 12,9 1915 13,4 

55-59 650 9,7 707 9,3 1357 9,5 

60-64 715 10,7 790 10,4 1505 10,5 

65-69 522 7,8 699 9,2 1221 8,5 

70+ 627 9,4 1396 18,3 2023 14,1 

Итого: 6701 100 7613 100 14314 100,0 

 

В общей численности населения района доля граждан старше 

трудоспособного возраста составляет 32,8% (областной показатель - 26,0%), в 
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трудоспособном возрасте - 49,5%, что ниже областного показателя (54,6%), доля 

граждан моложе трудоспособного возраста составляет 17,7%. Доля лиц 

трудоспособного возраста за 5 лет снизилась на 10,9%, на 7% увеличилась доля 

лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, на территории района 

отмечается тенденция к росту числа лиц пожилого возраста. 

Самыми малочисленными являются возрастные категории населения 25-29 

и 30-34 года. Наименьшая по численности возрастная группа – женщины в 

возрасте 25-29 лет (2,8% от общего количества женщин) Количество женщин 

фертильного возраста за последние пять лет снизилось на 15%. Так в возрасте 27 

лет 22 мужчины и не одной женщины данного возраста. На 100 мужчин 

трудоспособного возраста 66 женщин, тогда как старше трудоспособного 

возраста на 100 женщин 51 мужчина.  

Структура населения района в 2020 году выглядела следующим образом: 

мужское население – 46,8% (6701 человек), женское - 53,2% (7613 человек). В 

структуре женского населения доля женщин фертильного возраста (15-49 лет) 

составляла 62,5% - 4760 человек. 

Удельный вес детского населения (0-17 лет) – 19,7% (2820 человек); 

(2019г. – 18,0%, 2018г. – 17,9%, 2017г. – 17,7%).  

 

   Смертность населения 

Общая смертность населения района (от всех причин) превышает 

среднеобластной показатель в 1,4 раза, в основном за счет смертности от 

болезней системы кровообращения (смертность мужчин по данному показателю 

выше, чем смертность женщин в 1,5 раза) и в результате дорожно-транспортных 

происшествий (выше среднеобластного показателя в 1,9 раза). Необходимо 

более детально рассмотреть остальные причины (сюда входят: болезни крови и 

кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного 

механизма, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ (кроме сахарного диабета), психические расстройства и 

расстройства поведения, болезни нервной системы, болезни мочеполовой 

системы, отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, 

врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения, симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других 

рубриках), смертность от которых составляет значительную часть в общей 

смертности населения района (смертность женщин по данному показателю 

выше, чем смертность мужчин в 2 раза). В 2020 году отмечается значительный 

рост смертности от сахарного диабета (в 2,7 раза) по сравнению с 2019 годом. 

 

Причины смерти 
Мужчины, чел. Женщины, чел. Всего, чел. 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Всего умерших от всех причин, в том 

числе, от: 

2164,3 

 

 1827,8 

 

 1985,3 

 

2019,1 

 

Новообразования 294,4  233,3  261,9 244,5 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 

14,7 

 

 0  6,8 

 

0 

Болезни системы кровообращения 1163,1  777,8  958,2 1033,9 

Сахарный диабет 14,7  25,9  20,6 55,8 
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Болезни органов дыхания 14,7  38,8  27,5 34,9 

Болезни органов пищеварения 117,7  64,8  89,6 62,8 

Внешние причины, всего 206,1  12,9  103,4 83,8 

Внешние причины, в том числе:       

ДТП 29,4  12,9  20,6 20,9 

в алкогольном опьянении н/д  н/д  н/д н/д 

убийства 29,4  0  13,7 н/д 

самоубийства 0  0  0 н/д 

Остальные причины (с расшифр.) 

болезни крови и кроветворных 

органов и отдельные нарушения с 
вовлечением иммунного механизма, 

болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (кроме сахарного 

диабета), психические расстройства и 

расстройства поведения, болезни 

нервной системы, болезни 
мочеполовой системы, отдельные 

состояния, возникающие в 

перинатальном периоде, врожденные 
аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные 

нарушения, симптомы, признаки, 
отклонения от нормы, выявленные 

при клинических и лабораторных 

исследованиях, не 

классифицированные в других 
рубриках 

338,6 

 
 

674,1 

 
 

517,0 

 

503,1 

 

 

        Младенческая смертность 

Стабильно снижается показатель младенческой смертности, по сравнению с 2011 

годом более чем в 2 раза. В 2020 году этот показатель равен нулю. 

 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 Младенческая 

смертность 

16,1 10,7 28,7 5,0 11,1 12,1 0 7,2 7,8 0 

 Перинатальная 15,9 5,4 29,8 0 10,9 12,0 0 14,2 7,8 0 

 Неонатальная 

       -ранняя 
       -поздняя 

10,7 

10,7 
0 

5,4 

0 
5,4 

24,1 

18,1 
6,0 

5,0 

0 
5,0 

5,5 

5,5 
0 

12,0 

12,0 
0 

0 

0 
0 

7,2 

7,2 
0 

7,8 

7,8 
0 

0 

 Постнеонатальная 5,3 5,4 6,0 0 5,5 0 0 0 0 0 

 Смертность на дому 0 5,4 6,0 0 5,5 0 0 0 0 0 

 

Структура смертности в зависимости от пола: 

      В структуре смертности населения по возрастам отмечается снижение 

смертности в трудоспособном возрасте.  

      В структуре смертности в зависимости от пола показатель смертности среди 

мужчин стабильно выше по сравнению с женщинами.  

 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 Мужчины 50,6 54,8 53,4 55,0 47,7 52,2 56,6 42,9 50,6 54,0 

 Женщины 49,4 45,2 46,6 45,0 52,3 47,8 43,4 57,1 49,4 46,0 
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Ситуация в сфере занятости населения 

 

Ситуация в сфере занятости населения района характеризуется 

следующими показателями: 

В 2021 году в отделение занятости населения по Белозерскому району 

обратилось за содействием в поиске работы 641 человек, из них 400 человек 

признаны безработными, трудоустроено 415 человек, на постоянную работу 153 

человека, временную – 262 человека. 

В целях снижения напряженности на рынке труда отделением занятости 

населения по Белозерскому району проведена следующая работа: разработан 

план по привлечению вакансий, проводились встречи с работодателями, круглые 

столы, выходы на предприятия. Проведена профориентационная работа с 

гражданами, услугу получили 480 человек, оказана психологическая поддержка 

65 человек. Направлено на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 27 человек Социальная адаптация на рынке 

труда оказана 64 человекам. 

Субсидию при государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица получил 1 человек. 

В общественных работах приняло участие 19 человек, заключено 16 

договоров.  

Временное трудоустройство организовано для 115 человек, из них: 

- испытывающие трудности в поиске работы – 4 человека; 

- несовершеннолетние граждане, в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от 

учебы время – 111 человек. 

Субсидию на возмещение фактически понесенных работодателем затрат по 

оплате труда трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

получил 1 работодатель, трудоустроен 1 гражданин. 

Государственную услугу по сопровождению при содействии занятости 

инвалида получил 1 гражданин. 

За 2021 год в отделение занятости населения по Белозерскому району 

обратился 81 работодатель (предприятия, индивидуальные предприятия), 

которые предоставили 554 вакансии.  

Численность зарегистрированных безработных граждан составила на конец 

декабря 2021 года 139 человек. Уровень зарегистрированной безработицы – 

1,97%. Количество заявленных вакансий – 76 единиц. 
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Доходы населения 

 

Одним из основных показателей качества жизни населения района является 

уровень средней заработной платы. В сравнении с аналогичным периодом 2020 

года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий района за 9 месяцев 2021 года в номинальном выражении 

увеличилась на 9,5% и составила 39285 рублей.  

Динамика среднемесячной заработной платы представлена следующим 

образом: 

 

 
 

4. Здоровье населения района 

 

Анализ показателя «Потерянные годы потенциальной жизни» 

 

 Для анализа эффективности применяющихся превентивных мер, и 

результативности демографической политики используем данные 

общественного проекта «Навигатор общественного здоровья», который 

проводился Автономной некоммерческой организацией «Институт научно-

общественной экспертизы». 

По результатам, предоставленным в рамках реализации общественного 

проекта «Навигатор общественного здоровья», общие потери потенциально 

потерянных лет жизни (ПГПЖ) на 2019 год (за последние 30 лет) в Белозерском 

районе составляют 1950 человеко-лет, в рейтинге районов по данному 

показателю район находится на 19 месте из 28 мест. Показатель ПГПЖ на 100 

тыс., 2019, оба пола в районе составляет 16474 (16 место), что значительно ниже 

показателя по РФ - 9158 и среднеобластного показателя - 10160. 

В разрезе полов ПГПЖ на 100 тыс., 2019, мужчины – 24745 (17 место), что 

значительно ниже аналогичного показателя в РФ -13629 и области - 19750, и 

позволяет занять 17 место в рейтинге среди районов. Данный показатель 

несколько лучше у женщин и составляет 8044, но все – таки ниже показателя по 

РФ -5137 и области - 6256.  
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Показатели «Болезни системы кровообращения» и «внешние причины» у 

мужчин превышают в 1,6 раза по аналогичным показателям РФ.  

 

Потерянные годы потенциальной жизни в Белозерском районе 

на 100 тыс., 2019 год: 

Основными причинами преждевременной смерти у мужчин являются 

болезни системы кровообращения и внешние причины, у женщин – болезни 

системы кровообращения и новообразования. 

  

Общая заболеваемость населения по основным классам болезней   
 

Показатель Значение показателя 
в муниципальном 

образовании 

В среднем по 
региону 

 

2019 2020 2019 2020 

Общая заболеваемость населения   209579,4 189555,9 179087,5 169833,3 

Новообразования 4840,9 4871,6 3884,6 3789,9 

Болезни системы кровообращения 37129,6 36585,7 24154,5 22317,4 

Болезни органов дыхания 43745,7 35239,4 54700,7 53644,0 

Болезни органов пищеварения 12679,2 11762,7 9010,7 8393,8 

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 

7442,3 8063,8 8934,7 8268,5 

Туберкулез 62,0 41,9 28,6 23,4 

ВИЧ-инфекция 124,1 104,8 229,1 239,4 

Вирусные гепатиты 1092,4 1096,5 879,7 816,9 

Темпы прироста первичной 

заболеваемости ожирением (%) 

23,1 -71,8 4,0 -39,6 

 

Показатель общей заболеваемости населения выше среднеобластного 

уровня. Обращают на себя внимание такие заболевания, как болезни системы 

кровообращения, болезни органов пищеварения (показатели по данным 

заболеваниям значительно выше среднеобластных). Очень высока 

заболеваемость туберкулезом (выше областного показателя в 1,8 раза). 

 

Заболеваемость и болезненность на 100 тысяч детского населения: 

 

 

 

 

Заболеваемость и болезненность на 100 тысяч населения трудоспособного 

возраста: 

Показатель Оба пола мужчины женщины 

Район Облас

ть 

РФ Район Облас

ть 

РФ Район Облас

ть 

РФ 

Все причины 16471 10160 9158 24745 19750 13629 8044 6256 5137 

Болезни системы 

кровообращения 
   

6403 5392 3948 1909 1221 1179 

Новообразования    1678 1792 1634 1367 1110 1126 

Внешние причины    5856 3845 3793 501 903 844 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Болезненность 221600,0 229600,0 247586,2 213684,2 160709,2 

Заболеваемость 186866,7 198733,3 213517,2 178070,2 131524,8 
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Заболеваемость и болезненность на 100 тысяч населения старше 

трудоспособного возраста: 

 

 

 

 

Психическое здоровье 

 

Заболеваемость и болезненность на 100 тысяч населения: 

 

 

 

 

Репродуктивное здоровье: 

 По состоянию на 31.12.2021 года в районе зарегистрирован 21 случай ВИЧ 

– инфекции (14,9 на 100 тыс. населения), что ниже среднеобластного показателя 

в 2,5 раза  (среднеобластной показатель - 31,8 на 100 тыс. населения). 

 В целом преобладает половой путь  передачи ВИЧ – инфекции, в 1 случае 

наркотический. Доля женщин среди ВИЧ – инфицированных – 38 % (8 человек), 

мужчин – 62 % (13 человек).  

 В районе, как в целом и по области, сохраняется тенденция передачи ВИЧ 

– инфекции  среди лиц  старше 30 лет. Так, на долю лиц от 18 до 20 лет 

приходится 9,5 % случаев, старше 30 лет – 85,7 % (в том числе 31 – 39 лет -52,4 

%, старше 40 лет – 33,3 % случаев). 

  Основной путь выявления ВИЧ – инфекции – это проведение ежегодного 

освидетельствования на ВИЧ – инфекции не менее 30 % населения, обязательное 

обследование беременных женщин при постановке на учет. 

В районе в 2021 году проведено освидетельствование на ВИЧ- инфекцию 

31,9 % населения района, обследовано 100 % беременных женщин. 

 

Количество абортов: 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

44 26 38 24 8 

 

Общая заболеваемость взрослого населения в 2020 году в сравнении с 

предыдущим периодом уменьшилась на 8,0%, первичная заболеваемость 

уменьшилась - на 5,6%.  

Уменьшение общей и первичной заболеваемости в 2020 году связано со 

снижением обращаемости в медицинское учреждение в связи с карантинными 

мероприятиям (в 2020 году были ограничены плановые приемы, 

диспансеризация и профилактические осмотры).  

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Болезненность 154991,2 173668,0 165514,2 176642,1 176562,9 

Заболеваемость 60851,4 74716,8 64263,6 69904,8 70478,8 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Болезненность 260027,9 274552,7 267118,7 254824,9 226985,4 

Заболеваемость 60647,9 68807,2 58962,3 60914,4 53869,5 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Болезненность 5193,2 5270,5 4565,4 4818,7 4953,2 

Заболеваемость 272,3 250,9 250,2 420,5 384,2 
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Показатель общей заболеваемости взрослого населения, 

зарегистрированной по обращаемости, в 2020 году составил 1982,2 на 1000 

взрослого населения.  

Из общего числа заболеваний, зарегистрированных в 2020 году, 31,9% - 

заболевания, зарегистрированные впервые в жизни. 

В структуре общей заболеваемости взрослого населения преобладают 

болезни системы кровообращения (23,1%), на втором месте болезни глаза и его 

придаточного аппарата (14,8%), на третьем месте болезни органов дыхания 

(10,6%), на четвертом месте болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (9,8%). 

Болезни системы кровообращения являются основной группой социально 

значимых заболеваний, оказывающих главное влияние на демографические 

показатели РФ, в том числе в Белозерском муниципальном районе. 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения наибольшая 

доля приходится на болезни органов дыхания (25,3%), на втором болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани (15,0%), на третьем – 

травмы и отравления (12,6%), на четвертом – и болезни кожи и подкожной 

клетчатки (5,7%).  

В динамике за анализируемый период отмечается рост первичной 

заболеваемости в классе болезней: болезни нервной системы на 17,7%, травмы и 

отравления на 8,0%, болезни костно-мышечной системы на 0,7%. 

Первичная заболеваемость новообразованиями снизилась в 2020 году на 

1,8%.  

В структуре взятых на «Д» учет: 1 место - ЗНО ободочной кишки и почки 

– по 11,1% (по 5 человек), 2 место – ЗНО прямой кишки, молочной железы и 

предстательной железы – по 8,9% (по 4 человека), 3 место - ЗНО желудка, кожи, 

матки – по 6,7% (по 3 человека).  

В 2020 г. показатель одногодичной летальности снизился на 31,3%. В 

структуре одногодичной летальности первое место – рак легких и пищевода 

36,4%. 

Состояние общей инфекционной и паразитарной заболеваемости 

оценивается как благополучное, отмечается снижение как первичной, так и 

общей заболеваемости. 

За последние 5 лет отмечается рост заболеваемости и болезненности во 

всех группах населения. Снижение заболеваемости и болезненности в 2020 году 

связано в большей степени с ограничительными мероприятиями в связи с 

COVID-19 (были ограничены приемы в плановом порядке, не в полном объеме 

проводилась диспансеризация взрослого населения, профосмотры детей).  

 По итогам социологического опроса жителей района  83,4 % 

респондентов считают, что сам человек несёт ответственность за состояние 

здоровья, 9,2 %  оценивают свое состояние здоровья как отличное, 32,5 %  - 

хорошее, 49,6 % - удовлетворительное. 

 

Профилактические осмотры и диспансеризация населения 

 

Доля граждан, прошедших диспансеризацию от числа подлежащих 

диспансеризации в 2020 году составила всего 19,1%. Также наблюдается низкий 
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охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 

медицинскими осмотрами и диспансеризацией (8,4%).  

В ходе социологического опроса 62,2 %  респондентов отметили 

важность прохождения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров.  

 

Сведения о выявленных факторах риска при проведении профилактического 

медицинского осмотра (диспансеризации) 
 

Показатель, % 
Значение 

показателя  

в муниципальном 

образовании, 2020 
год 

В среднем по региону, 
2020 год 

Гипергликемия  0,3 4,6 

Курение табака  9,5 7,9 

Нерациональное питание  17,6 39,4 

Избыточная масса тела  29,1 25,5 

Низкая физическая активность  5,4 24,1 

Риск пагубного потребления алкоголя  0 1,2 

Риск потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача  

0 0,09 

Охват граждан трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию (%) 

54,3 27,3 

Охват граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию (%) 

8,4 13,9 

Доля лиц трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические 

состояния, находящихся под диспансерным 

наблюдением (%) 

58,7 31,5 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находящихся под диспансерным 

наблюдением (%) 

59,1 48,2 

Доля граждан, прошедших диспансеризацию от 
числа подлежащих диспансеризации (%) 

19,1 30,3 

 

Распространенность факторов риска НИЗ 

 
 

Показатель, %  

Значение показателя  

в муниципальном 

образовании, 2019 
год 

В среднем по региону, 

2019 год 

Распространенность курения 37,8 31,0 

Высокое потребление алкоголя 13,3 12,1 

Низкое потребление фруктов и овощей 64,5 56,2 

Избыточная масса тела и ожирение 43,8 50,1 

Низкая физическая активность 14,9 14,6 

Высокое потребление соли (показатель 

учитывается с 2019 года) 
н/д н/д 

 

Проведенный опрос населения показал, что 84,6 % респондентов 

считают, что очень важен выбор человека в пользу здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления здоровья. 
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В районе сохраняется неблагополучная обстановка со злоупотреблением 

населением района алкогольной продукцией (за год в перерасчете на душу 

населения - 30,8 литра на человека), для сравнения – средний показатель по 

области без учета Вологды и Череповца – 23,7, наш район занимает второе место 

среди всех муниципалитетов области. 

В БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» на 31 декабря 2021 года состоят на 

профилактическом учете в связи с употреблением алкоголя 231 человек. 

Отмечается употребление алкогольной продукции среди несовершеннолетних, 

однако на профилактическом наблюдении в БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» 

несовершеннолетние  не состоят. 

Согласно данным социологического опроса 56,4 % респондентов 

отрицательно относятся к тому, что среди жителей ещё немало курящих, 72,2 

% отрицательно относятся к избыточному употреблению жителями 

алкогольной продукции. На вопрос: «Какие меры для борьбы с пьянством Вы бы 

поддержали?», самыми действенными мерами жители считают следующие: 

запрет рекламы любого виды алкоголя, в т.ч. и слабоалкогольных напитков -  

49,8 %, запрет на продажу алкоголя молодёжи до 21 года – 42,7 %, введение 

уголовной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в 

состоянии алкогольного опьянения в общественных местах – 40,2 %. 

 

5. Здоровьесберегающая, комфортная и безопасная муниципальная среда 

  

Общая характеристика системы  здравоохранения района, медицинские 

кадры 

Сеть учреждений здравоохранения Белозерского района представлена 

Белозерской центральной районной больницей, Шольской участковой 

больницей, 18 – ФАПами. 

    Основными направлениями, по которым осуществляется деятельность 

учреждений здравоохранения,  являются повышение приоритетности первичной 

медико-санитарной помощи, укрепление диагностической базы ЛПУ и усиление 

профилактической направленности здравоохранения. 

     Круглосуточная стационарная медицинская помощь жителям района 

осуществляется на 84 койках: 75 - ЦРБ и 9 койках Шольской участковой 

больницы, из них: 10 - терапевтического профиля, 13 - хирургического, 9- 

травматологического, для беременных и рожениц - 1, патологии беременных –4, 

педиатрические - 6, гинекологические - 1, инфекционные - 7, неврологические – 

19, койки паллиативной помощи – 11, реанимационные койки - 3. 

  С целью повышения доступности оказания медицинской помощи жителям 

Белозерского района организован дневной стационар на 42 койках: из них в ЦРБ 

-40, в Шольской участковой больнице - 2.  

     По профилю: терапевтические - 32, хирургические для взрослых - 10. 

     Обеспеченность врачами Белозерского  муниципального района  на 10 000 

населения составляет 21; средним медицинским персоналом 81,7.         

Укомплектованность  штатных врачебных должностей  физическими лицами 

составляет 60,0%, среднего медицинского персонала 64,8 %.  
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Показатель Значение показателя  

в муниципальном образовании 

2019 2020 

Численность медицинских кадров 150 153 

Врачи 26 30 

СМП 118 117 

 
 

Показатель Значение показателя  
в муниципальном 

образовании 

В среднем по 
региону 

 

2019 2020 2019 2020 

Обеспеченность населения врачами (чел. на 10 
тыс. населения) 

17,9 21 30,0 30,2 

Обеспеченность населения медицинским 

персоналом (чел. на 10 тыс. населения) 
81,3 81,7 93,7 92,4 

 

Удовлетворенность населения доступность медицинской помощи 

составляет 39 %  (по итогам проведения независимой оценки качества 

медицинских услуг за 2019 год). 

Одной из первоочередных задач в сфере здравоохранения является 

сохранение и привлечение медицинских кадров в учреждениях здравоохранения 

района. 

  Для реализации указанной задачи Представительным Собранием района 

реализуется муниципальная программа «Основных направлений кадровой 

политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы», в рамках 

которой студентам, обучающимся в медицинских вузах предоставляется 

стипендия, в настоящие время обучаются  4 человека. 

   Также решением Представительного Собрания Белозерского 

муниципального района установлена дополнительная мера социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, работающих в государственных 

учреждениях здравоохранения на территории Белозерского муниципального 

района, в виде выплаты денежной компенсации на оплату части расходов по 

найму (поднайму) жилых помещений в частном жилищном фонде района и 

расходов на оплату коммунальных услуг. В соответствии с данным решением в 

2021 году воспользовались выплатой 5 граждан, имеющим право на 

дополнительные меры социальной поддержки, всего за год выплачено 119,0 тыс. 

руб.  Итогом реализации и проведения мероприятий данной программы является 

сохранение и преумножение кадрового потенциала Белозерского 

муниципального района, позитивные изменения в сфере здравоохранения 

района. 

С целью доступности оказания 

первичной медицинской помощи в 

сельской местности в рамках 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» нацпроекта 

«Здравоохранение» в период с 2019 

по 2021 год установлено 2 

модульных фельдшерско-акушерских 
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пункта в с. Антушево (2019 г.) и в д. Карл Либкнехт (2021 г.) на общую сумму 

5561,47 тыс. руб. 

За последние 3 года в Белозерской ЦРБ приобретено медицинской 

оборудование (аппарат флюорографический цифровой, Система 

эндоскопической визуализации, аппарат рентгенографический палатный 

передвижной, стерилизатор, установка стоматологическая, дефибриллятор) на 

общую сумму 10453,3 тыс. руб.) за счёт средств государственной программы 

«Развитие здравоохранения  Вологодской области». 

 

Состояние окружающей среды 

 

Белозерский муниципальный район находится в благоприятном 

положении по показателям экологической безопасности. Сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты и выбросы в атмосферный воздух от стационарных 

источников значительно ниже, чем в среднем по региону. Однако, доля 

населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения составляет всего 47,7%. 

 

Экологическая безопасность 
Показатель  Значение 

показателя в 

муниципальном 

образовании, 2020 

год 

В среднем  

по региону, 2020 

год 

 

Фактические объемы, тонн   

Сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

10,87 1437,65 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных 

источников  

1644 13467 

Размещения (в т.ч. захоронения) 

твердых коммунальных отходов  

6007 10941 

Доля населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения (%) 

47,7 52,8 

 

Согласно результатам социологического опроса более 80 % респондентов 

оценивают экологическую ситуацию в районе  как «благоприятную» и «скорее 

благоприятную», 90 % - удовлетворены качеством атмосферного воздуха, 53,9 

%  считают, что уборка бытового мусора осуществляется своевременно,   

почти 50 % респондентов не удовлетворены качеством питьевой воды. 

Природоохранная деятельность в районе направлена на создание условий 

для улучшения экологической обстановки, стабилизацию и снижение 

экологической нагрузки на окружающую среду. 

Приоритетные задачи сферы: 

- обеспечение населения района качественной питьевой водой. Снижение 

уровня загрязнения водных объектов. 

- развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного 

размещения отходов. 



► 19◄ 

- ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО сельских 

поселений района. 

- обустройство источников децентрализованного водоснабжения. 

- формирование основ экологической культуры населения района и 

обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по 

вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

В районе продолжается работа по ликвидации несанкционированных 

навалов мусора на территории района. За последние 3 года ликвидировано 4 

несанкционированных свалки в поселке Лаврово (с/п Артюшинское), деревне 

Артюшино (с/п Артюшинское), селе Бечевинке (с/п Антушевское), в деревне 

Росстани (с/п Антушевское) общей площадью - 7,5 Га.  На эти цели из бюджета 

было потрачено 2,05 миллиона рублей.  По выявлению новых свалок и навалов 

мусора принимаются незамедлительно меры по их ликвидации. В целях 

недопущения возникновения новых несанкционированных свалок проводятся 

рейдовые мероприятия. В 2021 году  заключен   муниципальный контракт на 

разработку проектно-сметной документации по рекультивации  бывшего 

полигона ТКО  города Белозерска площадью 1,7 га, на эти цели из бюджета было 

потрачено 7,6 миллионов  рублей.  

В ходе исполнения поручений Губернатора Вологодской области в рамках 

реализации «Мусорной реформы» проведены следующие мероприятия: 

приобретено и установлено 477 евроконтейнеров для сбора отходов, обустроено 

56 контейнерных площадок. 

Многие проблемы в сфере экологии требуют программного подхода и 

дополнительных действий, что и определено муниципальной программой 

«Охрана окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов», которая реализуется на территории района с 2015 года. 

Совместно с населением города, работниками  администрации Белозерского 

района, администрациями  сельских поселений, а так же с крупными городскими 

учреждениями и организациями, осуществляющими деятельность на территории 

всего Белозерского муниципального района, ежегодно проводятся  субботники в 

рамках Всероссийских экологических акций.  Ежегодно в районе проводятся 

различные мероприятия экологической направленности: природоохранная акция 

«Дни защиты», акции «Зелёная весна», «Вода России» и другие. 

Обеспечение качественной питьевой водой населения района остается 

одним из «больных вопросов», с этой целью в районе принимаются следующие 

меры.   

В 2020 году проведен  ремонт очистных сооружений в г. Белозерске, в 

2021году начата  реконструкция водозаборных сооружений и станции 1-го 

подъёма в г. Белозерске, срок завершения работ – декабрь 2022 года. Данные 

мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта «Чистая 

вода».    

В 2021 году реализован капитальный ремонт водозаборных водоочистных 

сооружения в п. Нижняя Мондома в рамках Государственной программы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы», 

стоимость работ по капитальному ремонту составила 21,6 млн. руб. В результате 
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проведенных мероприятий население поселка обеспечено качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также на территориях сельских поселений ежегодно в рамках реализации 

проекта «Народный бюджет» проводятся работы по обустройству колодцев, 

ремонту систем водоснабжения, так с 2015 года реализовано 16 проектов, 

направленных на улучшение качества питьевой воды. 

 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

     Обеспечение безопасности населения района является одним из 

приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляемым в тесном сотрудничестве с органами внутренних дел. 

Оперативная обстановка на территории района сохраняется контролируемой, 

резонансных нарушений правопорядка не допущено, тенденции к резкому 

ухудшению состояния криминальной ситуации отсутствуют. Динамика общего 

количества преступлений, зарегистрированных на территории Белозерского 

района, соответствует тенденциям, характерным для Вологодской области и 

Российской Федерации в целом. 

С целью повышения общего уровня общественной безопасности, 

правопорядка на территории района разработана муниципальная программа 

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения  

на территории  Белозерского  муниципального района в 2021-2025 годах». 

  
 Социальная безопасность 

Показатель Значение 

показателя в 

муниципально
м образовании, 

2020 год 

В среднем по  

региону,  

2020 год 
 

Категории лиц, совершивших преступления:   

В состоянии алкогольного опьянения 73 128 

Несовершеннолетними (количество преступлений) 6 18 

Ранее совершавшими 102 228 

При рецидиве 58 126 

Неработающими 90 208 

Раскрываемость преступлений  56,2% 

количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел 

36 73 

Количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления 

6 18 
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Количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления повторно 

2 5 

Количество родителей несовершеннолетних, 

привлеченных к ответственности за ненадлежащее 

выполнение родительских обязанностей 

80 175 

Количество погибших в результате противоправных 
посягательств (без учета погибших в ДТП) 

3 5 

 

Результаты социологического опроса населения показали, что  почти 70 

% респондентов оценивают ситуацию в нашем районе безопасной, при этом 

41,1 % отмечают, что в районе за последний год растет агрессивность среди 

жителей района. 
 

Безопасность на дороге 
Показатель Значение 

показателя в 

муниципальном 
образовании, 

2020 год 

В среднем по 
региону,  

2020 год 

 

Количество ДТП с пострадавшими (единиц на 100 тыс. 

населения) 

104,7 115,9 

Количество травмированных в ДТП 17 62 

ДТП с участием детей 3 6 

Количество детей, получивших травмы 4 7 

ДТП в состоянии алкогольного опьянения 3 6 

Количество погибших в ДТП (человек на 100 тысяч 

населения) 

13,5 9,8 

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на 

конец года в общей протяженности улиц (%) 

76,2 - 

 В 2020 году  количество дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими ниже, чем в среднем по области, однако, количество погибших в 

ДТП составляет 13,5 человек на 100 тыс. населения, что выше среднеобластного 

показателя в 1,4 раза. В 2021 году дорожно-транспортных происшествий с  

погибшими не допущено.   

С  целью  сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий 

в районе реализуется муниципальная программа «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения  в Белозерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы».  

В рамках реализации данной программы проводятся муниципальные 

тематические, информационно-пропагандистские и профилактические 

мероприятия («Безопасное колесо», фестиваль ЮИД), оснащение дошкольных 

образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме 

сформировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, 

обустройство на базе школ площадок для проведения учебных занятий по 

обучению детей правилам дорожного движения. 
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С целью улучшения качества дорог в районе реализуется муниципальная 

программа  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения Белозерского муниципального района», в 

рамках которой ежегодно проводятся ремонты улично-дорожной  сети  г. 

Белозерска, дорог общего пользования в районе.  

За последние 2 года   проведен ремонт и  

укладка асфальто – бетонного покрытия  

на 6,13  км дорог в г. Белозерске, а  

также ремонт улиц и гравийных автодорог  

в количестве  5,6 км. 

  

 

 

В 2021 году проведено  

восстановление 230 м тротуара по ул. Свобода.  

 

 

 

 

В рамках программы «Светлые улицы Вологодчины» за последние 2 года  

приобретен и установлен 81 светильник. 

 

Обеспечение населения продуктами питания 

 

Потребительский рынок является одной из динамично развивающихся сфер 

экономики  района.  

В 2021 году в районе зарегистрировано 149 объектов различных форм 

собственности, из них 104 – в городе и  45 – в сельской местности.  

Инфраструктура потребительского рынка представлена достаточно 

разветвленной сетью организаций розничной торговли. Данным видом 

деятельности в районе занимается 91 субъект розничной торговли, в том числе: 

16 - обществ с ограниченной ответственностью; 2 потребительских общества; 1 – 

потребительский кооператив; 72 индивидуальных предпринимателя. 

В отдаленные и труднодоступные населенные пункты района организована 

развозная торговля. В целях развития мобильной торговли организациям, 

осуществляющим развозную торговлю в малонаселенные и труднодоступные 

населенные пункты Белозерского муниципального района, выделяются субсидии 

в рамках подпрограммы «Развитие торговли» государственной программы 

«Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы».  

В городе активно развиваются российские сетевые компании, среди них 

«Магнит», «Бристоль», «ФиксПрайс», «Пятерочка». Их функционирование на 

потребительском рынке Белозерска помогает решать проблему развития 

предприятий современных торговых форматов, а также обеспечивать ценовую и 

территориальную доступность товаров широкого ассортимента.  
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ООО «Белозерский Пекарь» - это одно из 

наиболее значимых предприятий в районе. 

Предприятие занимается производством хлебо-

булочных и кондитерских изделий. Основным 

потребителем продукции является население 

Белозерского района. На предприятии 

установлено современное оборудование, 

позволяющее нарезать продукцию и упаковывать 

в красочные фирменные пакеты и доставлять в 

торговые точки.Свежую выпечку ООО 

«Белозерский пекарь» можно приобрести в 

местных торговых сетях ООО ТД «Пекарь», ООО 

«Берк» и других магазинах города и района. 

 

На территории района ведет деятельность К(Ф)Х Калягина Д.Н., основным 

видом экономической деятельности которого является картофелеводство, 

занимается выращиванием товарного картофеля. Хозяйство ведет деятельность 

четвертый год. Валовый сбор за 2021 год составил 65 тонн, реализовано 30 тонн, 

заложено на хранение 35 тонн. Развитие данного проекта позволяет обеспечить 

население района товарным картофелем. 

Белозерский район располагает широкой сетью водных объектов, 

пригодных для развития рыболовства и рыбоводства.  

Промысловый вылов рыбы на озере Белое ведется тремя малыми 

предприятиям: ООО «Апрель», ИП Мякишев Б.Ю., ООО «Айсберг. 

В районе сформированы и предоставлены в долгосрочное пользование 3 

рыбоводных участка для осуществления индустриального рыбоводства:  

- на Лозско-Азатском озере - ООО СХП  

«Чистое озеро», объем выловленной и  

реализованной рыбы за 9 месяцев 2021 года 

 составляет 24 тонны.  

- ООО «Аквакультура» занимается  

производством не только радужной  

форели, но и мраморного сома, сига, муксуна.  

- На озере Кожино с 2018 году сформирован 

 рыбоводный участок и  предоставлен  

ИП Гилей Я.Л. Предприниматель планирует,  

кроме производства радужной форели, построить свой инкубационный цех и 

приобретать икру на стадии глазка.   

С целью повышения качества организации ярмарок с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также популяризации местной 

продукции и усиления туристической привлекательности региона с 2017 года в 

Вологодской области реализуется проект «Вологодская ярмарка». Проект 

способствует расширению каналов сбыта для местных производителей, в первую 

очередь, для крестьянско-фермерских хозяйств, развитию гастрономического 

туризма, возрождению культурных традиций. Он был успешно реализован 



► 24◄ 

впервые в городе Белозерске и представил собой ярмарочную площадку, на 

которой размещены 20 торговых домиков. 

 

За период реализации проекта «Вологодская  

ярмарка» в Белозерском районе с июля 2017  

года по декабрь 2021 года  

проведена 71 ярмарка. 

 

 

 

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2021 года составил 1426,7 млн. 

рублей, или 100,2% (в сопоставимых 

ценах) к уровню аналогичного периода 

2020 года. В структуре оборота 

розничной торговли доля 

продовольственных товаров составляет 

58,3%.  

Оборот общественного питания по 

полному кругу предприятий за 9 месяцев 

2021 года составил 36,2 млн. рублей. 

 

В целях создания условий для обеспечения жителей Белозерского 

муниципального района услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказания поддержки отдельным категориям в 2016 году был реализован 

социальный проект «Забота» на территории Белозерского района. В 2017 году в 

проекте 20 участников, которые предоставляют скидки от 3 до 10% на товары и 

услуги пенсионерам по возрасту и многодетным семьям Белозерского района. 

 

Обеспечение комфортной среды проживания 

 

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых 

отрицательных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде 

оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую 

ситуацию, понижает социальный статус гражданина. Ветхий и аварийный 

жилищный фонд ухудшает внешний облик населённых пунктов. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда стала одной из важнейших 

социальных проблем, поскольку расселение таких домов происходит очень 

медленно и темпы расселения жилых домов, отнесенных к категории 

непригодных для проживания, не соответствуют темпам ветшания жилищного 

фонда. 

В районе доля аварийного жилищного фонда составляет 2,67%, что в 3,6 

раза выше, чем в среднем по области. 

Опрос населения показал, что 17,5% не удовлетворены жилищными 

условиями, 18,8% свои жилищные условия оцени неопределённо «и да, и нет».  

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории района осуществляется в рамках федерального 
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проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» путем 

реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального 

образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 год. В 2020году 

расселен 12ти квартирный дом – расселено 12 семей, путем приобретения 

квартир на вторичном рынке. В 2021 году расселено 9 жилых помещений, в том 

числе одно путем приобретения другого жилого помещения на вторичном рынке 

и 8 жилых помещений путем предоставления собственникам денежной 

компенсации. 

В рамках дальнейшей реализации Программы планируется строительство 

нового жилищного фонда в г. Белозерске по ул. Галаничева, с этой целью в 2021 

году проводились подготовительные работы. 

В рамках областной программы «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов на территории Вологодской области» ежегодно 

проводятся капитальные ремонты многоквартирных домов, так за период с 2015 

по 2020 год отремонтировано 67 домов, проведено 108 видов ремонтов на сумму 

72829,479 тыс. руб. 

Ежегодно за счет средств федерального бюджета предоставляются 

единовременные выплаты на приобретение (строительство) жилья  ветерану 

(вдове ветерана) Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и 

инвалидам.  

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных мест 

отдыха. В период с 2018 по 2021 год проведено благоустройство 9 дворовых 

территорий у многоквартирных домов в г. Белозерске, обустройству детского 

парка в г. Белозерске, благоустройство 3х парков в 3х сельских населённых 

пунктах (д. Митино, с. Куность, с. Антушево).  

 

 

В 2021 году проведено благоустройство Набережной 

имени П.Г. Георгиевского за счет  средств 

федерального гранта в размере 50000,0 тыс. руб., 

полученного в рамках участия  в IV Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в исторических поселениях и малых 

городах в номинации «Исторические поселения».  
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Ежегодно в рамках проекта «Народный бюджет» в городе и сельских 

населённых пунктах устанавливаются детские игровые площадки, так за период 

с 2015 по 2021 год установлено 15 детских игровых площадок. 

 

Согласно результатам социологического опроса 66,4% опрошенных чувствуют 

себя комфортно для проживания в своем населённом пункте, 25,3%  - 

отмечают дискомфорт, т.к. имеется множество серьёзных проблем, 

препятствующих комфортном проживанию.  

  

Сфера образования 

 

В Белозерском муниципальном районе обеспечено стабильное 

функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее 

дальнейшего развития. Система образования района включает в себя  17 

муниципальных образовательных учреждений, из них: 10 общеобразовательных 

учреждений, 5 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения 

дополнительного образования.  

 Всего в муниципальных образовательных учреждениях Белозерского 

района воспитываются и обучаются  2 116 человек. 

Услуги дошкольного образования в районе предоставляют 5 дошкольных 

образовательных учреждений,  расположенных в городе, также на базе 7 

сельских общеобразовательных учреждений функционируют 13 дошкольных 

групп: 2 группы в начальной школе – детский сад, 7 групп в 3 основных школах, 

4 дошкольные группы при 2 средних школах.  

 Дошкольным образованием по состоянию на 31.12.2021 года охвачено 598 

детей, из них в городской местности – 482 человека, в сельской местности – 116 

человек. 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» в районе достигнута 100% доступность дошкольного образования детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, желающих получать услугу дошкольного образования, а 

также достигнута 100% доступность дошкольного образования детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет. 

 С целью увеличения охвата детей услугами дошкольного образования 

функционирует консультационный центр на базе МДОУ «Детский сад №1». 

 Общее образование в районе предоставляется в 10 общеобразовательных 

учреждениях, из них 4 средние, 4 основные, 1 начальная школа – сад, 1 

коррекционная школа – интернат. 
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На 01.09.2021 года контингент учащихся в школах района составил 1518 

детей, из них в школах города 1184 человек, в сельских школах – 334 человека.  

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся во всех школах 

разработаны программы здоровьесберегающих технологий, организовано 

горячие питание учащихся; ведётся работа по профилактике здорового образа 

жизни и пропаганде правильного питания. 

В общеобразовательных организациях  района учащимся предоставляется 

горячее питание в школьных столовых, 654 учащихся (100 %) начальных 

классов, 378 учащихся. С 1 сентября 2020 года все обучающиеся начальных 

классов обеспечены горячим бесплатным питанием. 
 

 

С целью обеспечения доступности общего образования в 6   школах  района 

организован  подвоз   учащихся.  Подвоз   школьников  осуществляется по 

договору с МАУ «Центр материально – технического обеспечения района».   

Ежегодно на подвозе более 90 детей. Все школьные автобусы соответствуют 

требованиям ГОСТ и оснащены тахографами и системой ГЛОНАСС.  

 В 2 сельских школах (МОУ «Шольская СШ» и МОУ «Антушевская СШ») 

и в МОУ «Белозерская КШИ» имеются интернаты.  

Одним из важнейших направлений государственной образовательной 

политики является обеспечение качественного и доступного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

На территории нашего района продолжается реализация проекта по 

обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий на 

базе ресурсного центра в МОУ «Средняя школ № 1 имени Героя Советского 

Союза И.П. Малозёмова». 

Реализуются перечень мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации и(или) абилитации детей-инвалидов, в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации детей-инвалидов (ИПРА). В 

основном это обучающиеся МОУ Белозерской КШИ. 

Говоря о доступности образования для  детей – инвалидов следует сказать 

о создании универсальной безбарьерной среды для обучения детей-инвалидов, 

на сегодняшний день в 3 общеобразовательных учреждениях и одном 

дошкольном образовательном учреждении района создана архитектурная 

доступность, а также имеется оборудование в Белозерской СШ №1, МОУ 

«Шольская СШ»,  Белозерской КШИ и в МДОУ «Детский сад №1».   

Учащиеся школ города и района принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, в Областной математической олимпиаде 
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и олимпиаде по информатике на приз Губернатора. Двое учащихся 9-ых классов 

средней школы №2 города Белозерска принимали участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Один из них стал 

призером. Обучающийся 7 класса МОУ «Шольская СШ» стал призером 

заключительного этапа областной математической олимпиаде школьников на 

приказ Губернатора.  

Воспитательная работа – неотъемлемая составляющая образовательного 

процесса. Команда юнармейского отряда «Малоземовцы» МОУ Белозерская СШ 

№1 заняла третье место в областном финале детско-юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница – 2021» имени А.А. Попова.  

Команда ТКК «Бродяги» МОУ СШ № 2 им. С.С. Орлова заняла второе 

место в областных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях «Подснежник – 2021». 

В районе следующим учреждениям присвоен статус базовых учреждений: 

- МОУ Белозерская СШ №1 – базовое общеобразовательное учреждение 

области; 

- МОУ «Белозерская коррекционная школа - интернат» - базовая 

организация по реализации образовательных стандартов для обучающихся с 

умственной отсталостью; 

- МДОУ «Детский сад №1» - базовая площадка по введению ФГОС 

дошкольного образования.  

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2020 году на базе СШ №1 и СШ №2 г. Белозерска были 

созданы и открыты Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Белозерском районе сохранена и развивается система дополнительного 

образования.  В городе работают три учреждения дополнительного образования: 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Образовательно-

досуговый центр «Пирамида», подведомственное управлению образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Белозерская спортивная школа» и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Белозерская школа искусств», подведомственные 

администрации района (отделу культуры, спорта, туризма и молодёжной 

политики), в школах и дошкольных учреждениях также активно  реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы.  

В районе дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

по всем 6 направлениям: технической, физкультурно – спортивной, социально – 
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педагогической, художественно – эстетической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой. 

Ежегодно в районе принимаются меры по проведению текущих и 

капитальных ремонтов образовательных учреждений, а также по замене 

оборудования, в основном данные мероприятия проводятся в рамках подготовки 

образовательных учреждений к новому учебному году. 

За последние 4 года  проведены капитальные ремонты следующих 

образовательных организаций: 

В 2018 году в рамках реализации 

государственной программы Вологодской 

области «Обеспечение населения Вологодской 

области доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2014-2020 

годы» в МОУ «Средняя школа №2 им. С.С. 

Орлова» проведён капитальный ремонт на 

сумму 8 978 619,36 рублей.  

 

В 2019 – 2020 годах в рамках исполнения 

решений Градостроительного совета 

проведены капитальные ремонты МОУ 

«Средняя школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.П.Малозёмова» на сумму 49013975,82 

рублей.  

 

 

 

 

В 2019 году в рамках исполнения 

решений Градостроительного совета 

проведен капитальный ремонт  

МДОУ «Детский сад № 1» на сумму 

2 501 690,0 рублей. 

В 2019 году в рамках исполнения 

решений Градостроительного совета 

проведен капитальный ремонт  

МОУ «Белозерская коррекционная 

школа  - интернет» на сумму 

1 500 000,49 рублей. 

В 2019 году в рамках исполнения 

решений Градостроительного совета 

проведен капитальный ремонт МБУ ДО 

«Белозерская школа искусств» на сумму 

1 526 400,00 рублей. 
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Культурный потенциал района  
 

Сеть учреждений культуры представлена 3-мя учреждениями в статусе 

юридического лица: это МУК «Центр ремесел и туризма», МБУК БМР «Центр 

культурного развития» (11 сетевых единиц), МБУК БМР «Белозерская 

межпоселенческая библиотека» (14 сетевых единиц). Также на территории 

города работает БУ ВО «Белозерский областной краеведческий музей». В районе 

приняты необходимые меры по обеспечению доступности наиболее полного 

спектра услуг для населения – действует кинозал, оборудованный при 

поддержке Фонда кино РФ, на средства федеральной целевой программы 

«Культура России» приобретен специализированный автотранспорт, 

оснащенный оборудованием. 

В 2019  по 2021 годы проведен ряд капитальных и текущих ремонтов 

зданий учреждений культуры района. 

В рамках регионального проекта «Сельский дом культуры» проведены 

капитальные ремонты и оснащения следующих структурных подразделений 

МБУК БМР «Центр культурного 

развития»: 

В 2019 году капитальный 

ремонт и оснащение Шольского 

дома культуры на сумму 2 433 

508,22 рублей. 

 

В 2020 году капитальный 

ремонт и оснащение Бечевинского 

клуба на сумму 1 914 705,38 

рублей. 

 

  В 2021 году капитальный ремонт  

и оснащение Гулинского клуба на сумму  

2 318 762,89 рублей. 

 

 

 

 

В 2020 году в рамках государственной программы «Обеспечение населения 

Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды 
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проживания на 2014-2020 годы» проведены ремонтно-реставрационные работы 

Белозерского центра культурного развития на сумму 9 778 778,00 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период с 2020 по 2021 годы  в рамках региональной программы «Сельская 

библиотека» проведены капитальные ремонты и оснащение двух сельских 

библиотек.  

 

В 2020 году Гулинского филиала МБУК 

БМР «Белозерская межпоселенческая 

библиотека» на сумму  

1 522 971,10 рублей. 

 

 

 

 

 

В 2021 году Антушевского филиала 

МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая 

библиотека» на сумму  

1131 958,76 рублей. 

 

 

В рамках программы «Народный бюджет» в 2021 году также был 

отремонтирован объект культуры – Танцплощадка в Паке культуры и отдыха. 

Ремонт на сумму 1 145 346,06 рублей состоялся осенью: отремонтирована 

частично кровля, фасад и внутренние стенки, а также сцена и кулисы, покраска 

всей конструкции. 

В отчетном году Департаментом области культуры и туризма была 

выделена субсидия на благоустройство объектов туристической 

привлекательности. В рамках освоения данной субсидии проведено 

благоустройство Городского парка культуры и отдыха на  сумму 1 900 020,00 

рублей. 
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 В 2020 году на территории Белозерского кремля открылся новый объект 

туристского интереса «Дружинный двор» - здесь проводятся интерактивные 

программы по истории средневековья. В 2021 году объект продолжил свою 

работу. В июле в рамках празднования Дня города на территории Двора шел 

фестиваль реконструкции «Былины Белоозера», а в сентябре впервые там же 

прошли военно-исторические маневры «Воинская слава Белозерья».  

 

  

 

 

 

 

 

 

В 2021 году АНО «Былинный город» приняла участие в конкурсе 

Правительства Вологодской области по предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям и выиграла грант в размере 

526500 рублей на реализацию проекта «Ганзейский берег».  

В рамках проекта планируется проведение цикла мероприятий, направленных на 

формирование у молодежи исторической грамотности посредством изучения и 

популяризации историко-культурного наследия городов Русской Ганзы. 

Планируется проведение  пяти 

телемостов с членами 

объединений Русская Молодая 

Ганза и других молодежных 

общественных объединений из 

городов Союза Русских 

Ганзейских городов 

Вологодской области и 

главным городом Союза - 

Великим Новгородом. 
 

Культурный потенциал муниципального образования 

 
Показатель Значение показателя 

в муниципальном 

образовании 

В среднем по региону 

 

Памятники истории и культуры федерального и 
регионального значения 

53 27,4 
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Муниципальные учреждения культуры 28 36,4 

Учреждения культурно-досугового типа 12 15,9 

Театров - 0,1 

Концертных организаций - 0,1 

Музеи - 1,8 

Библиотеки 15 16,9 

Количество клубных формирований  129 212,0 

Школы искусств 1 1,4 

Туристские маршруты 11 11,5 

Число посещений культурных мероприятий 

(чел.) 

199,28 278,2 

Коэффициент посещаемости культурных 

мероприятий 

14,1 6,7 

 

В районе отмечается достаточно высокий показатель посещаемости 

культурных мероприятий - 14,1 (среднеобластной - 6,7), представлены 

практически все виды культурных организаций. 

 
Молодежная политика  

 

Главными направлениями работы с молодёжью остаются: профилактика 

негативных проявлений в молодежной среде и формирование здорового образа 

жизни, содействие развитию молодежной инициативы, молодежного 

общественного движения, самореализации и самоопределению молодежи 

Белозерского района; духовно-нравственное, гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание молодежи, развитие художественного творчества 

молодежи, поддержка талантливой молодежи: создание условий для 

интеллектуального и творческого развития молодежи. 

С целью создания благоприятных условий для реализации молодежной 

политики в районе на базе Белозерского дома культуры создано структурное 

подразделение по работе с молодежью - молодежный центр «Новый формат», 

которое осуществляет свою работу по следующим направлениям: школьное 

ученическое самоуправление, военно-патриотическое воспитание, 

добровольческая деятельность, молодежное самоуправление, профилактика 

негативных явлений в молодежной среде.  

Молодежный центр при поддержке администрации района ежегодно 

является организатором районных молодежных форумов «Мотивация», «Мы – 

будущее Белозерья», «Конференция успешных людей». 
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В рамках работы 

патриотического движения  

«Юнармия» несколько ребят- 

юнармейцев стали  

участниками поощрительных 

поездок на форум «Память 

жива» в г. Москва, на объекты 

«Невский пятачок» и 

космодром Плесецк. Также 2 

юнармейца приняли участие в профильной юнармейской 

смене «ЮНТЕХ» детского центра «Смена» г. Анапа. В 2021 

году в районе открылся Дом Юнармии на базе МОУ 

Белозерская СШ № 1. Муниципальный штаб ВВПОД 

Юнармии входит в 5ку лучших штабов Вологодской области. 

 

На протяжении 9 лет в районе действует Молодежный парламент. За это 

время реализовано множество социально-значимых проектов. В рамках 

всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ волонтерами Белозерского муниципального 

района в 2021 году продолжилась работа по доставке продуктовых наборов, 

покупка лекарств и продуктов. Также в помощь Белозерской ЦРБ волонтерами 

был осуществлен развоз бесплатных лекарств. 

Члены Молодежного парламента района реализовали проект «Обустройство 

спортивной площадки на территории детского парка» в размере 500 000 руб.  

 

Также по инициативе парламента реализован один из этапов 

благоустройства Парка культуры и отдыха: установка арт-объекта, входной 

группы, обустройство дорожек, установка скамеек, урн, фонарей. 

За счет средств муниципальной программы «Молодежь Белозерья» и 

федеральной целевой программы «Жилище» свои жилищные условия за 

последние 3 года улучшили 3 молодые семьи района. 

 

Физическая культура и спорт  

Всего в районе 32 организации, занимающиеся развитием физической 

культуры и спорта, в их числе 16 организаций общеобразовательных, 

спортивная школа и учреждения дополнительного образования детей. 

Основным учреждением,  занимающимся развитием физической 
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культуры и спорта учреждением,  является МУ ФКиС БМР «Белозерская 

спортивная школа», в школе осуществляется работа секций по волейболу, 

футболу, пауэрлифтингу, гиревому спорту, легкой атлетике, борьба, ОФП, а 

также несколько платных направлений, таких как фитнес, йога, пилатес и др.  

Школа является официальным центром тестирования ГТО в Белозерском 

районе. Ежеквартально проходят фестивали ГТО для воспитанников детских 

садов, для школ и колледжа, а также организованно сдают нормы ГТО 

коллективы учреждений города и района. В сельской местности занятия 

проходят в школьных спортзалах и в ФОК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоит отметить, что жители муниципального образования недостаточно 

обеспечены объектами городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленными для занятий физкультурой и спортом. Количество 

плоскостных сооружений и бассейнов ниже нормы. Показатель количество 

объектов физической культуры и спорта (на 1000 населения) ниже 

среднеобластного в 1,5 раза. 

Продолжается работа по реконструкции спорткомплекса в городе 

Белозерск.  

За счёт участия муниципальных образований в проекте «Народный 

бюджет» с 2015 году удалось 22 спортивные площадки как на территории г. 

Белозерска, так и сельских населённых пунктах. 

В 2018 году и 2019 годах в рамках проведения капитальных ремонтов 

средних школ № 1 и №2  г. Белозерска отремонтированы 

спортивные залы. В 2020 году в средней школе № 1  

проведён капитальный ремонт спортивной пришкольной 

площадки. 

 

Объект Количество в МО Количество по региону 

Спортивные сооружения с учетом 

объектов городской и рекреационной 

инфраструктуры, приспособленные для 
занятий физкультурой и спортом: 

- 2460 

Спортивные залы 14 627 

Плоскостные спортивные сооружения: 1 928 

- Лыжные базы 0 40 

- Плавательный бассейн  0 62 

- Стадион с трибунами  0 10 

Спортивные сооружения - всего  18 2206 
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Среди организаций наиболее активно занимаются спортом: МЧС, 

Межрайонный отдел МВД «Белозерский», Белозерский леспромхоз, 

Белозерский порт и Техучасток, ОАО «Пекарь», ФКУ ИК-5 и т.д. В течение 

года среди организаций проводятся соревнования по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, стрельбе, легкой атлетике, шахматам, настольному 

теннису, гиревому спорту, пауэрлифтингу и т.д. 

Основными массовыми мероприятиями года стали Открытый турнир по 

мини-футболу «Кубок памяти В.П. Соснина», первенство и кубок района по 

мини-футболу, баскетболу и волейболу, Спартакиада школьников, 

соревнования в рамках Всероссийского Олимпийского дня, Дня 

физкультурника, Лыжня России, Кросс нации. Всего за 2021 год МУ ФКиС 

БМР «Белозерская спортивная школа» провела 102 спортивных мероприятия 

районного значения, в которых приняли участие 4 798 человек.  

 

Белозерская спортивная 

школа продолжила 

работу по реализации 

программ спортивной 

подготовки. Активно 

развивается новый вид 

спорта «Спортивная 

борьба», «Дзюдо», 

«Флорбол». 

  

На территории Белозерского муниципального района реализуется 

региональный проект «Народный тренер» в котором приняли участие в 2021 

году три «Народных тренера». Занятия проводятся по видам спорта (Легкая 

атлетика, скандинавская ходьба, флорбол) на бесплатной основе.  
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Ежегодно ветераны Белозерья принимают участие в зимней и летней 

спартакиадах, проводится ежегодные спортивные мероприятия для лиц с ОВЗ 

– клуб «Виктория».  

Показатели национального проекта «Демография» 

 
 

Показатель, %  

Значение показателя  

в муниципальном 

образовании, 2020 
год 

В среднем по 

региону, 2020 год 

Доля граждан (возраст 3-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом (%) 
39,5 41,2 

Доля молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом (%) 

79,3 80,4 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, 

мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (%) 

39 28,2 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (%) 

7,6 14,1 

Согласно официальным статистическим данным, лишь 39,5% граждан 

систематически занимается физической культурой и спортом. С возрастом 

данный показатель снижается, если среди молодежи он достигает 79,3%, то 

среди граждан старшего возраста всего 7,6%, что ниже среднеобластного 

показателя в 1,9 раза.   

 

6. Ключевые проблемы социально-экономического развития района 

 

К общим проблемным вопросам социально-экономического развития 

района относятся следующие:  

1. Высокий уровень тарифов на услуги жилищно-коммунального 

комплекса, в том числе в связи с отсутствием газификации. 

2. Сложная ситуация в сельскохозяйственном секторе экономики: низкая 

заработная плата; нехватка квалифицированных кадров; отсутствие жилья; 

низкие цены на сельхозпродукцию; высокие цены на ГСМ; недостаток средств 

на обновление машинно-тракторного парка; высокий уровень безработицы на 

селе. 

3. Низкая транзитность территории (отсутствие трасс федерального 

значения и железнодорожного сообщения).  

4. Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог. 

5. Сокращение численности постоянного населения, миграция 

трудоспособного населения за пределы района. 

6. Высокая степень изношенности жилищного фонда, инженерной 

коммунальной инфраструктуры. 

7. Дефицит квалифицированных молодых кадров в системе 

здравоохранения, образования, лесозаготовительных предприятий. 

8. Недостаточно средств на благоустройство. 

В ходе социологического опроса жители района высказали следующее 

предложения, адресованные к органам местной власти: 
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Задачи и приоритетные направления в реализации политики 

здоровьесбережения населения Белозерского района   

 

1. Качество здоровой жизни: 

- привлечение внимания населения к необходимости прохождения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров (размещение 

баннеров, информации в СМИ и на сайтах), организация прохождения 

диспансеризации; 

- развитие рынка труда и обеспечение занятости населения с целью 

снижения уровня безработицы (создание новых рабочих мест за счет развития 

малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственного сектора, туризма и 

туристской инфраструктуры,  модернизация рабочих мест); 

73.9

43.6

33.2

46.9
21.2

26.6

10

11.2

47.3

12

0.4 36.1

6.2

Какими вопросами органам местной 
власти необходимо заняться в первую 

очередь в Вашем городе (поселке, селе) 
проживания?

асфальтирование улиц и 
проспектов

благоустройство дворов

доступность спортивных 
секций для детей и молодежи

капитальный ремонт жилых 
домов

качество работы 
общественного транспорта

наркомания и алкоголизм в 
молодежной среде

обеспеченность населения 
детскими садами

озеленение города, села

цена и качество жилищно-
коммунальных услуг

парковки машин во дворах

пробки на дорогах

чистота города, села и дворов

другое
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- снижение доли аварийного жилищного фонда. 

2. Здоровьесберегающая, комфортная, безопасная муниципальная среда: 

- обеспечение населения качественной питьевой водой; 

- выявление наиболее аварийных участков дорог с целью предотвращения 

ДТП; 

- снижение кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения; 

- обеспечение населения объектами спортивной инфраструктуры. 

3. Другие: 

- снижение уровня заболеваемости болезнями системы кровообращения, 

органов пищеварения, туберкулезом; 

- увеличение охвата лиц старшего возраста системой занятий физической 

культурой и спортом; 

- снижение потребления населением алкогольной продукции; 

- внедрение здоровьесберегающих программ на предприятиях и в 

организациях, в том числе корпоративных программ «Укрепление здоровья на 

рабочем месте». 

 

С целью улучшение здоровья жителей Белозерского муниципального 

района, качества жизни населения, формирование культуры общественного 

здоровья, ответственного отношения к здоровью в районе принята районная 

комплексная программы «Укрепление общественного здоровья на территории  

Белозерского муниципального района» на 2021-2025 годы (утверждена 

постановлением администрации Белозерского муниципального района  от  

30.07.0221 г. № 272). 

Решение поставленных задач осуществляется в рамках реализации 

следующих муниципальных программа: 

- «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального 

района» на 2020-2025 годы; 

- «Организация отдыха  и занятости детей  Белозерского муниципального 

района в каникулярное время на 2020-2025 годы; 

- «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы; 

- «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 

2021 – 2025 годы»; 

- «Формирование современной городской среды на территории Белозерского 

муниципального района на 2019-2022 годы»; 

- «Формирование современной городской среды на территории Белозерского 

муниципального района на 2023-2025 годы»; 

- «Охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов на 2021-2025 годы»; 

- «Развитие и совершенствование  сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-

2025 годы»; 

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 

Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»; 

- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территории муниципального 

образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы; 
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- муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов  на 2021-2025 годы; 

- муниципальная программа основных направлений кадровой политики в 

Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы;  

- «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на 

территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах»; 

- «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального 

района и подведомственных учреждений» на 2021-2025 годы. 

 

Разработчики «Профиля здоровья»: 

- Разумовская Анна Александровна, заместитель руководителя администрации 

Белозерского муниципального района; 

- Шамарина Марина Николаевна, начальник управления социально – 

экономического развития администрации Белозерского муниципального района; 

- Мусинская Светлана Валерьевна, начальник отдела культуры, спорта, туризма 

и молодёжной политики администрации Белозерского муниципального района; 

- Воеводина Наталия Анатольевна, начальник управления образования 

Белозерского муниципального района; 

- администрации МО «Город Белозерск», сельских поселений: «Антушевское», 

«Артюшинское», «Глушковское», «Кунсотьское», «Шольское»; 

- БУЗ ВО «Белозерская центральная районная больница»; 

- БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Белозерского района»; 

- организации и предприятия Белозерского муниципального района; 

- жители Белозерского района. 

 

 Выражаем благодарность жителям района, принявшим участие в 

социологическом опросе. При подготовке «Профиля здоровья» разработчики 

постарались учесть  мнение населения. 


	За 9 месяцев 2021 года родилось 82 человека, умерло 271 человек. Естественная убыль на 1 октября 2021 года составила 189 человек, миграционная убыль – 60 человек.
	В районе следующим учреждениям присвоен статус базовых учреждений:
	- МОУ Белозерская СШ №1 – базовое общеобразовательное учреждение области;
	- МОУ «Белозерская коррекционная школа - интернат» - базовая организация по реализации образовательных стандартов для обучающихся с умственной отсталостью;
	- МДОУ «Детский сад №1» - базовая площадка по введению ФГОС дошкольного образования.

