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СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

за 1 полугодие 2022 года 
                

В административных границах Горнозаводского городского округа Пермского края 

находятся 19 населенных пунктов: г. Горнозаводск, ст.п. Койва, ст.п. Вижай, р.п. Пашия, п. 

Вильва, р.п. Кусье-Александровский, р.п. Теплая Гора, р.п. Промысла, р.п. Сараны, р.п. 

Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. Нововильвенский, р.п. Бисер, р.п. Старый Бисер, ст.п. Лаки, 

ст.п. Европейская, ст.п. Усть-Тискос, п. Усть-Койва, п. Усть-Тырым.                      

Административный центр городского округа – г. Горнозаводск. 

Площадь, занимаемая Горнозаводским городским округом, составляет 7065 кв. км. - 4,4 

% всей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на юг -  145 км, с 

востока на запад – 91 км.  

Горнозаводский городской округ Пермского края расположен в восточной части 

Пермского края. Имеет границы с Свердловской областью, Чусовским, Лысьвенским, 

Гремячинским городскими округами, входит в состав Приволжского федерального округа. .  

Находится в 170 км. от краевого центра г.Перми и в 340 км. от г. Екатеринбурга. 

Численность населения на 01.01.2022 г. составила 21 932 тыс. чел. 

Глава городского округа – глава администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края – Вадим Владимирович Лумпов. 

       

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  

 

            За 1 полугодие 2022 года число учтенных в статистическом бюллетене хозяйствующих 

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

подразделений) территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю (Пермьстат)  составило 179 объектов, аналогичный период прошлого года 

(1 полугодие 2021 г. (далее АППГ) – 189 объектов), снижение на 5,3 %.     

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами за: 
                                                                                                            тыс. руб., в действующих ценах 
 январь-июнь 

 2022 г. 
в % к январю-
июню 2021 г. 

январь-июнь 
 2021 г. 

                                     1 2 3 4 
Всего 6 448 596,00 125,9 5 123 304,00 
В том числе:    
Промышленное производство    
Добыча полезных ископаемых 1 246 945,4 240,6 518 221,5 
Обрабатывающие производства 4 731 830,6 115,3 4 102 134,3 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

119 213,5 100,4 118 715,7 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

182 261,1 95,15 191 554,3 

Гостиницы и предприятия 
общественного питания 

40 912,5 281,5 14 535,4 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

2 303,3 97,8 2 354,6 

Образование 8 691,7 132,90 6 540,2 
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Финансы предприятий крупных и средних организаций (без организаций с 

численностью менее 15 чел.) по «хозяйственным» видам экономической деятельности за 

1 полугодие 2022 года 

 

Количество организаций, по обследуемым видам экономической деятельности 

составило 7 ед., прибыль - убыток составила 750 292 тыс. руб. (АППГ 193 888,00 тыс. руб.). 

Темп роста в % к АППГ 387. 

Количество убыточных организаций составило 3 ед. Сумма убытка уменьшилась на 

286 997 тыс.руб. и  составила 8 618,00 тыс.руб., АППГ 295615 тыс.руб. 

Количество организаций, получивших прибыль составило 4 ед. Прибыль увеличилась 

на 269 407 тыс. руб. и составила 758 910 тыс. руб., АППГ 489 503 тыс. руб. 

 

  Состояние платежей и расчетов в организациях 

За 1 полугодие 2022 г. кредиторская задолженность составила 2 199 848 тыс. руб., из 

нее просроченная – 102 346 тыс. руб. или 4,7 % от общего объема кредиторской 

задолженности.                         

За 1 полугодие  2022 г. дебиторская задолженность составила 621 184 тыс. руб., из нее 

просроченная 66 081 тыс. руб. или 10.6 % от общего объема дебиторской задолженности. 

За 1 полугодие  2022 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 

1 578 664  тыс. руб., одновременно ее просроченная составляющая выше просроченной 

дебиторской задолженности  на 36 265 тыс. руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

Инвестиции.  
По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе - июне 2022 году 

составил 492 937 тыс. руб. – 172,4 % к соответствующему периоду прошлого года в ценах 

соответствующих лет (285 886 тыс. руб.) 

На приобретение машин и оборудования  было направлено 43,5 % (214299/492937%) всех 

инвестиций, на информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИТК) 

оборудование 0,1 % (566/492937%), на сооружения направлено   32,2 % (158623/492937%), на здания 

(кроме жилых) 7,3 % (36107/492937%), на транспортные средства направлено 16,7 % (82711/492937%). 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 96,03 % (473 412/492 937%). Инвестиции за счет привлеченных 

средств составили 3,9 % (19 525/492 937%).  Из них: бюджетных средств 87,7 % (17 137/19 525%) в 

т.ч. из федерального бюджета – нет данных, из бюджета субъекта федерации 86,4 % (14 808/17 

137%), местного бюджета – нет данных,  прочие – 13,9 % (2 388/17 137). 

 

Капитальное строительство 
За 1 полугодие 2022 год в администрацию округа поступило: 19 уведомлений о 

планируемом строительстве/ реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства, 43 уведомления об окончании строительства/ реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства, 28 уведомлений о завершении сноса объекта 

капитального строительства. Разработано 7 градостроительных плана земельных участков по 

заявлениям заинтересованных лиц. Выдано 57 разрешений на проведение земляных работ на 

территории округа. 

Выдано 2 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 13 разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

Выданы разрешения на строительство объектов капитального строительства: 

1. Стоянка автомобилей в 1 км. южнее г. Горнозаводска, 

2. Реконструкция встроено-пристроенного здания кафе в г. Горнозаводске. 
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Построено и зарегистрировано 43 индивидуальных жилых домов, общей площадью 

4533,2 кв.м. Данные по вновь построенным объектам внесены в единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН). 

введен в эксплуатацию 1 объект капитального строительства. 

 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

на текущий год запланированы следующие мероприятия и заключены муниципальные 

контракты: 

1. 21 декабря 2021 г. с ИП Айвазян Б.Р. заключен муниципальный контракт на 

Благоустройство дворовых территорий мкд по ул. 30 лет Победы д. 2, 4, 6, 8 в г. 

Горнозаводске. Запланированы работы по асфальтированию дорожек, монтаж освещения, 

установка лавочек, урн. Работы будут выполняться за счет средств софинансирования из 

краевого и местного бюджетов. Срок завершения работ 3 кв. 2022 г. 

2. 20 декабря 2021 г. с ИП Айвазян Б.Р. заключен муниципальный контракт на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г. Горнозаводске по ул. 

Тельмана, 9, ул. Октябрьская, 16. Запланированы работы по асфальтированию дорожек, 

монтаж освещения, установка лавочек, урн. Работы будут выполняться за счет средств 

софинансирования из федерального бюджета, краевого и местного бюджетов. Срок 

завершения работ 3 кв. 2022 г. 

3. 12 января 2022 г. с ИП Айвазян Б.Р. заключен муниципальный контракт на 

Благоустройство общественной территорий «сквер в р.п. Теплая Гора». Запланированы 

работы по асфальтированию дорожек, монтаж освещения, установка МАФ, ремонт лестницы, 

обелиска. Работы будут выполняться за счет средств софинансирования из федерального 

бюджета, краевого и местного бюджетов. Срок завершения работ 3 кв. 2022 г. 

4. 9 марта 2022 г. с ООО «Аура-Арт» заключен муниципальный контракт на 

устройство арт-объекта в парк им. Рожкова в г. Горнозаводске - 2 этап. Будет установлен арт-

объект «Яблоко» и благоустроена территория. Работы будут выполняться за счет средств 

софинансирования из федерального бюджета, краевого и местного бюджетов. Срок 

завершения работ 3 кв. 2022 г. 

5. Запланированы работы по обустройству площадок для размещения ТКО. 

 

Земельно-имущественные отношения 

Информация о состояние дел в сфере земельных и имущественных отношений в 

Горнозаводском городском округе за период с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 

 

По состоянию на 30.06.2022 г. действует 2022 договора аренды земельных участков на 

общую площадь 707,2214 га. 

На период с 01.01.2022 по 30.06.2022 начислено арендной платы по договорам аренды 

земельных участков на сумму 9 061,47 тыс.руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда, продажа земельных участков) в бюджет 

поступило 9 090,00 тыс.руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 30.06.2022 г. составляет 3372,90 тыс.руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 15 

претензий на сумму 1217,20 тыс.руб., подано 7 исков по взысканию задолженности на 2920,34 

тыс.руб. 

По состоянию на 30.06.2022 года действует 51 договор аренды недвижимого 

имущества. За период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. начислено арендной платы по указанным 

договорам аренды в сумме – 1 366,90 тыс.руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества на 30.06.2022г. составили 1 

202,22 тыс.руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества с учетом предоставления рассрочки 

платежа составили – 5 120,11 тыс.руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 30.06.2022 г. составляет 722,70 тыс.руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

1кв.2022г. 

Проводились работы: 

- по устранению утечек и отогрев замёрзшей воды в трубах и водоразборных колонках 

на системах водоснабжения посёлков Бисер, Старый Бисер, Средняя Усьва, Пашия; 

- по ремонту колодцев системы водоотведения города и Тёплой Горы. 

- по очистке крыш от снега и наледи, расчистке дворов; 

- аварийно-восстановительные работы в котельной после отключения эл. энергии, 

установка блока управления котлом в котельной на Средней Усьве; 

- установке 2 колонок в Нововильвенском; 

- по очистке гидрантов и водоразборных колонок от снега (по поселениям); 

- по замене насоса на скважине в посёлке Бисер;  

- ремонт газохода котла №3 в Теплогорской котельной;  

- подготовка к обвязке нового котла Теплогорской котельной;  

- прочистка канализации во всех населённых пунктах округа;   

- установка люка водяного колодца в Тёплой Горе;  

- ремонт котла №1 в котельной№3 города;  

- изоляция теплосетей в районе типографии и у полиции (Повторно);   

- по ликвидации утечек на системах водоснабжения и теплоснабжения в посёлках. 

- по ремонту сетевого насоса в котельной №5 Пашии.  

- по очистке крыш  и уборке снега с территорий котельных, ЦТП и сетей водо- и 

теплоснабжения, водоотведения. 

- по ремонту скважины в Бисере, газового котла в Тёплой Горе, дровяного котла в 

Кусье,  

- по установке счётчика в РУО. 

. 

- по восстановлению автоматики на водозаборной скважине в Медведке. 

- в Кусье по выявлению причин отсутствия воды в каптаже, кроме как причин 

природного явления. 

2 кв. 2021 г. 

Работы: 

- по устранению утечек на системе водоснабжения р. п. Пашия, Средняя Усьва и 

Медведка. 

- начаты работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг. 

- по изоляции трубопроводов системы теплоснабжения в р. п. Тёплая Гора. 

Работы по прочистке системы водоотведения населённых пунктов. 

- по ремонту теплотрассы по ул. Кр. Партизан (город),  

- по прочистке канализации населённых пунктов 

- по устранению утечек на ХВС в Пашии,  

- по замене труб ХВС, ГВС и водоотведения в Тёплой Горе. 

- по восстановлению водоснабжения и крыши на водозаборной скважине на ул. 

Курганской в Бисере,  

- по установке насос на водоснабжение за линией и в районе котельной Телиэм, на ул. 

Комсомольской устранили утечку в Тёплой Горе  
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Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 

За 1 полугодие 2022 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

25746,77781 Х Х Х Х

1 Ремонт автомобильной дороги по ул. 1 

Мая от ул. Теплякова до ул. Митяева в р.п. 

Пашия (0.332 км.)

Устройство щебеночного покрытия

1085,84640
ИП Кузнецов 

М.Д.

Работы выполнены в срок в полном объеме, 

отчет о реализации отправлен в Минтранс, 

документы отправлены на оплату выполненых 

работ нашей и краевой частей

2 Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Ленина от ул. Максима Горького до ул. 

Пионерская в р.п. Кусье-

Александровский(0,365 км), 764-п

 Устройство асфальтобетонного 

покрытия
2499,23846 ИП Акобян Т.Ц. 22 февраля 2022

Подрядчик свои обязательства не выполнил, 

контракт готовится к расторжению.

3 Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Октябрьская в р.п. Теплая Гора (0,700 км.), 

764-п

Устройство щебеночного покрытия

966,99055
ООО 

"Мастерстрой"
22 февраля 2022

ведутся работы

4 Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Окулова в р.п. Теплая Гора (0,440 км.), 764-

п

Устройство щебеночного покрытия

536,96581
ООО 

"Мастерстрой"
22 февраля 2022

работы выполнены в полном объеме, приемка 

запланирована до 15.08.2022

5 Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Максима Горького от ул. Ленина до ул. 

Октябрьская в р.п. Кусье-Александровский 

(0,599 км), 764-п

Устройство асфальтобетонного покрытия

8172,43800
ИП Абрамян 

Г.А.
04 мая 2022 г.

Работы подходят  завершению, выполнен 

основной объем работ (устройство 

асфальтобетонного покрытия, водоотводные 

канавы)

6 Ремонт автомобильной по ул. Октябрьская 

от ул. Максима Горького до д. № 44 в р.п. 

Кусье-Александровский, (0.600 км.) 764-п

Устройство щебеночного покрытия

878,78152
ООО 

"Мастерстрой"

22 февраля 2022 

г.

работы не начались

7 Ремонт автомобильной дороги 

"Горнозаводск-Кусье-Александровский" км 

007+940 - км 008+900 , 764-п (0,960 км.)

Устройство асфальтобетонного покрытия

9357,88889
ООО 

"Евродорстрой"
09.02.2022

Работы подходят  к завершению, выполнен 

основной объем работ (устройство 

асфальтобетонного покрытия, обочины), 

осталась только установка дорожных знаков

8 Ремонт автомобильной по ул. 

Комсомольская от ул. Димитрова до р. 

Полуденка в р.п. Промысла (0,500 км.)

Устройство щебеночного покрытия (764-

п) 
1477,62818

ИП Кузнецов 

М.Д.
11.05.2022

Работы выполнены в срок в полном объеме, 

отчет о реализации отправлен в Минтранс, 

документы отправлены на оплату выполненых 

работ нашей и краевой частей

9 Техническое обследование 

автомобильного моста через р. Вижай на 

автомобильной дороге "Горнозаводск - 

Пашия" км 005+597

Техническое обследование 

автомобильного моста через р. Вижай на 

автомобильной дороге "Горнозаводск - 

Пашия" км 005+597

451,00000

10 Техническое обследование путепровода на 

автомобильной дороге "Горнозаводск - 

Пашия" км 003+976

Техническое обследование путепровода 

на автомобильной дороге "Горнозаводск - 

Пашия" км 003+976 320,00000

Информация о ходе реализации мероприятия 

(объекта)

Приказ 

Министерства ПК

764-п (90/10)

Приказ 

Министерства 

транспорта 

Пермского края от 

30.12.2021 № 44-01-

02-602

№ Наименование проекта  
Содержание проекта (краткое описание 

работ)
Подрядчик

№, дата 

заключения 

контракта 

Софинансировани

е в 2022 г., тыс. 

руб.                    

Всего 

 
 

Природоохранная деятельность 

 

В 1 кв. 2022г. на территории городского округа проведены следующие мероприятия:  

Заключен договор по озеленению, по уборке и содержанию контейнерных площадок и 

ежедневному сбору и вывозу мусора с мест общего пользования, по оказанию услуг по 

содержанию мест захоронений между ГГМЦ «Алит» и ООО «Аура-Арт». 

Заключен контракт по акаризации и дератизации территории округа с ООО 

«Дезинфекционный отдел». 

Заключен муниципальный контракт с ИП Михалкин Д.М. на обустройство 

контейнерной площадки для сбора ТКО в ст. п. Койва. 

Во 2 кв. 2022г. на территории городского округа проведены следующие мероприятия:  

 - ежегодный краевой субботник. Мероприятия проходили во всех населенных пунктах 

Горнозаводского городского округа. Была произведена очистка общественных, 

производственных, прилегающих территорий, побелка деревьев.  

- в рамках контракта на озеленение, в рамках которого проведена санитарная обрезка 

деревьев, высажено 2000 цветов, проводится скашивание газонов, продолжается вывоз мусора 

с контейнерных площадок. 

Проведена посадка саженцев кустарников 20 шт. 

Проведены работы по акарицидной обработке объеме 50,44 га и дератизации в объеме 

49,28 га. 
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Проведены мероприятия по очистке берегов рек в рамках всероссийской акции «Вода 

России» - очищены берега рек в р.п. Теплая Гора, р.п. Сараны, р.п. Пашия, р.п. Кусье-

Александровский, так же волонтерами в г. Горнозаводске были очищены берега р. Суходол. 

Оборудована площадка ТКО в п. ст. Койва. 

Направлены заявки в Министерство ЖКХ и благоустройства ПК на замену вышедших 

из строя контейнеров для раздельного сбора мусора. 

Ликвидированы несанкционированный свалки ТКО в р.п. Теплая Гора и р.п. Медведка. 

 

Пресечение незаконного лесооборота 

 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края осуществляет 

деятельность рабочая группа по вопросам пресечения незаконного оборота леса и 

лесоматериалов на территории Горнозаводского городского округа, утвержденная 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 18 

марта 2021 года № 247.  

По совместным данным Горнозаводского лесничества ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края» и отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу: 

1. Всего проведено мероприятий- 6, в т.ч.: 

- по проверке транспортных средств- 6; 

2. Всего выявлено нарушений-1, в т.ч.: 

- по незаконным рубкам- 1; 

- объем ущерба 367,7 м3. 

3. Сумма ущерба от незаконных рубок- 3450,485 тыс.руб. 

 

Потребительские цены 

 

За 1 полугодие 2022 г. 

Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению 

(в процентах ) 

 к предыдущему 

месяцу 

к декабрю предыдущего 

года 

к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

январь 100,91 100,91 109,27 

февраль 101,03 101,95 109,47 

март 109,24 111,37 119,20 

апрель 101,53 113,07 120,38 

май 99,12 112,07 118,17 

июнь 99,71 111,74 116,75 

  Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 01.07.2022 г. по 

отношению к 01.01.2022 г.  показал максимальный рост цен на: говядина (кроме бескостного 

мяса) +12,49%, рыба замороженная неразделанная +4,76%, масло сливочное +45,50%, сахар-

песок +35,83%, соль поваренная пищевая +24,38%, мука пшеничная +11,59%, хлеб и 

булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов +10,08%, пшено +2,65%, крупа гречневая-

ядрица +1,73%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта +41,68%, картофель 

+51,43%, лук репчатый +63,71%, капуста белокочанная +11,17%, морковь +53,17%, яблоки 

+94,68%, рис шлифованный + 43,64%, чай черный байховый + 18,29%. 

  Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: яйца куриные – 30,39%, 

свинина (кроме бескостного мяса) – 12,16%, куры (кроме куриных окорочков) –16,60%, масло 

подсолнечное – 10,66%, молоко цельное пастеризованное, стерилизованное –8,87%, хлеб 

ржаной, ржано-пшеничный –88,06%. 
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  Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.07.2022 г. по 

отношению к 01.01.2022 г. показал максимальный рост цен на: говядина (кроме бескостного 

мяса) +12,18%,  масло подсолнечное +21,51%,  яйца куриные +10,01%, сахар-песок +5%, соль 

поваренная пищевая +14,02%, чай черный байховый 10,52%, мука пшеничная +105,71%, 

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 12,31%, картофель +300,08%, капуста 

белокочанная +30,16%, яблоки +83,09%, морковь +88,83%. 

  Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: лук репчатый – 41,57%, 

масло сливочное  –0,67%, свинина (кроме бескостного мяса) –15,13%, куры (кроме куриных 

окорочков) –8,48%, рыба замороженная неразделанная –40,49%, молоко цельное 

пастеризованное, стерилизованное  –4,99%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный –41,13%, хлеб и 

булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов –35,92%, рис шлифованный –6,66%, пшено 

–46,66%, крупа гречневая-ядрица –27,99%, лук репчатый –4,99% 

 

Предпринимательство и торговля 

 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края по состоянию на 01 

июля 2022 г. зарегистрировано 393 субъекта малого и среднего предпринимательства, такие 

же данные были и по состоянию на 01 июля 2021 г.  

На территории Горнозаводского городского округа с 01 января 2019 г. реализуется 

муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе», программа обеспечена финансированием из бюджета 

городского округа. В рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства по нескольким направлениям: информационная, 

консультативная, имущественная и финансовая.  

 

Предприниматель года – 2021 

 

 В период с 15 апреля по 26 мая 2022 г. на территории Горнозаводского городского 

округа на основании постановления от 14 апреля 2021 г. № 462 «О проведении на территории 

Горнозаводского городского округа «Предприниматель года – 2021» был проведен конкурс 

«Предприниматель года – 2021». Целью конкурса является выявление и поощрение субъектов 

малого и среднего предпринимательства любой формы собственности, показавших 

наивысшие результаты в развитии бизнеса. В результате онлайн голосования и принятия 

решения Конкурсной комиссией победителями по различным номинациям стали пятнадцать 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма расходов на проведения 

праздничного мероприятия составила 24489,95. 

 

Проекты инициативного бюджетирования  

 

           За первый и второй квартал 2022 года на территории округа начата реализация 6 

проектов инициативного бюджетирования.  

 1. Проект «Сердце творчества» (ремонт Зрительного зала в МАУ ДО «Горнозаводский 

Дом творчества»). Общая стоимость проекта: 2754191,00 руб. Реализация проекта приведет в 

надлежащее техническое состояние одного из важных мест в Доме творчества - Зрительный 

зал.  

 В ходе реализации проекта будут выполнены ремонтные работы Зрительного зала, 

работы по замене прогнившего пола, заменится отопительная система на новые радиаторы, 

заменятся двери эвакуационного выхода, у входа в актовый зал и три двери в кабинетах, будут 

оштукатурены и покрашены стены в зале, на сцене и в тамбуре, будет выполнена работа по 

устройству подвесных потолков типа <Армстронг>, будут заменены и добавлены 

энергосберегающие осветительные приборы, планируется замена зрительных кресел и их 

расположение согласно всем противопожарным нормам, будет приобретены одежда для 

сцены (задник, арлекин, АРЗ, кулисы 4 шт.), а так же рулонные шторы для затемнения окон во 

время проведения мероприятий, будет приобретена музыкальная аппаратура для проведения 
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торжественных мероприятий, семинаров, отчетных выступлений, научных конференций и 

совещаний. 

            На 01.07.2022 г.: необходимая сумма населения в денежной форме в размере 278173,30 

тыс. руб. собрана, проведен аукцион,  определен подрядчик на выполнение работ по ремонту, 

в результате конкурсных процедур  и изменений в локально-сметный расчет образовалась 

экономия объема средств в размере 277976,27 руб. С 11 апреля начались  ремонтные работы 

(демонтаж кресел, пола, дверей), подрядчиком приобретен строительный материал для 

ремонта пола и стен; привезли муз. оборудование, очищены стены от краски, демонтирован 

пол, заменены лаги, установлены кирпичные столбики, выполнена работа по настилу нового 

пола. Доставлен строительный материал, проведена  штукатурка стен, проведен демонтаж 

люстр, проведена замена радиаторов, доставлены кресла. 

 2. Проект «Замена дверных блоков в перегородках МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска». Общая стоимость проекта: 1310379,60 руб. Проект направлен на создание 

комфортного пребывания обучающихся работников в здании школы.  

 В ходе реализации проекта планируется привести дверные перегородки лестничных 

маршей в соответствии с нормативными требованиями пожарной безопасности: Демонтаж 

деревянных перегородок и дверных полотен, Монтаж дверных перегородок и дверных 

полотен из металлопластика.   
             На 01.07.2021 г.: необходимая сумма населения в денежной форме в размере 132348,34 

руб. собрана, проведен аукцион,  определен подрядчик на выполнение работ.  В результате 

проведения аукциона образовалась экономия в размере 351623,60 руб.    

 3. Проект «По следам 21-го мусульманского полка.2.» (ремонт Обелиска на братской 

могиле красногвардейцев, расстрелянных колчаковцами в 1919 году по адресу: Пермский 

край, Горнозаводский район, п. Кусье-Александровский, ул. 60 лет Октября). Общая 

стоимость проекта:  513646,60 руб. Реализация проекта позволит возродить военно-

историческое наследие мало Родины, сохранит память к его Защитникам.  

 В ходе реализации проекта планируется: провести ремонтные работы по ремонту 

обелиска, провести работы по благоустройству места захоронения.  

           На 01.07.2021 г.: необходимая сумма населения в денежной форме в размере 51878,30 

тыс. руб. собрана, проведен аукцион, определен подрядчик. 

 Ход работ на 01.07.2022 г.: производен демонтаж старого забора, демонтаж 

пешеходной дорожки, очищена надгробная плита (от камня и цемента), закончены работы по 

установке и покраске забора. 

 4. Проект «Сквер воинской славы». Общая стоимость проекта:  1523428,60 руб. 

Реализация проекта возродит  военно-исторического наследие  малой Родины, сохранит 

память к его защитникам. 

На 01.07.2021 г.: необходимая сумма населения в денежной форме в размере 

1523428,60 руб. собрана, проведен аукцион, определен подрядчик. 

Ход работ на момент 01.07.2022 г. проведен демонтаж тротуарной плитки и табличек с 

ФИО погибших героев; 17.05.2022 проведен демонтажу железных конструкции на которой 

были установлены таблички, уложена тротуарная плитка, сделана опалубка для заливки 

Стены Памяти. 

 5. Проект «Детские радости» (устройство детской игровой площадки в р.п. Кусье-

Александровский) Общая стоимость проекта: 913135,20 руб. Проект направлен на создание 

комплексной современной детской спортивной площадки для организации досуга детей, 

проживающих в п. Кусье-Александровский, их всестороннего развития и возможности 

организации занятий играми, пребывания на улице на свежем воздухе, общения со 

сверстниками. В ходе реализации проекта планируется: провести работы про расчистке, 

планировке и ограждению участка, приобрести инвентарь для детской площадки, установить 

детскую площадку. 

 На 01.07.2022 г.: необходимая сумма населения в денежной форме в размере 92226,64 

руб. собрана, проведен аукцион, определен подрядчик, заключен договор. 

 Ход работ на момент 01.07.2022 г. Ведется вывоз мусора, далее планировка 

территории. 
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 6. Проект «Мотылек» установка детской игровой площадки (установка детской игровой 

площадки в р.п. Пашия). Общая стоимость проекта:  1052176,80 руб. Проект направлен на 

создание комплексной современной детской игровой площадки для максимально комфортных 

условий для организации детского досуга, укрепление физического развития детей разных 

возрастов, пропаганды здорового образа жизни и организации активного отдыха. В ходе 

реализации проекта планируется планировка площадей ручным способом, устройство 

выравнивающих слоев оснований из песка, устройство оснований под фундаменты, установка 

детского игрового комплекса, установка качелей балансир, песочницы и карусели, установка 

лавочки и урны, установка ограждения.     

 На 01.07.2021 г.: необходимая сумма населения в денежной форме в размере 106269,86 

руб. собрана, проведен аукцион, определен подрядчик, в результате аукциона образовалась 

экономия объема средств в размере 373523,01 руб.  
 Ход работ на момент 01.07.2022 г.: Подрядчик закончил установку детской игровой 

площадки, все работы проведены.    

В рамках реализации муниципальной программы "Муниципальная программа 

«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа»", подпрограммы «Развитие общественного самоуправления», основного мероприятия 

«Реализация проектов инициативного бюджетирования» в 2021 г. между Министерством 

территориального развития Пермского края и Горнозаводским городским округом Пермского 

края заключено 6 соглашений «О предоставлении субсидии и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету 

муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются 

средства бюджета Пермского края» на реализацию проектов инициативного бюджетирования 

в 2021 году. Стоимость проектов 8066957,80 тыс.руб., в т.ч. софинансирование из бюджета 

Пермского края – 6445499,27 руб. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

В системе образования Горнозаводского городского округа  количество юридических 

лиц на 01.07.2022г. составляет 9 единиц, из них: 2 дошкольных образовательных учреждения, 

4 школы, 2 учреждения дополнительного  образования детей, МБУ «Информационно-

методический центр» г. Горнозаводска.  

 

Дошкольное образование 

    

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Дошкольное образование в Горнозаводском городском округе во втором квартале 2022 

года продолжало реализовываться в 2 дошкольных образовательных учреждениях, в 3 

общеобразовательных учреждениях со структурными подразделениями и через реализацию 

вариативной формы - группы кратковременного пребывания в рамках краевого проекта по 

организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста «Выездной воспитатель» 

(п. Вильва). 

Количество детей в ДОО по состоянию на 01 июля 2022 года представлено в таблице: 

 Количест

во детей 

в ДОО 

Из общего количества, в том числе 

до 3 

лет 

от 3 лет 

и старше 

дети с 

ОВЗ 

дети - 

инвалиды 

дети 

с ОВЗ и 

инвалидно

стью 

всего 1156 142 1014 13 4 1 

из них в детских 

садах 
838 96 742 11 4 1 

в структурных 

подразделениях 

школ 

315 46 269 2 0 0 

в группе 

кратковременного 

пребывания  

3 2 1 0 0 0 

*Примечание: данные взяты из системы региональной ИС «Контингент» 

 

           Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Работа по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется на основании плана 

управления образования и плана МБУ ДО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

 

Доступность дошкольного образования и развитие электронных услуг в сфере 

дошкольного образования 

           В городском округе обеспечена передача данных по учёту детей раннего и дошкольного 

возраста в региональную информационную систему «ИС «Контингент»». В течение второго 

квартала ежемесячно осуществлялся мониторинг численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному образованию. 

 

Развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования 

           В первом квартале 2022 г. через сайт Государственные услуги «Электронная очередь» и 

муниципальную  информационную  систему «Портал «Дошкольное образование» подано 76 

заявлений на получение места в ДОО  (в АППГ - 56 заявлений), в том числе 15 заявлений 

подано лично, но в дальнейшем оформлено через ИС «Контингент».   
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           Во втором квартале 2022 года через сайт Государственные услуги «Электронная 

очередь» подано 72 заявления на получение места в ДОО (во втором квартале 2021 г. было 

подано 60 заявлений), в том числе 15 заявлений подано лично, но в дальнейшем оформлено 

через ИС «Контингент». 

 

Развитие вариативных форм организации дошкольного образования 

        В п. Вильва, где отсутствует дошкольное учреждение,  права граждан на получение 

дошкольного образования реализуются краевым проектом «Выездной воспитатель», в группе 

кратковременного пребывания филиала МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва для  3 детей.   

 

Педагогический персонал ДОУ 

     Состав педагогов, реализующих программы дошкольного образования, представлен по 

состоянию на 1 июня 2022 года:  

  Педагогически

е 

работники 

Общее 

количество 

педаго- 

гических 

работников 

(основные + 

внешние 

совместител

и) 

Количест

во 

основных 
педагогич

еских 

работник

ов 

(без 

внешних 

совместит

елей) 

Количество ОСНОВНЫХ педагогических 

работников    (без внешних совместителей) 

имеют 

высшую 
и 

первую 

категори

и 

имеют 

высшую 

категори

ю 

имеют 

первую 

категори

ю 

имею

т СЗД 

не 

подлежат 

аттестаци

и на СЗД 

1 педагогические 

работники 

ДОО 

115 115 79 37 42 21 15 

2 воспитатели 

дошкольных  

групп в школах 

30 30 10 1 9 15 5 

3 педагогические 

работники 

детских садов 

85 85 69 36 33 6 10 

4 воспитатели 70 70 59 31 28 3 8 

5 другие 

педагогические 

работники 

15 15 10 5 5 3 2 

 

           Педагоги, реализующие программы дошкольного образования повышают свою 

квалификацию через прохождение аттестации на квалификационные категории и курсовую 

подготовку: во втором квартале 2022 года успешно подтвердили высшую квалификационную 

категорию 2 человека. Курсы повышения квалификации прошли – 8 человек (7 % от общего 

количества педагогов). 

Содержание дошкольного образования. Реализация ФГОС ДО 

Образовательный процесс в ДОО  осуществляется на основании образовательных программ, 

за основу которых взяты  комплексные программы дошкольного образования: «Детство» и  

«От рождения до школы».  

В ДОО проводятся  педагогические советы, мастер-классы, семинары, консультации по 

вопросам реализации ФГОС ДО. Данная деятельность осуществляется как на 

институциональном, так и на муниципальном уровнях. Организована системная методическая 

поддержка педагогических работников, в том числе  через деятельность профессиональных 

объединений (далее – ПО) педагогов. В рамках данной деятельности в отчётный период 

проведены следующие мероприятия.  

 



12 

 

 

ПО музыкальных руководителей ДОУ 

В рамках ПО 28 января 2022 года состоялся муниципальный конкурс «Задорная частушка». I 

место - Ковыршина М.А. (МАДОУ «Детский сад № 37» р.п Теплая Гора), II место – 

Крестинская О.В. (МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска), III место - Арефина Н.Г. 

(структурное подразделение МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска д/с в р.п. Кусье-

Александровский). 

ПО педагогов художественно-эстетического направления 

11.02.2022 г. на базе структурного подразделения МАОУ «СОШ» р.п. Пашия «Детский сад № 

8» в очно-заочном формате прошел муниципальный семинар-практикум по теме 

«Эффективные формы работы художественно-эстетического развития детей на этапах 

дошкольного и начального общего образования».  Представленный опыт направлен  на 

воспитание творческой личности, на раннее выявление творческих способностей, 

формирование мотивации к творческой деятельности, создание благоприятного творческого 

микроклимата в семье, детском саду и школе. С опытом работы педагогов, принявших участие 

в заочном формате, можно было ознакомиться в социальной сети ВКонтакте (группа 

«Творческая Радуга» https://vk.com/club207820711). 

 

Проблемная группа «Развитие цифровой среды в детском саду» по теме «Использование 

цифровых ресурсов в практической деятельности педагога и ребенка» 

С 16 по 29 марта 2022 года   проведен семинар - практикум по теме «Использование цифровых 

ресурсов в практической деятельности педагога и ребенка». Семинар проводился в форме 

методической мозаики: просмотр видеозаписей, фрагментов занятий, презентаций по 

заданной тематике, с дальнейшим их анализом. В данном мероприятии акцент был направлен 

на использование современного оборудования в практической деятельности, на организацию 

предметно-пространственной среды в условиях инноваций, затрагивая STEM-образование, 

реализуемое в детском саду. Педагоги  представили новые формы работы: виртуальную 

экскурсию как элемент цифровой образовательной среды, интерактивную игру как 

формирование базовых компетенций математического развития детей.  

Муниципальное спортивно-оздоровительное объединение 

«Со спортом дружить – здоровым быть» 

В рамках деятельности данного объединения в январе состоялось соревнование «Большие 

Рождественские гонки - 2022», в котором приняли участие 6 команд из образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования: МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора, структурного 

подразделения МАОУ «СОШ» р.п. Пашия «Детский сад № 8». 

            I место - команда «Пингвины» структурного подразделения МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

«Детский сад № 8», инструктор по ФИЗО - Гибадулина Ж.М.; 

            II место – команда «Звёзды» МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, инструктор 

по ФИЗО - Шилова Т.А; 

           III место - команда «Звёздочки» МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

воспитатель - Шахманаева Т.А. 

30 марта состоялись весёлые старты «А ну-ка, девушки» среди 4 команд сотрудников детских 

садов городского округа. Участники выполняли различные задания программы соревнований, 

простые по названию, но  сложные по содержанию: «Вперед, к победе!», «Собери кубики», 

«Скакалочка», «Пронеси мяч», «Футбол», «Мяч над головой», «Репка».  

I место - команда МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска (корпус 10); 

II место - команда СП МАОУ СОШ р.п. Пашия «Детский сад№ 8»; 

III место - команда МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска (корпус 5). 

           31 мая организовано мероприятие  в формате квеста, в нем приняли участие шесть 

семейных команд: МАДОУ «Детский сад № 5» (корпус 1, 3, 5, 10), МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

— «Детский сад №8», МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский «Детский сад № 19». Всего в 

мероприятии приняло участие 24 семьи с детьми. Победителем «необычного забега» стала 

команда «Веселые ребята» МАДОУ «Детский сад № 5 (корпус 5)», 2 место команда «Молния» 
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МАДОУ «Детский сад № 5 (корпус 10)», 3 место, МАОУ «СОШ» р.п. Пашия — «Детский сад 

№8».            

Творческая группа педагогов «Малокомплектный детский сад» 

           Воспитатели разновозрастных групп малокомплектных детских садов Горнозаводского 

городского округа в марте 2022 г. приняли участие в Неделе открытого показа. Мероприятие 

прошло в соответствии с планом работы творческой группы педагогов «Малокомплектный 

детский сад» на 2021-2022 учебный год с целью демонстрации педагогического опыта работы 

в разновозрастной группе, обогащения практики новыми приемами и методами работы в 

разновозрастной группе. Видеозаписи занятий размещены в социальной сети ВК, группа 

«Малокомплектный детский сад». Для участников группы - это новая форма сотрудничества, 

что, в свою очередь, является новым положительным опытом работы для всех педагогов. 

           29.04.2022 в группе «Малокомплектный детский сад» социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club209323563 в чате проведена педагогическая гостиная по теме «Современные 

формы и методы работы с детьми разновозрастной группы». В мероприятии приняли участие 

5 педагогов. Педагоги поделились опытом работы:  

-«Формы и методы работы в разновозрастной группе» Н.Г. Арефина, воспитатель д/с п. Кусье-

Александровский; 

«Игровой метод работы с детьми младшей разновозрастной группы» В.Т. Чеснокова, 

воспитатель д/с п. Кусье-Александровский; 

-«Комплексно-тематический план как эффективный метод работы с детьми разновозрастной 

группы» Е.В. Искорцева, воспитатель д/с п. Старый Бисер; 

«ИКТ-технологии в развитии детей дошкольного возраста» Т.В. Кропачева, воспитатель д/с п. 

Медведка; 

-«Проектная деятельность в разновозрастной группе» С.П. Щукина, воспитатель д/с п. 

Средняя Усьва. 

Проблемная группа педагогов «Лучи Надежды» 

           Педагоги детских садов городского округа приняли участие  в смотре-конкурсе на 

лучшую разработку информативного средства просвещения родителей «Ответственное 

родительство» в технологии «Лэпбук».   

По итогам конкурса определены победители: 

I место - лэпбук «7Я», авторский коллектив МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

(корпус 1), педагоги  Грушаник О.Р., Лысенко Н.А., Субхангулова Г.К., Шахманаева Т.А. 

II место - лэпбук «Безопасность на воде», воспитатель МАОУ «СОШ» р.п.Пашия Полыгалова 

Е.С. 

III место - лэпбук «Родительству стоит учиться» воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

г.Горнозаводска (корпус 3) Косатухина Н.А. 

           С 29.03.2022 г. по 07.04.2022 г. в группе «Социальный педагог» социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/club208224616 с целью обеспечения условий для совершенствования 

уровня профессиональной компетентности, профессионального роста педагогов и повышения 

их статуса в работе с семьями группы риска и СОП проведено мероприятие в форме 

дистанционного методического семинара. Участниками семинара выступили педагоги 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

ответственные за работу с семьями группы риска СОП и СОП. 

 

Творческая мастерская  «Мультстудия «Апельсин» 

           Всероссийский  Фестиваль детского и юношеского творчества «Новогодняя сказка» - 

диплом  лауреата III степени в номинации «Мультипликационный проект».  На конкурс был 

представлен мультфильм "В каждом доме много света", созданный творческой группой 

педагогов: Никулиной А.П., Савенко А.В., Куриловой Н.Н., Лысенко Н.А., Шахманаевой Т.А., 

Магдановой О.В., Некрасовой А.Л., Старостиной Е.В., Сидоровой Е.Н., Апрускиной И.А., 

Рязяповой О.И. 

           06.04.2022 организована Встреча – практикум  педагогов на платформе ZOOM. 

Тема: Муниципальная педагогическая мастерская «Мультландия». 
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Во встрече приняли участие 45 педагогов Горнозаводского городского округа (7 команд – 

МАДОУ «Детский сад №5» - корпуса 1, 3, 5, 10; детские сады р.п. Теплая гора, Пашия, Кусье-

Александровский). В ходе встречи участники учились создавать мультфильм.  Тема 

мультфильма «Я-воспитатель». 

Педагоги Никулина А.П., Савенко А.В. показали, как работать в программе MOVAVE и 

презентации Power Point, продемонстрировали, как происходит монтаж мультфильма. 

В конце встречи все участники педагогической мастерской увидели результат своей работы, 

мультипликационный фильм «Я-воспитатель». 

(ссылка:  https://cloud.mail.ru/stock/7m498dK73xPee2Mzdg7v9J2J).  

           В рамках деятельности профессионального объединения организовано проведение 

муниципального конкурса педагогического мастерства «Удивительный мир мультфильмов». 

Количество поступивших на конкурс заявок - 15. По итогам конкурса Дипломами было  

отмечено 5 мультфильмов.  

           Диплом первой степени: новогодний мультфильм-поздравление «В каждом доме много 

света…» (Профессиональное объединение педагогов «Мультстудия«Апельсин»»,https://disk.ya

ndex.ru/i/hdEqiaSynf3xNw ); «Что такое день Победы» (Мультистудия «Киндер синема», 

Савенко А.В., Муралeва Н.М., Копылова М.В., https://cloud.mail.ru/public/J8M1/nrxAFHkvV) 

           Диплом второй степени: «Зимние забавы» (Ковыршина М.А., Ичетовкина Н.В., 

(https://cloud.mail.ru/public/c3UK/BSCCtgjm6) 

Диплом третьей степени: «Эколята за чистый город» (Профессиональное объединение 

педагогов «Мультистудия «Апельсин», рук. Н.А.Лысенко, (https://disk.yandex.ru/i/VN1iR49WV

hy4jw); «Куркарик» (авторы: Цейтер Л.Ш., Колегова Е.В.,Никулина А.П.). 

 

Базовая площадка  по направлению познавательного развития детей  на основе 

технического конструирования 

           В январе 2022 г. команда «Юные инженеры»  детского сада № 5 представляла 

городской округ на межмуниципальном этапе в г. Лысьва.  

           В рамках деятельности базовой площадки в январе  команда «Шестерёнки» МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска и команда ЛегиОн МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. 

Теплая Гора приняли участие в серии игр дистанционной онлайн - игры «LEGO TRAVEL» 

сезона 2021-2022 года между дошкольными образовательными учреждениями. В игре 

принимали участие 300 команд со всей России. Все команды достойно справились с игровыми 

испытаниями и показали высокий уровень знаний по данному направлению.  

           Кроме того, команда ЛегиОн МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора 29 марта 

приняла участие в дистанционной командной онлайн-игре ЭКО-ДОБРОВОЛЬЦЫ.  В игре 

приняли участие более 460 воспитанников из 20 городов России. Целью игры являлось 

создание у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам 

экологического волонтерства.  

           Региональный этап международных конструкторских соревнований. 

На краевом этапе международных конструкторских и робототехнических соревнований Fist 

LEGO League Discover для детей 4-6 лет (Тема сезона 2021-2022 года – «Грузоперевозки») 

Горнозаводский городской округ представляла команда «Шестеренки» МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска, тренеры команды: Елькина С.Н., Наймушина Н.В. Результат участия: 

диплом победителя в номинации «Командный дух»: «Прекрасная работа!»  Ссылка на видео 

защиту https://vk.com/wall-202154241_109. 

 

Организация участия воспитанников ДОО в различных мероприятиях (конкурсы, 

акции, фестивали и т.д.) 

           Правильно спланировать время ребёнка для игр и занятий, а также организовать 

успешное участие в различных мероприятиях, в том числе в конкурсном движении, - одно из 

направлений деятельности педагога ДОО. 

           В течение 1 полугодия 2022 года под руководством опытных педагогов  воспитанники  

дошкольных организаций приняли участие и показали успешные результаты в следующих 

мероприятиях:   
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           Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска Цейтер Л. Ш. стала 

победителем II Всероссийского педагогического конкурса «Экология – дело каждого». На 

конкурс был представлен экологический календарь на 2022 год «Дошколята ЗА чистый 

город». Календарь направлен на воспитание экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста и включает в себя опытно-исследовательскую, творческую, 

познавательную и практическую деятельность.  

           Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора  Зырянова Т.В. получила 

Диплом  II степени за авторский материал «Интерактивный плакат «Эколята-дошколята». В 

разработке плаката принимали участие педагоги детского сада:  Егорова Н.В., Говорова Н. А., 

Ичетовкина Н. В., Ситникова О.Н., Миус Ю. А. 

           На зональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» (ассоциация 

«СОЮЗ») Горнозаводский городской округ в номинации «Педагог дошкольного образования» 

представляли 4 педагога из детского сада № 5 г. Горнозаводска и структурного подразделения 

«Детский сад № 8» школы р.п. Пашия.  Колегова Елена Владимировна, воспитатель «МАДОУ 

Детский сад № 5 г. Горнозаводска, заняла II место. 

           Межрегиональный дистанционный конкурс детского творчества  

«Зебра в клеточку» (г. Чайковский) – диплом II степени (Моисеева Полина, воспитатель 

Амерзянова А.Г.) структурное подразделение МАОУ «СОШ» р.п. Пашия «Детский сад № 8».  

Детский вокальный конкурс «Мамочке любимой песенку поём» г.Екатеринбург - диплом III 

степени структурное подразделение МАОУ «СОШ» р.п. Пашия «Детский сад № 8». Участие в 

конкурсе состоялось  в рамках сетевой Всероссийской площадки при реализации 

долгосрочного  практико-ориентированного педагогического проекта «Давайте дружить 

городами». 

           Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» 

(03 февраля 2022 г.). В конкурсе приняли участие 4 команды дошкольных образовательных 

учреждений: команды МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, структурного 

подразделения МАОУ «СОШ» р.п. Пашия «Детский сад № 8», структурного подразделения 

«СОШ» р.п. Теплая Гора в р.п. Медведка. 

I место - команда   МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

II место - структурное подразделение МАОУ «СОШ» р.п. Теплая в р.п. Медведка; 

III место - команда структурного подразделения МАОУ СОШ р.п. Пашия - «Детский сад № 

8». 

           Региональный конкурс  «ПАРА ИКаРёнок» 

Команда МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска в составе: Мужикова Светлана 

Александровна, воспитанник Олег Ц. – победители в номинации «Всё преодолеем».  

           Краевой Фестиваль туристской песни  

В Фестивале туристской песни среди педагогов, воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Перми и Пермского края и их родителей «С рюкзаком по малой Родине» в 

мае 2022г. приняли участие педагоги и дети МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска. 

Результаты участия: 2 первых места и победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».  

1 место - "Умники и умницы" https://cloud.mail.ru/public/vAon/C42cqDa43      

1 место - в номинации «Педагоги», «Приз зрительских симпатий» - коллектив "Бесстрашные 

туристы", https://cloud.mail.ru/public/qiZe/hpCtzBdYx  Муниципальный фестиваль детского 

творчества «У колыбели таланта». 

            Муниципальный фестиваль состоялся 21 апреля 2022 года в большом зале МАУК «Дом 

Культуры имени Л.И.Бэра». В Фестивале в пяти номинациях (вокал (эстрадный, народный); 

театральное искусство (миниатюры, отрывки, композиции); инструментальное исполнение; 

хореография; художественное слово (стихи, проза, монолог) приняли участие 72 воспитанника 

из дошкольных организаций города Горнозаводска и  р.п. Теплая Гора.  

Места распределились следующим образом: 

           Номинация «Вокал»: 

I место: МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора группа «Непоседы», песня «Семечки»  

II место: МАДОУ «Детский сад № 5» (5 корпус) группа Фиксики», песня «Стирка» 

МАДОУ «Детский сад № 5» (10 корпус) группа «Звёздочки», песня «Всё ли можно сосчитать» 
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III место: МАДОУ «Детский сад № 5» (1 корпус) коллектив «Дружная семейка» песня «Марш 

юных космонавтов» 

           Номинация «Художественное слово»: 

I место: Чебыкина Анастасия, МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора  

II  место: Ящук Амелия МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора  

Мальцева Дарья МАДОУ «Детский сад № 5» (10 корпус) 

III место: Садыкова Аделия МАДОУ «Детский сад № 5» (5 корпус), 

Просвирнина Лиза МАДОУ «Детский сад № 5» (1 корпус) 

Номинация «Театральное искусство»: 

I место: МАДОУ «Детский сад № 5» (3 корпус), «Сказка о Капризке» 

II место: МАДОУ «Детский сад № 5» (5 корпус), фрагмент музыкальной сказки «Коза и 

козлята» 

III место: МАДОУ «Детский сад № 5» (1 корпус), миниатюра «Волк и семеро козлят на новый 

лад». 

           Номинация «Инструментальное искусство» 

I место: МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора, коллектив «Непоседы», народный 

оркестр 

II место: МАДОУ «Детский сад № 5» (1 корпус), коллектив «Дружная семейка», музыкальный 

оркестр «Полька» 

III место: МАДОУ «Детский сад № 5» (10 корпус), группа «Любознайки», оркестр «Битва 

дирижеров» 

           Номинация «Хореография» 

I место: МАДОУ «Детский сад № 5» (1 корпус), коллектив «Дружная семейка», эстрадный 

танец «Я морячка, ты моряк» 

II место: МАДОУ «Детский сад № 5» (5 корпус), танцевальная группа «Незабудка», 

танцевальная композиция «Защитники природы» 

III место: МАДОУ «Детский сад № 5» (10 корпус), группа «Любознайки» «Танец поварят». 

           Большое внимание в течение второго квартала было уделено экологическому 

воспитанию и образованию. В дошкольных организациях продолжалась реализация 

экологических проектов: «Поселок наш дом – пусть чистым будет он» (детский сад № 37) и 

«Дошколята за чистый город» (детский сад № 5). Опыт работы по реализации проектов 

образовательными организациями был представлен на муниципальном мероприятии 

Экологический митап «Чистый город начинается с Тебя», который  состоялся в 

Международный День Земли. (Специальный репортаж: Чистый город начинается с тебя 

(телекомпания "Ветта 24") https://vk.com/vetta_tv?z=video-37072544_456241124%2Fpl_-

37072544_-2 . 

           Все организации, реализующие дошкольное образование, в конце мая - начале июня 

присоединились к участию во Всероссийском Фестивале «Праздник Эколят-молодых 

защитников природы». Во время Фестиваля юные эколята МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска совместно с родителями приняли участие в эко-акции «Посади цветок-

улыбнись природе», а  9 июня 2022 года  провели экологический квест http://эколята.рф/god-

ekologii/vserossiyskiy-festival-prazdnik-ekolyat/  В МАДОУ «Детский сад № 37» во время 

Фестивальных мероприятий повторили правила поведения в природе, участвовали в 

экологических викторинах, на прогулочном участке навели  чистоту и порядок, а  в гости к 

ребятам приходили сказочные герои Эколята: Ёлочка, Шалун, Умница и Тихоня. Также 

дошкольные организации поддержали Всероссийский образовательный проект «ЭкоХОД», 

который стартовал в мае и будет продолжаться до декабря 2022 года.  

  

Родители – активные участники детских праздников и мероприятий в ДОО 

Семья и дошкольное учреждение — два важных института социализации ребёнка. И хотя их 

воспитательные функции различны, для всестороннего развития ребенка необходимо их 

взаимодействие. И в этом направлении образовательные организации не только 

ориентированы на приглашение родителей на мероприятия, но и на их активное вовлечение в 

подготовку и непосредственное участие в мероприятиях.  
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В течение  второго квартала  было проведено два больших муниципальных мероприятия с 

участием родителей:  

-  муниципальная детско-родительско-педагогическая  конференция «Традиции семьи: от 

поколения к поколению», которая прошла 17 мая 2022 года на базе детского сада р.п. Пашия. 

На конференции были представлены совместные выступления родителей, детей в двух 

номинациях: «Моя родословная», «Здоровые дети – счастливая семья». Педагоги провели 

мастер – классы и организовали  выставку детско-родительского творчества «Вместе весело 

играть, мастерить и рисовать»; 

 

Об спортивных мероприятиях, направленных на формирования у дошкольников 

здорового образа жизни  

           В начале февраля в Горнозаводском городском округе прошли соревнования  

Bcepoccийской  массовой  лыжной гонки «Лыжня России».  Юные  спортсмены вышли на 

лыжню в своих дошкольных учреждениях и пробежали 500 м.  

           В детском саду № 5 состоялся ряд спортивных зимних мероприятий:  

- мини-чемпионат «Хоккей - игра для смельчаков», посвященный  XXIV зимним 

олимпийским играм в Пекине; 

- квест – игра «Спортивный переполох». Юные спортсмены сражались в «биатлоне» (метание 

снежков в цель), в санном виде спорта, играли в хоккей;     

- спортивно - патриотическая квест-игра "ЗАРНИЦА".  В ходе игры дети закрепили знания о 

военных профессиях, боевой технике, особых качествах мужчин - защитников Отечества. 

Команды учились действовать сообща, стремились к общим результатам. 

           С 14 по 18 февраля в МАДОУ «Детский сад №37» р. п. Теплая Гора прошла 

Спартакиада под названием  «Крошки - ГТОшки» с целью формирования у дошкольников 

здорового образа жизни и интереса к выполнению нормативов комплекса ГТО. Подготовила и 

провела мероприятие старший воспитатель Егорова Н.В. В мероприятии приняли участие 4 

возрастных группы (средняя, старшая, подготовительная группа №1, подготовительная группа 

№2, всего 68 детей). 

           19 марта 2022 года в Горнозаводском многопрофильном центре «Алит» состоялось 

открытие проекта «#PROдвижение», победителя краевого проекта «Мы выбираем спорт!».   

Дошкольники с родителями приняли активное участие во всех мероприятиях. Вместе с 

заслуженным мастером спорта, многократным чемпионом мира по спортивному 

ориентированию Владиславом Киселевым сделали зарядку, а затем приняли участие в 

лыжном забеге на 500 метров.   

 I место - Русских Арсений и Маркова Лада;  

II место - Тихоньких Андрей  и Игнатова София; 

III место - Голубев Павел и Лютц Виктория. 

На церемонии награждения все участники лыжного забега получили сертификаты и сладкие 

призы. 

        - соревнования по городскому ориентированию в формате квеста «Бегущий город. 

Горнозаводск» для семей образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования. Мероприятие прошло 31 мая в канун праздника Дня защиты детей. 

Организаторы мероприятия – педагоги – участники муниципального спортивно – 

оздоровительного объединения участников образовательных отношений «Со спортом 

дружить – здоровым быть». В соревновании приняли участие 24 семьи с детьми  четырёх 

корпусов детского сада № 5 города  Горнозаводска, а также семьи дошкольных организаций р. 

п. Пашия и р.п. Кусье-Александровский. Они составили 6 сборных команд. Победителем 

соревнования стала команда «Веселые ребята» МАДОУ «Детский сад № 5 (корпус 5)», 2 

место команда «Молния» МАДОУ «Детский сад № 5 (корпус 10)», 3 место, МАОУ «СОШ» 

р.п. Пашия — «Детский сад № 8». 

 

Участие в мероприятиях, приуроченных к знаменательным событиям 

           Особое внимание было уделено мероприятиям, посвящённым Дню Победы: 

международная акция «Сад памяти», в акции приняли участие педагоги, дети и родители 
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пятого детского сада. При содействии Горнозаводского лесничества на территории детского 

сада № 5 (все корпуса) были высажены саженцы деревьев русских берез. Легкоатлетическая 

эстафета, смотр строя и песни, акция «Окна Победы», конкурсы рисунков.  

 

Опыт организации летнего отдыха для дошкольников 

В июне – месяце на базе муниципального автономного учреждения Горнозаводский городской 

многопрофильный центр «Алит» МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска успешно 

реализовал программу «Речной круиз» в рамках лагерной смены для 24 детей в возрасте 7 лет.   

Целью программы являлось создание условий для организации отдыха, оздоровления и 

творческого развития личности детей старшего дошкольного возраста в разных видах 

деятельности дошкольников (игровой, творческой, интеллектуальной, двигательной). По 

отзывам родителей можно сделать вывод, что проведенная работа по  организации летнего 

отдыха прошла успешно.  

 

Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения 

           Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации выпускников  9, 11 

классов – важное направление в системе деятельности управления образования и ОУ.  

           В январе-марте в рамках  Плана  мероприятий  региональной системы оценки  качества 

образования  состоялся  мониторинг  качества образования в 4-х, 7, 8-х классах. Результаты 

мониторингов  могут использоваться  для совершенствования преподавания учебных 

предметов в образовательных организациях,  для организации работы по повышению 

квалификации педагогов. 

           Данные  процедуры  призваны способствовать повышению качества образования в 

каждом отдельном ОУ.  

           В рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ проведены федеральные, региональные и 

муниципальные тренировочные мероприятия по русскому языку, математике и предметам по 

выбору. 

           В целях поддержки творческих, одарённых, талантливых, инициативных учащихся в 1 

квартале были организованы и проведены предметные игры, конкурсы, олимпиады иные 

образовательные мероприятия. 

            27 января 2022 года в Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеке для 

учащихся 10-11 классов МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска прошло мероприятие 

«Профориентация выпускников». 

           На данном мероприятии перед учащимися выступили специалисты учреждений и 

организаций Горнозаводского городского округа: специалист администрации 

Горнозаводского городского округа Мартынова С.С.; начальник отдела по Горнозаводскому 

городскому округу ГКУ ЦЗН Пермского края Некрасов О.Б.; заместитель главного врача по 

лечебной части ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» Овчинникова М.А.; 

заместитель начальника управления образования администрации Горнозаводского городского 

округа Реутова Е.Ф.; и.о.начальника службы управления персоналом ООО 

«Горнозаводскцемент» Шарафутдинова Т.Б.; директор Горнозаводского краеведческого музея 

им. М.П.Старостина Ананкина Т.Н.; руководитель театра балета «Рябинка» Коморная Т.Г.; 

директор Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеки Русских Н.Н. 

           Каждый из выступающих ориентировал учащихся на профессии, востребованные на 

рынке труда, необходимые в Горнозаводском городском округе. Особое внимание было 

уделено целевому обучению, которое курирует администрация Горнозаводского городского 

округа. 

           В феврале 2022г. на базе ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет» состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. Победителем регионального этапа стала ученица 10 кл. МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска Васильева Татьяна (педагог Максимова И.А.). 

           Девушка продемонстрировала не только блестящее знание теории, но и представила 

свои творческие работы, которые были высоко оценены членами краевого жюри. В прошлом 
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году Татьяна также вошла в состав призеров регионального тура и была награждена 

серебряной медалью и Дипломом.                   

           Победителем очного этапа ХXIХ Всероссийского конкурса научно - исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся "Обретенное поколение" по направлению 

"Краеведение", состоявшемся в феврале в г. Москве,  стала Силина Екатерина, учащаяся 

МАОУ "СОШ" р.п. Теплая Гора – СП школа р.п. Сараны (педагог Лопатюк Т.А.)   

           25 февраля 2022 года в рамках реализации проекта-победителя конкурса Фонда 

президентских грантов «Лаборатория архитектурной мысли» для обучающихся 7-8 классов 

образовательных учреждений МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска и МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска были проведены первые образовательно-практические мероприятия - Уроки 

городского развития. В 2022 году проект  реализуется в пяти городах Пермского края: Пермь, 

Добрянка, Горнозаводск, Губаха и Чусовой.  Школьники познакомились с профессиями 

архитектора, дизайнера городской среды, выполнили практическое задание. В период с 14 по 

18 марта 2022 года представители Пермской Региональной Общественной организации по 

развитию социокультурных проектов «Улица Детства» в рамках реализации проекта 

«Лаборатория архитектурной мысли» провели  архитектурный воркшоп  для обучающихся 

МАОУ «СОШ № 1» и МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска.      

            В городской библиотеке ребята рассказали своим кураторам про свой город,  показали, 

какие популярные места есть в нем, какие территории, по мнению ребят, нуждаются в 

изменениях. Под наставничеством кураторов ребята разработали проекты общественных 

пространств для подростков, выбрали территории для реализации своих проектов: дворовая 

территория возле «Олимпийского дома», парк им. Рожкова, площадка возле городской 

библиотеки. 

            По итогам завершения Архитектурного воркшопа 18 марта 2022 года в Доме культуры 

имени Л.И. Бэра состоялась защита архитектурных проектов. На защите ребята представили 

экспертам 7 абсолютно разных и необычных концепций. 

           Эксперты отметили, что все проекты наполнены глубокой идеей, философией и 

творчеством, а также будут гармонично дополнять городскую среду. 

16 марта на базе Горнозаводской центральной детской библиотеки прошел муниципальный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

           Жюри оценило 10 выступлений юных чтецов городских школ округа. Победителями 

муниципального этапа стали учащиеся МАОУ «СОШ» р.п Теплая Гора: Чебыкина Надежда, 

ученица 9 класса, Ящук Богдан, учащийся 8 класса, Ичетовкина Софья, ученица 5 класса. 

Ребята получили возможность представлять городской округ на региональном этапе конкурса 

в городе Перми. 

           Во 2 квартале обучающиеся школ округа приняли результативное участие в различных 

предметных играх, конкурсах, олимпиадах  и иные образовательных мероприятиях. 

    Победителем очного  этапа ХXIХ Всероссийского конкурса научно - исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся "Обретенное поколение" по направлению 

"Краеведение" стала  Силина Екатерина, учащаяся МАОУ "СОШ" р.п. Теплая Гора - школа 

р.п. Сараны (педагог Лопатюк Т.А.). 

           Выпускница 11 кл. МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска Быстрова Елизавета (педагог 

Казакова Л.М.) стала серебряным призером профильной Олимпиады НИУ ВШЭ-Пермь для 

школьников 10-11 классов (профиль «Право») и Победителем многопредметной олимпиады 

«Юные таланты» по философии ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». 

           Одной из основных задач системы образования  округа  во втором квартале 2021-2022 

учебного года являлось обеспечение качественной организации подготовки для успешного 

прохождение государственной итоговой аттестации. 

            С 19 мая по 07 июля в соответствии с единым федеральным расписанием ГИА -2022 на 

базе МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ 

«СОШ» р.п. Т. Гора  состоялись экзамены для выпускников 9, 11 кл.         

            Всего в процедуре государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году 

приняли участие 325 человек (АППГ-352 чел.). 
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Основной государственный экзамен,  

государственный выпускной экзамен (ОГЭ,ГВЭ) 9 кл. 

           В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.11.2018г. № 1513,  в 2022 году выпускники 9-х 

классов сдавали четыре выпускных экзамена: обязательных предметы (русский язык, 

математика) и два предмета по выбору.  

           224 выпускника 9-х классов Горнозаводского ГО  сдавали государственную  итоговую 

аттестацию  в форме основного государственного экзамена  на базе двух  пунктов проведения 

экзаменов - МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» р.п. Т. Гора.   

           10% учащиеся не справились с ОГЭ в основные и резервные сроки основного периода. 

Возможность пересдать экзамен и получить аттестат для них будет предоставлена в 

дополнительный период, в сентябре 2022 г. 

 

Доля неудовлетворительных отметок  

по обязательным предметам и предметам по выбору 

 ( с учетом пересдачи в резервные дни основного периода) 

Предмет Кол-во сдававших Кол-во «2» Доля неуспевающих 

Русский язык 224 13 5,8% 

Математика 224 27 12% 

География 144 21 14,6% 

Англ. язык 13 1 7,7% 

Информатика 41 4 9,7% 

Биология 80 5 6,3% 

Обществознание 115 10 8,7% 

Физика  31 4 13% 

Химия 13 2 15,4% 

      
Без «2» сдали литературу, историю.   

       
 

Доля высокобалльных работ  (от 80 б. и выше)  

по основным предметам (матем., р.яз.) в ОУ 

  
           Три выпускника МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска классов набрали максимальные 

100 б.: ОГЭ по русскому языку (1 чел.), ОГЭ по информатике (2 чел.) . 

           По основным предметам выпускники первой и третьей городских школ демонстрируют 

стабильно средние и ниже средних результаты обучения.  
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           Обучающиеся школ п.Пашия и п.Теплая Гора показали более высокий результат на 

ОГЭ по русскому языку и значительно хуже сдали математику. 

           В целом, более успешно справились с экзаменами выпускники МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска.  

           41 выпускник (АППГ-34 чел.) 9 - х классов (дети с ОВЗ) сдавали государственный 

выпускной экзамен по русскому языку  и  математике. Все  справились с экзаменами и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

           9 выпускников, обучавшихся по адаптированным основным образовательным 

программам для детей с легкой умственной отсталостью, получили свидетельства об обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Единый государственный экзамен (11 классы) 

           60 выпускников 11 классов (АППГ - 91 чел.) сдавали единый государственный экзамен. 

Все выпускники успешно справились с обязательными предметами и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

           Среднюю школу закончили с аттестатом с отличием и медалью «За особые успехи в 

учении» 4 выпускника (АППГ- 14 чел.). Это обучающиеся школ № 1 (2 чел.), № 3 г. 

Горнозаводска (2 чел). 

               В  ЕГЭ по русскому языку приняли участие 60 чел. С экзаменом справились все 

выпускники. 

Результаты выпускников этого года ниже прошлогодних баллов.  

Средний балл 

2021г. 72,5 б. 

2022г. 67 б. 

          98 баллов получили выпускники СОШ № 1 (Суслова Анна) и  СОШ № 3 (Черепанов 

Тимофей), 1 чел. получил  96 б. (СОШ № 1, Воеводина Валерия). Доля высокобалльных 

результатов (от 81 б. и выше) составляет 20% (12 чел.). 

    
Выше средних баллов по РФ (68,3 б.) средние баллы по русскому языку в СОШ № 1 и СОШ 

№ 3 г. Горнозаводска. 

           ЕГЭ по математике  базового уровня  сдавали  29 выпускников  (48%). Успешный 

результат по данному предмету обеспечивает получение аттестата о среднем общем 

образовании.  

    Все выпускники справились с экзаменом: «5»- 12 чел., «4»- 8 чел., «3»- 7 чел. Успеваемость 

– 100 %, качество знаний- 74%.   

 
         Математику ПРОФИЛЬ сдавал  31  выпускник  (52% от числа всех выпускников). 

Данный предмет необходим для предъявления результатов при поступлении в вузы.   
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Средний балл 

2021г. 59 б. 

2022г. 57,8 б. 

           Самый высокий балл (78 б.) набрала выпускница МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска  

Воронец Виктория. 

 
Выше средних баллов по РФ (56,9 б.) средние баллы по математике в СОШ № 1 г. 

Горнозаводска. 

 
          Средние баллы по обязательным предметам (русский язык и математика) в 2022 году 

снизились по отношению к значениям прошлых лет. 

           Четыре   предмета  по выбору  (литература, история, англ. язык, физика) сдали лучше 

АППГ. Хуже сдали обществознание, химию, биологию, географию (см. диаграмму). На 

уровне прошлого года результаты по информатике. 

 

Сравнительный анализ предметов по выбору  

 
Максимальные баллы по предметам: 

-информатика и ИКТ – 90 б., Швецов Андрей (СОШ № 3); 

-обществознание -  88 б., Суслова Анна (СОШ № 1),  

-география –76 б., Шабардина Владислава (СОШ № 1); 

-литература –82 б ., Бахарева Полина (СОШ № 1); 

-англ. язык- 84 б., Воеводина Валерия (СОШ № 1); 

-биология- 91 б., Петухова Марина (СОШ № 1); 

-история- 81 б.,  Чудинова Валерия, (СОШ № 3); 

- физика – 80 б., Хомяков Данил (СОШ № 3); 

-химия – 82 б., Петухова Марина (СОШ № 1). 
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Доля высокобалльных работ  

 
 Количество  и  доля работ с высокими баллами (выше 80 б.)  в 2022 году больше у 

выпускников  МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска. 

 

Сравнительный анализ предварительных результатов ЕГЭ 

по РФ, Горнозаводскому ГО 

 

 
           При сравнении средних баллов ЕГЭ по РФ и Горнозаводскому ГО (по Пермскому краю 

официальных результатов на текущий период не опубликованы) можно сделать следующие 

выводы:  результаты выпускников школ округа выше средних баллов ЕГЭ по РФ по 

профильной математике, литературе, истории, информатике, английскому языку. По 

остальным предметам - сопоставимы или ниже.  

            8  выпускников ( 13 %, АППГ- 17 чел. /19 %), это обучающиеся СОШ № 1- 4  чел., 

СОШ № 3- 4 чел. - получили  на ЕГЭ по сумме трех предметов 225 и более баллов, что 

позволяет претендовать будущим студентам на выплату дополнительной губернаторской 

стипендии в вузах Пермского края. 

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 225 и более баллов  

  
            Самые высокие баллы по сумме трех предметов ЕГЭ набрали выпускники СОШ № 1 г. 

Горнозаводска: Воеводина Валерия (256 б.), Петухова Марина (249 б.), Бахарева Полина (248 

б.), также по 248 б. набрали выпускники школы № 3  Черепанов Тимофей и Швецов Андрей.  

ВЫВОД: 

           В течение 2021-2022 учебного года в школах Горнозаводского ГО  осуществлялась 

целенаправленная, планомерная  подготовка  к ГИА-2022.    

           В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 

ГИА, в школах округа, управлении образования были разработаны «дорожные карты» 

подготовки учащихся  к ГИА. 
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           Для заместителей директоров  по УВР регулярно проводились  совещания, на которых 

были  изучены результаты экзаменов 2021 года, методические рекомендации по  организации 

и проведению ГИА-2022, иные НПА.  

           Кроме того, в течение года вопросы подготовки к ГИА неоднократно обсуждались на 

педагогических советах школ, рассматривались на родительских собраниях с приглашением 

специалиста управления образования. 

            До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех краевых 

и муниципальных диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с 

целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях.  

            С организационной точки зрения следует отметить, что нарушений в проведении  ГИА-

2022  со стороны организаторов и учащихся не было выявлено, что подтверждается, в 
том числе, актом Гособрнадзора (от 21 июня 2022г.) и отсутствием жалоб и апелляций со 

стороны родителей и выпускников. 

           Анализ образовательной статистики и интерпретация результатов  государственной 

итоговой аттестации  позволяют сделать вывод о ряде  проблем в  предметной  подготовке 

выпускников (особенно основной школы), сформулировать рекомендации педагогам, 

администрации и  методической службе школ. 

           Успеваемость выпускников старшей школы – 100%.  

     Однако в 2022 году ещё более очевидной стала наметившаяся в последние годы тенденция: 

в 10-11 класс старшей школы приходят ученики как нацеленные на высокий уровень обучения 

и дальнейшее поступление в вузы, так и «пережидающие» эти два года взросления.    

           В связи с этим наблюдаются принципиально различные результаты: есть часть 

обучающихся с высокими (в индивидуальных случаях - максимально высокими) баллами и 

есть часть обучающихся, которые не прилагают особых усилий при подготовке к ЕГЭ, 

неосознанно выбирают предметы для сдачи ЕГЭ, соответственно получают невысокие 

результаты. Данная ситуация характерна как для городских, так и для поселковых школ (в 

этом учебном году у выпускников школ п. Пашия, Т. Гора, Станция Бисер, Сараны нет 

высокобалльных  результатов ни по одному из предметов).    

           В числе возможных причин снижения результатов можно предположить изменение 

КИМ ЕГЭ в соответствии с современными ФГОС, а также влияние онлайн-обучения в период 

пандемии и отсутствие у выпускников этого года опыта ОГЭ в 9-м классе.  

           Выпускники основной школы в 2022 году сдали ОГЭ хуже своих предшественников 

предыдущих лет (особенно математику).  Успеваемость выпускников 9 кл. -  90% ( 10 %  

пересдают ОГЭ в сентябре 2022г.)  

           Очевиден недостаточный  уровень: 

- положительной учебной мотивации у выпускников основной школы; 

- информационно-разъяснительной  работы, ориентирующей на адекватный выбор 

конкретного учебного предмета выпускником; 

-  актуального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в 

осваиваемых предметных компетенциях выпускниками  со  стороны учителей-предметников. 

           Управлению образования и администрации школ необходимо: 

- выявить объективные причины проблем при организации образовательного процесса и 

подготовки к ГИА;    

- разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи учителям-

предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА-2022;  

- разработать план подготовки к ГИА-2023 с учетом результатов анализа ГИА-2022. 

           Учителям-предметникам  необходимо: 

-  провести детальный анализ результатов  по каждому предмету;  

- учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки при выполнении  заданий 

КИМ выпускниками  с различным уровнем подготовки;  

- спланировать работу по устранению типичных ошибок учащихся;   

- учитывать индивидуальные образовательные запросы и возможности различных целевых 

групп учащихся.  



25 

 

           Следует обратить внимание педагогов-предметников на более индивидуальный подход 

при подготовке к ГИА, особенно к выпускникам, показавшим «пограничные» результаты на 

пробных экзаменах и диагностических работах.  

           В качестве ресурса повышения качества образования и для достижения более высоких 

результатов следует более активно использовать верифицированные цифровые 

образовательные ресурсы,   дифференцированное обучение, индивидуальные занятия и 

занятия в малых группах, осуществлять мониторинг успехов и связь с родителями через 

индивидуальные листы достижений учащихся. 

           По результатам анализа ГИА основной задачей, поставленной перед ОУ на следующий 

учебный год,  станет помощь  в организации оптимального выбора  предметов для сдачи 

экзаменов,  организация  в школах округа адресной, индивидуальной работы с выпускниками, 

имеющими разный уровень академической успешности, с целью достижения максимально 

высоких результатов каждым учащимся, получение всеми выпускниками документов об 

образовании в основной период. 

           С этой целью планируется в августе 2022 года проведение совещания с заместителями 

директоров по УВР, в сентябре-октябре 2022г.- информационно-аналитические встречи с 

администрацией и педагогами школ с предоставлением анализа статистики и результатов ГИА 

– 2022, с целями и задачами на  ГИА-2023. 

  

           Закономерным итогом экзаменационной кампании стали торжественные мероприятия в 

школах округа, посвященные вручению аттестатов.  

           Для 11-классников был организован традиционный муниципальный праздник 

выпускников «Самый лучший день…», прошедший 28 июня в ДК им. Л. И.Бэра.       
           На праздничной сцене выпускники школ принимали поздравления от главы 

Горнозаводского городского округа В.В. Лумпова,   заместителя начальника управления 

образования Е.Ф. Реутовой, депутатов Горнозаводской городской думы. Выпускникам 

вручены золотые медали «За особые успехи в учении», подарочные сертификаты за 

достижение успехов в спорте, учебе, творчестве, общественной жизни, а также памятные 

поздравительные адреса.  Родители выпускников  получили  благодарности за достойное 

воспитание своих детей. 

           Праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Дома культуры и 

приглашенными артистами, стал настоящим подарком для всех выпускников. 

    

           Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства,  средством выявления, поддержки и развития творческого 

потенциала обучающихся Горнозаводского городского округа.   

В системе образования функционируют два учреждения дополнительного образования детей: 

МАОУ ДО "Дом творчества" (контингент воспитанников – 783 чел.) МАУ ДО ООЦ «Юность» 

(контингент воспитанников - 535 чел.).  

           Горнозаводский Дом творчества долгие годы является центром притяжения для многих 

поколений горнозаводских детей. При участии педагогов и воспитанников проводится немало 

интересных и содержательных мероприятий. 

           В данных ОУ реализуются образовательные программы дополнительного образования 

детей различных направленностей: художественная, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, военно-патриотическая, техническая.  

           Традиционно, в январе нового года, в центре «Юность» состоялись соревнования по 

плаванию для спортивных семей города Горнозаводска «Педагоги, родители и я – вместе 

спортивная семья!». В мероприятии  приняли участие 36 человек. 

           Соревнования прошли под девизом “Плывем к здоровью”, каждый из участников смог 

посоревноваться в умении плавать, быстроте, выносливости, силе и находчивости. 

           По итогам соревнований: 

1 место - семья Прониных с сыном Львом и  семья Лукаш с дочерью Дарьей; 

1 место - семья Шевчук с сыном Всеволодом и семья Рыбниковых с дочерью Полиной; 

2 место - семья Хохряковых с сыном Алексеем и семья Ивониных и сыном Александром;  
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3 место - семья Журавлевых с дочерью Ариной и семья Заболотовых с дочерью Ариной. 

           24 и 25 марта в бассейне детского оздоровительно-образовательного центра «Юность» 

состоялись соревнования по плаванию "День пловца - 2022". В спортивном мероприятии 

приняли участие 160 обучающихся Горнозаводского городского округа. 

           За два дня соревнований было разыграно 28 комплектов медалей. Установлено 4 

рекорда плавательного бассейна в личном зачете. 24 марта спортсмены 1-й и 2-й возрастной 

категории плыли 50 метров способом вольный стиль и 100 метров комплексное плавание, 3 и 

4 возрастной категории - 100 метров вольный стиль, 200 метров комплексное плавание, 5-7 

группы - 200 метров вольный стиль, 200 метров комплексное плавание. Победители 1 дня 

соревнований.  Победителями соревнований стали Лукаш Дарья, Кунцак Семён, Крутикова 

Алиса, Гаспарян Тимур, Зеленина Надежда, Данилов Артём, Сибирякова Татьяна, Пронин 

Лев, Плотникова Алёна, Раттер Тимофей, Костина Дарья, Смирнов Никита, Шилова Варвара, 

Назаров Иван, Жевнерова Полина, Смышляев Михаил, Полякова Софья, Климович Кристина. 

           Памятным подарком за спортивные результаты отмечены лучшие спортсмены учебного 

года: Шилова Варвара, Сыстерова Ирина, Коржавин Богдан, Малышева Алиса, Сибирякова 

Татьяна, Раттер Тимофей, Пронин Лев. 

В номинации «Прорыв года» награждены самые юные спортсмены - Лукаш Дарья и Репина 

Варвара. 

           В Горнозаводском ГО активно развивается военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия» и юнармейское движение. Центр движения находится в Доме 

творчества, на базе всех общеобразовательных организаций созданы юнармейские отряды.  

            В январе 2022 года  юнармейское братство в Горнозаводском округе пополнилось на 19 

человек. Учащиеся школы п. Теплая Гора присоединились к движению ЮНАРМИЯ.   

           19 февраля 2022 года на базе МАОУ "СОШ № 3" г. Горнозаводска прошли 

соревнования "Зимний триатлон", посвященные Дню защитника Отечества.    

           В соревнованиях приняли участие 8 команд в двух возрастных группах: учащиеся 

МАОУ «СОШ № 1» и МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, а также школ п. Пашия и п. 

Теплая Гора.  

           В ходе соревнований участники проходили три этапа: стрельба из пневматической 

винтовки, силовая подготовка и лыжная гонка (дистанция 1000 м.)   Абсолютными 

победителями в обеих возрастных категориях стали команды школы № 3. Второе и третье 

места в младшей возрастной категории заняли команды школ п. Теплая Гора и п. Пашия. В 

старшей возрастной категории призерами стали команды школы п. Пашия и школы № 1. 

           22 февраля в рамках акции "Есть такая профессия - Родину защищать" учащиеся школ 

№ 1 и № 3 г. Горнозаводска, а также студенты политехнического техникума приняли участие 

в видеоконференции с представителями краевого военного комиссариата и краевого центра 

военно-патриотического воспитания "Авангард". 

           Участникам конференции рассказали о порядке призыва в ряды Российской армии, 

возможностях поступления в профильные военные учреждения высшего образования и о 

порядке проведения ежегодных 5-дневных учебных сборах для юношей призывного возраста.  

 

           В ходе конференции ребята могли задать интересующие вопросы и получить 

компетентные ответы на них. 

           26 февраля 2022 г. в Горнозаводске прошла открытая военно-спортивная игра "Бой за 

высоту 776", посвященная подвигу 6 роты Псковских десантников. В игре приняло участие 11 

команд из Горнозаводского и Чусовского городских округов.  

Все команды достойно преодолели испытания, показав силу, выносливость, волю к победе. 

           В старшей возрастной группе первое место заняла команда ВПК "Ратник" г. Чусовой, 

второе место у отряда "Пограничник" п. Пашия, третье место заняла команда "Т-34" 

Горнозаводского политехнического техникума. 

           В младшей возрастной группе лучшими стали ребята из команды "Юность" п. Пашия, 

вторые - команда "Юнармейцы" п. Пашия, на третьем месте команда "ИК-35" (дети 

сотрудников). 
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           26 марта на базе третьей школы состоялся муниципальный этап юнармейской военно-

спортивной игры "Зарница Прикамья - 2022". 

Мальчишки и девчонки 12-15 лет соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, 

строевой и силовой подготовке, представляли визитки, а также показывали свои способности 

по разборке и сборке автомата. Всего в игре приняли участие 4 команды из школ № 1 и 3 г. 

Горнозаводска и школы п. Пашия. 

           Победителями стали команда "Сокол" из первой городской школы (младшая возрастная 

группа) и команда "Пульс" из третьей школы (старшая возрастная группа). 

Команда "Пульс" представляла наш округ на зональном этапе игры "Зарница Прикамья - 

2022", заняла 1 место  и по итогу выступления в г. Перми стала бронзовым призером краевого 

этапа (педагог Новикова О.М.) 

           В марте были подведены итоги девятой региональной Спартакиады допризывной 

молодежи Пермского края.  В финальном этапе Спартакиады приняли участие 41 команда из 

15 муниципальных образований Пермского края. Программой было предусмотрено участие в 

двух блоках: смотре физической подготовки и соревнованиях по военной подготовке. 

           По итогам двух этапов Горнозаводская команда "Пульс" МАОУ "СОШ №3" г. 

Горнозаводска заняла ПЕРВОЕ место среди юношеских команд в возрасте 13-15 лет. 

           Занимаясь в детских объединениях творческой и физкультурно-спортивной 

направленностей, воспитанники Дома творчества  также добиваются значимых результатов. 

           29 января в спортивном зале ДК р.п. Теплая Гора состоялся турнир по волейболу среди 

детей "Летающий мяч". Турнир прошел в двух возрастных категориях - команда девочек 2009-

2010 г.р. и команда девочек 2011-2012 г.р. В ходе игр волейболистки получили колоссальный 

игровой опыт. Игра получилась зрелищной.   

Итоги турнира: 

Девочки 2011-2012 г.р.: 1-е место - г. Чусовой, 

2-е место – р.п. Т. Гора команда "Импульс" 

3-е место - г. Кушва. 

Девочки 2009 - 2010 г.р.  

1-е место - г. Кушва 

2- е место – г. Чусовой 

3-е место – р.п. Т. Гора, команда "Импульс" 

4-е место - г. Н-Тура 

            Ежегодный спортивный праздник - лыжный марафон "Ослянка" прошел 25-26 февраля. 

7 участников из  двух детских туристических объединений "Универсальный туризм" и 

"Туризм и краеведение" приняли участие в сложном зимнем состязании. В тройку лучших 

вошли двое участников: 2 место среди мальчиков занял  Малов Александр, 3 место среди 

девочек завоевала Можегова Ксения (педагог дополнительного образования Малышкин 

А.Ю.). 

           По итогам Всероссийского конкурса  декоративно-прикладного творчества 

"Талантливые дети России 2021"  три Диплома за первое место вручены обучающимся 

детского объединения "Радужный бисер» (педагог Лутохина С.Н.). 

           25 марта 2022 г. состоялось вручение "Муниципальной стипендии имени Льва 

Ивановича Бэра одаренным детям и подросткам". Решением экспертной комиссии премии 

была удостоена Белогородцева Дарья, воспитанница детского объединения "Радужный бисер".  

Педагоги Дома творчества  продолжают работать по проекту "Творчеству в малых поселках - 

быть!". В январе  состоялась  поездка в школу п. Сараны. Педагоги дополнительного 

образования провели увлекательные мастер-классы для детей  начальных школы  "Валяние из 

шерсти" и "Работы в технике оригами". 

           Для школьников среднего звена педагог-организатор Метелева А.С. провела занятие на 

тему "От чего возникают конфликты среди детей и пути их решения", а педагог-организатор 

Савинцева Т.В.- мероприятие, нацеленное на командообразование (тимбилдинг). 

Юные спортсмены Дома творчества также радуют своими успехами и победами. 

            6 апреля в Доме детского творчества прошёл V детский турнир по шахматам.  В 

турнире приняли участие 27 детей разных возрастов. Турнир проходил по трём группам: 
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среди девочек, среди мальчишек от 6 до 11 лет и от 12 до 17 лет. Все участники турнира 

получили сладкие подарки , а победители были награждены медалями и дипломами. 

           29 и 30 апреля 2022 г., состоялся традиционный открытый турнир Горнозаводского 

городского округа по баскетболу среди юношеских команд "Грачи-2022".  Гостями турнира 

стали команды г.Перми "Олимпиец" (2 команды), "Фаворит", команда г.Верещагино. 

По результатам двухдневной борьбы места распределились следующим образом: 1 место - 

команда "Урал-1" (г.Горнозаводск), 

 2 место - команда "Олимпиец-1" (г. Пермь), 

 3 место - команда "Олимпиец-2" (г. Пермь) 

            2 мая в спортивном зале и на стадионе МАОУ "СОШ №3" г. Горнозаводска состоялся 

муниципальный этап Всероссийских соревнований среди школьников "Президентские 

состязания" среди параллелей 5 классов города. В программу «Президентских состязаний» 

были включены теоретический этап, спортивное многоборье и творческий конкурс (на суд 

жюри были представлены стенгазеты на тему: "Со спортом дружить - здоровье хранить!"). В 

спортивном многоборье участники состязались в личном и командном зачете — в беге на 30 

метров, подъеме туловища из положения лежа, отжимании (девушки) и подтягивании на 

перекладине (юноши), прыжках в длину с места, наклонах вперед из положения сидя. 

По сумме баллов в командном зачете лидировала команда школы №3. 

Теоретический конкурс - школа №3 - 1 место. 

Творческий конкурс - школа №1 - 1 место. 

В личном первенстве, набрав наибольшее количество баллов, лучшими стали Ямалитдинова 

Дарья (школа №1), Пронин Лев (школа №3). 

Общекомандный итог муниципального этапа Президентских состязаний: 

I место МАОУ "СОШ №3" 

II место — МАОУ "СОШ №1" 

III место — МАОУ "СОШ" п. Пашия. 

           7 мая на спортивной площадке в  п.Теплая Гора команда "Импульс", под руководством 

Неустроева Николая Алексеевича, встречала гостей-соперников. Команды из городов 

Горнозаводска, Лысьвы и Качканар приехали, чтобы сразиться в турнире по волейболу среди 

женских команд "Кубок северных городов ". Девчонки  «Импульса» достойно соревновались с 

более взрослыми игроками из Качканара. 

По результатам игр места распределились следующим образом: 

Призеры 1 место - г.Качканар 

2 место - "Импульс"  (Дом творчества) Т-Гора 

3 место - г. Лысьва. 

           14 мая 2022 года в ФОК "ОЛИМПИЯ" состоялся традиционный открытый турнир по 

волейболу "Кубок северных городов" среди юношей. 

           В этот году в турнире приняли участие 4 команды: "Юность" Горнозаводского Дома 

творчества (р.п. Пашия), "Ермак" из Чусового, "Уралкалий" из Соликамска и команда 

Горнозаводского политехнического техникума. Игра была напряжённой, все команды 

показали хороший уровень подготовки. По итогам игр 3 место заняла команда "Уралкалий", 

на втором месте - команда "Ермак". Победителем турнира стала команда "Юность" Дома 

творчества, руководитель педагог Тетерин Сергей Васильевич. 
           4 июня в п. Майский состоялся региональный этап Всероссийских Президентских 

спортивных состязаний. 
          Горнозаводский городской округ представляла команда 7а класса МАОУ «СОШ» р.п. 

Теплая Гора. Для ребят это был первый опыт выступлений на таких значимых и 

ответственных соревнованиях. 
       Свои спортивные умения ребята продемонстрировали  в эстафете, ОФП, а также в 

теоретическом и творческом конкурсах. Конкуренция была серьезной, соперниками наших 

ребят были команды школьников из Кунгура, Барды, Березовки, Пермского ГО.  Но наши 

участники справились  с волнением и показали спортивный характер и командный дух. 
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         По итогам выступления команда теплогорских ребят заняла призовое второе место и 

стала серебряным призером соревнований. 
         Подготовиться к состязаниям ребятам помогли их наставники: учитель физкультуры 

Черемных Светлана Ильгизяровна и педагог-организатор Романченко Анна Семёновна. 

13 мая 2022 года в г. Горнозаводске проведена муниципальная Спартакиада среди 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи 

детям Пермского края «Волшебный мяч» (Летний фестиваль) для несовершеннолетних 13 – 17 

лет. Открытие состоялось на площадке МАУ ДО «Дом творчества». Участников 

приветствовали начальник Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу 

И.В. Мозолевский, заместитель председателя КДН И ЗП, начальник управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа И.А. Панькова, а также заведующая 

отделом спорта управления культуры, спорта и работы с молодежью Г.С. Семенова и 

заместитель начальника управления образования Е.Ф. Реутова.  
В Спартакиаде приняли участие 4 команды. Сопровождение команд в течение всего 

мероприятия осуществляли волонтеры Дома творчества. 
Каждая команда была разделена на подгруппы по 4 видам спорта: мини-футбол, стритбол, 

волейбол, теннис. 
           Лучшими стали команды: сборная учащихся МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска и 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска – 3 место; команда МАОУ «СОШ» р.п. Пашия – 2 

место; сборная учащихся ГКУ СО ПК «ЦПД» г. Горнозаводска и ГБП ОУ «ГПТ» г. 

Горнозаводска – 1 место. Командам вручены кубки, дипломы, сладкие призы. 

           2 апреля  2022 года в детском оздоровительном лагере имени Саши Чекалина прошли 

соревнования по технике лыжного туризма. Пять команд из школ округа в возрасте 10-14 лет 

соревновались в лыжном мастерстве. Девять этапов предстаяло пройти участникам 

соревнований: вязка узлов, определение азимута и тропление лыжни, спуск с торможением в 

зоне, переправа по водоёму, подъем лесенкой, спуск по крутому склону с помощью 

спускового устройства и подъем по крутому склону, навесная переправа, подъем ёлочкой, 

медицина. Перед началом контрольно-туристической полосы команды  показали себя в  

визитке.  

           По итогам соревнований  1 и 2 место заняли команды Дома творчества   "Адреналин" и 

"Комета". Победители соревнований по ТЛТ награждены грамотами и медалями 

 
Значительных успехов достигли воспитанники, занимающиеся в детских объединениях 

творческой направленности. 

           В апреле Дипломами за призовые места на международном конкурсе "Космос далёкий и 

близкий" от Академии развития творчества "АРТ-талант"  (г. Санкт-Петербург) награждены 9 

воспитанников ИЗО-студии под руководством молодого педагога допобразования Габитовой 

Ю.И. 

           С 5 апреля по 9 мая АНО театр "Антре" (г.Лысьва) проводил II Всероссийский 

патриотический конкурс творческих коллективов и исполнителей "Пока мы живы-мы 

помним!". Коллектив Дома творчества «Ассорти-данс» награжден  Дипломом 1 степени 

(руководитель Кисельникова Т.И.) 

 

            Активную деятельность ведет психолого-педагогическая служба Дома творчества.  

22 апреля состоялся практический семинар «Разрешение конфликтных ситуаций в школьной 

среде. Профилактика буллинга». Мероприятие было организовано специалистами 

муниципальной службы примирения МАУ ДО «Дом творчества» с целью актуализации 

знаний о современных формах подросткового буллинга, методах его профилактики, а также о 

факторах, провоцирующих насильственное поведение среди несовершеннолетних в 

образовательной среде. 

           Среди активных участников семинара были педагоги    общеобразовательных 

организаций, представители управления образования, специалисты ГКУ СО ПК «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Горнозаводска. 
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            Участники семинара отметили, что тематика подростковой травли не утрачивает своей 

актуальности. Это своего рода - «болезнь» всего класса, и ответственность за безопасность 

детей лежит на взрослых, в первую очередь на классных руководителях.  

Организаторы семинара Р.З. Мауль и А.С. Метелева рассказали о технической и 

психологической составляющих профилактики, инструкциях для работы с родителями и 

детьми, а также ресурсах в помощь по борьбе с буллингом.  Специалисты МСП объяснили, по 

каким признакам можно распознать подверженного буллингу ребенка и как ему помочь, как 

работать с безмолвными свидетелями, вовлеченными в ситуацию травли. 
В ходе встречи специалисты школьных сообществ поделились личным опытом и 

способами профилактики школьной травли в образовательной среде, с депривированными 

детьми, оставшимися без попечения родителей.  На практике участники семинара в игровой 

форме отработали реальные истории буллинга, побывав в роли агрессора, жертвы, родителей, 

специалистов школы и экспертов. 
Подводя итоги семинара, участники определили значимость и важность школьной 

службы примирения, исключая формальный подход в разрешении конфликтных ситуаций. По 

результатам семинара подготовлены практические материалы, которые будут интересны 

классным руководителям, педагогам-психологам, социальным педагогам, а также всем, кто 

интересуется данной проблематикой.  

 
            К 299-летию города Перми редакция «Комсомольской правды» (г. Пермь) организовала 

проект «Настоящие люди». Участники проекта – жители Пермского края, взрослые и дети, 

обычные люди, которые живут среди нас, учатся и работают, помогают тем, кто нуждается в 

поддержке и заботе; это люди, которые с радостью творят добро и делают счастливыми 

других.  

           Такие люди есть и в Горнозаводском городском округе. Галина Васильевна Анисимова, 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ» р. п. Пашия, руководитель 

волонтерского отряда «Радуга», стала одним из победителей проекта «Настоящие люди». 

Галина Васильевна вместе со своими ребятами, как отметило Министерство образования и 

науки Пермского края на своей странице в социальной группе ВКонтакте, «ежедневно 

совершают маленькие подвиги и делают жизнь родного поселка лучше». И это действительно 

так. Под руководством Галины Васильевны ребята – волонтёры организуют в родном посёлке 

акции: «Чистые берега», «Наши окна России», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; 

устраивают субботники у памятника Солдату, на межшкольном стадионе, на прогулочных 

площадках детского сада; помогают людям старшего поколения. Всех их полезных дел не 

перечесть! 
           10 июня Галина Васильевна приняла участие в церемонии награждения победителей 

проекта «Настоящие люди» в редакции «Комсомольской правды». А потом был первый опыт 

участия в прямом эфире в радиостудии «Пермское радио» (https://www.perm.kp.ru/daily/27404/

4600986/). 

 

Насыщенной и интересной была жизнь детских объединений центра «Юность». 

23 апреля в плавательном бассейне «Юность» состоялось традиционное открытое 

личное первенство Горнозаводского городского округа по плаванию, посвященное Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Участие в соревнованиях приняли команды Пермского края из городов Кунгура - ФОК 

«Синий кит», Чернушки - «Чернушинская спортивная школа»,  Горнозаводска - ДООЦ 

«Юность» и р.п. Яйва - СК «Зевс». 

            Общее количество - 100 юных спортсменов в возрастных группах с 2013 г.р. и старше. 

Программа соревнований включала проплывание двух дистанций по видам плавания 

100м вольный стиль, 100м кроль на спине и 100 м. комплексное плавание. 

Наши спортсмены принесли в копилку центра «Юность» 31 медаль  (10-золото, 10-

серебро, 11- бронза) (тренеры Калимулин А.И., Кузьмина Е.В., Поскина О.В., Ходыкина С.Ш. 

и Ходыкин Н.А.). 

https://www.perm.kp.ru/daily/27404/4600986/
https://www.perm.kp.ru/daily/27404/4600986/
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           Подготовка к летней оздоровительной кампании начинается задолго до летних 

каникул. 

1 апреля в управлении образования состоялась публичная презентация программ ЛДП. 

На презентации были представлены различные по тематике и содержанию программы, 

объединённые единой целью: создание условий для организованного отдыха детей в летний 

период, развитие личности ребенка, укрепление его здоровья. Представленные программы 

актуальны и содержательны, отвечают запросам времени: году культурного наследия народов 

России посвящены программы «Радуга традиций» (Пашийский народный дом), «Истоки» 

(Детская школа искусств» г. Горнозаводска), «3 П: Парк Пермского Периода» (школа № 3 г. 

Горнозаводска); программа патриотической направленности «Юный патриот» будет 

реализована в школе р.п. Теплая Гора и её структурных подразделениях; популяризации 

российского движения школьников посвящена программа «Лето в стиле РДШ» (школа № 1 г. 

Горнозаводска); волонтёрскому движению программа «Волонтёры.ру»; также будут 

реализованы программа технической направленности «ЛЕГО-ГОРОД» (Доме творчества) и 

программы, направленные на развитие творческих талантов детей  «Танцуй вместе с нами, 

танцуй всегда» (Дом творчества) и «Территория талантов» (ДК имени Л.И.Бэра). Члены 

комиссии, присутствующие на презентации программ, отметили реалистичность 

поставленных в программах задач и планируемых результатов.  

 

В июне был дан старт летней оздоровительной кампании для детей и подростков.  

В ЗЛООД им. С. Чекалина проведена профильная смена для юнармейцев 

Горнозаводского городского округа.  

В течение месяца на базе образовательных организаций для учащихся  были 

организованы лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, созданы 

разновозрастные отряды. Дом творчества обеспечил проведение походов - сплавов для 

различных категорий детей. 

            Одним из приоритетов работы управления образования, образовательных учреждений 

является информационная открытость и доступность  управленческой и образовательной 

деятельности. 

Во всех  образовательных учреждениях функционируют официальные сайты,  регулярно 

обновляется официальный сайт управления образования (www.edu-gorn.ucoz.ru ), на котором 

размещаются информация о работе управления, нормативные документы, отражены 

актуальные события и новости образования. 

Деятельность отрасли образования находит свое отражение в средствах          массовой 

информации. В информационном пространстве сети Интернет, общественно-политической 

газете Горнозаводского городского округа «Новости» регулярно освещаются значимые 

события жизни образовательного пространства Горнозаводского городского округа, 

публикуются материалы из педагогического опыта школ и учителей, статьи о достижениях 

педагогов и  обучающихся. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu-gorn.ucoz.ru/
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Управление культуры, спорта и работы с молодежью  

информация о проделанной работе 

за I полугодие 2022 года 

    

На территории Горнозаводского городского округа осуществляют свою деятельность 5 

учреждений культуры, из них: 1 музей, 1 Детская школа искусств, 1 культурно-досуговое 

учреждение с 7-ю структурными подразделениями, 2 библиотеки. Горнозаводская 

центральная городская библиотека имеет 9 структурных подразделений. 

За отчетный период в библиотеках округа зарегистрировано 9706 пользователей, в том 

числе 4526 ребенка, 1759 молодежи. Посещаемость составила 165493 чел., в том числе детей – 

78897 чел., молодежи – 35183 чел. Документовыдача составила 342884  экз., в том числе детям 

– 176477 экз., молодежи – 19872 чел., Число посещений на мероприятиях 409591 чел., в том 

числе детей – 26749 чел., молодежи – 9083 чел. 

Разработаны и направлены на краевой конкурс по развитию библиотечного дела 3 

социо-культурных проекта: «Это русская сторонка» (МБУК «ГЦГБ»), сумма гранта 151655 

руб. «Biblio – каникулы Open-air (Кусье – Александровкая библиотека», сумма гранта 157392 

руб., «Этно - Лаб» (МБУК «ГЦДБ»), сумма гранта 200000 руб.  

В библиотеках округа организованы и проведены акции, мероприятия:  

- с 14 по 28 февраля акция «Подари книгу библиотеке», всего подарено 115 книг; 

- 26 марта состоялось открытие Недели детской книги, приняли участие в акции 268 

чел. 

- 23 апреля состоялось открытие проекта «Территория ЭТНО», приняли участие 

362чел. 

В рамках реализации программы «Гармонизация межнациональных отношений» на 

базе МБУК «ГЦГБ» реализуется мероприятие «Добрые соседи». Приобретены куклы в 

чувашской национальной одежде. На сегодняшний день коллекция кукол состоит из  

двенадцати пар кукол  в русской, татарской, башкирской, украинской, армянской, грузинской, 

таджикской, молдавской, удмуртской, белорусской, коми – пермяцкой, чувашской 

национальной одежде.  

Организованы Всероссийские акции: «Диктант Победы», «БиблиоНочь», «Пушкинский 

День в России», Всероссийский День библиотек».  

В культурно-досуговых учреждениях за отчетный период число посещений культурно-

массовых мероприятий составило 118660 чел. 

В КДУ работают 127 клубных формирований, в них занимаются 2035 человек.  

В связи с отменой ограничительных мер в 2022 году культурно-массовые мероприятия 

прошли в традиционных форматах. За отчетный период проведены следующие массовые 

мероприятия: «Масленица», «День победы», «День защиты детей», национальный праздник 

«Сабантуй». Проведены концертные мероприятия ко Дню защитника отечества, к 8 марта, ко 

Дню России. 

В январе театр «Авось» представил премьеру спектакля «Привидение».  

25 марта состоялось традиционное мероприятие ко Дню работников культуры (оркестр 

народных инструментов им. В.В. Вилисова Дома культуры «Искра» г. Пермь).  

20 апреля прошел фестиваль детского творчества «У колыбели таланта», приняло 

участие более 100 детей из детских садов. 26 апреля, в день памяти Чернобыльской аварии в 

доме культуры провели встречу молодого поколения, экспертов и участников ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

В День Победы в г. Горнозаводске и населенных пунктах округа проведены 

торжественные мероприятия и акции: «Бессмертный полк», «Память», «Фронтовая каша», 

«Георгиевская ленточка», «Фронтовая бригада», «Вальс Победы». 

22 июня, в 77 год со дня начала Великой Отечественной войны в г. Горнозаводске и 

населенных пунктах округа прошла акция «Свеча памяти», а так же благотворительная акция 

«Красная гвоздика» (распространено символов акции 100 шт.). 

Участники коллективов «Рябинка» и «Разноцветные нотки» приняли участие в III 

краевом фестивале-конкурсе творческих коллективов и исполнителей «Огни Прикамья» и 
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стали лауреатами 3-х дипломов I степени в номинации Эстрадный вокал, 5-и дипломов I 

степени в номинации Хореография. 

Впервые организованы гастроли автоклуба ПДНТ «Губерния» в поселки окурга, где 

отсутствуют КДУ: Старый Бисер, р.п. Бисер, Вижай, Станция Койва, в программе 

гастрольного было представлено иллюзионное шоу Михаила Быстрова и выступление 

Анастасии Усольцевой, охват жителей – 247 чел.  

Организация летней занятости и отдыха детей на базе учреждений культуры, спорта: 

три лагеря с дневным пребыванием детей с организацией питания: Пашийский народный дом 

– 20 чел., Детская школа искусств г. Горнозаводска – 25 чел.; 4 разновозрастных отряда по 

месту жительства без организации питания с количеством участников – 65 чел.; Пленер 

Детская школа искусств г. Горнозаводска – 40 чел. 

Реализация ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения»: 

Заключены соглашения с Министерством территориального развития Пермского края 

на проведение ремонтных работ в Доме культуры г. Горнозаводска (ремонт пола на первом 

этаже, ремонт лестницы с 1 на 3 этаж, ремонт третьего этажа, ремонт пола в тамбурах 

запасных выходов), в Кусье-Александровском ДД (ремонт туалета, устройство выгребной 

ямы, замена дверей, ремонт потолка, ремонт кабинетов и коридора), в Промысловском клубе 

(ремонт входной группы, ремонт отмосток и цоколя, ремонт задней террасы, ремонт крылец, 

устройство навеса) на общую сумму 7279386 руб.  

Поддержан проект «Фестиваль «Промысловские тропы» (МАУК «ДК имени 

Л.И.Бэра») «59 фестивалей 59 региона»- 130,0 тыс.руб. 

 

Инициативное бюджетирование 

Поддержаны два проекта инициативного бюджетирования: «Сквер воинской славы» в 

р.п. Пашия (ремонт памятника ВОВ, ремонтные работы идут) на сумму 1,53 тыс.руб., ремонт 

обелиска красногвардейцам в р.п. Кусье-Александровский, на сумму 0,51 тыс. руб. 

(ремонтные работы завешены). 

 

Музейная деятельность 

За отчетный период музей посетило 5930 чел., в вечернее и ночное время 105 чел. 

Проведено экскурсий – 156, мероприятий – 58. Организовано 28 выставок. Общее количество 

музейных предметов основного фонда составляет 38026 ед. 

В краевом конкурсе социо-культурных проектов «АРТ-Резиденция» поддержан проект 

«Виртуальна галерея «Изящность форм и мягкость линий». 

Проект предусматривает открытие нового раздела на сайте музея – виртуальной 

галереи, в которой будут представлены предметы из коллекции чугунного художественного 

литья XIX-XX веков.  

Сумма гранта составила – 114 тыс.руб. 

18 мая организована акция «Ночь музеев», приняло участие 377 чел. Организован 

детский муниципальный литературно-поэтический конкурс «Алмазные искорки» на тему 

«Когда я стану взрослым» - 27 участник. В этом году конкурс отметил свой первый юбилей.  

Музей присоединился к реализации федерального проекта «Пушкинская карта», 15 и 

16 марта состоялись интерактивные экскурсии «Путешествие в глубины». 

 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества 

8 мастеров декоративно-прикладного творчества 16-21 февраля приняли участие в 16-

ой межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов», И.А. Михейчик проводила 

мастер-класс «По следам Городецкой росписи». 

В выставочном зале ДК имени Л.И.Бэра за отчетный период открыто 6 выставок с 

проведением мастер-классов по ИЗО и ДПИ. Это выставка художника Л.Малышевой, члена 

союза художников России, О.Ахмадеевой, выставка-ярмарка изделий ручной работы 

«Торжок», выставка детских работ ДШИ «Лица Победы» и др.  
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Работа с молодежью 

В рамках реализации молодежной политики в отчетном периоде 2022 года проведено 

104 мероприятий. Число участников 3633чел, на конкурс грантов от Росмолодежи было 

подано 12 проектов. Поддержана заявка, направленная на участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий в сфере 

молодежной политики на сумму 154,4 тыс.руб. (к.б. - 99,4 тыс. руб., м.б. – 55,0 тыс.руб. )с 

проектом «Горнозаводск – территория активной молодежи». В рамках проекта запланировано 

к проведению 5 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи, в том числе 

работающей, в творческую и социально-полезную деятельность: фестиваль творческой 

молодежи «Молодежная волна», экомарафон «Чистый округ», патриотическое мероприятие 

«Слава солдатская», квест «Приключения в городе ЗОЖ» и заключительное мероприятие «На 

террасе». 

18 марта в ДК им. Л.И. Бэра горнозаводские подростки презентовали проекты по 

благоустройству города. Придумать идеи и создать эскизы им удалось в рамках проекта 

«Лаборатория архитектурной мысли». Проект создан и успешно реализуется при поддержке 

Фонда президентских грантов. Было представлено 6 проектов, по результатам отбора 

победителем был признан библиотечный проект «Огранки мысли»  

24 апреля на территории г. Горнозаводска прошла акция «Автопробег «Кадеты 

Росгвардии на марше по земле Прикамской». В программе: показательные выступления кадет, 

праздничный концерт, встреча с руководством кадетского училища. Одна из целей этой 

масштабной акции – презентация училища и привлечение школьников для поступления в 

кадеты. 

22 мая проведен фестиваль творческой молодежи «Молодежная волна» по 4 

номинациям (30 участников), с 11 по 29 июня проведен месячник антинаркотической 

направленности (охват – 2569 чел.), конкурс-акция «Стимул мечты – это сам ты!» (подано 4 

заявки). Праздник выпускников «Самый лучший день» состоялся 28 июня. 

Представители молодежи приняли участие в молодёжной коммуникационной 

площадке «Будущее Пермского края», посетили краевой День молодежи в г. Чусовом, а 

команда школьников из р.п. Теплая Гора приняла участие в Краевой Юниор Лиги Чемпионата 

КВН Прикамья в г.Лысьва.  

 

Развитие дополнительного образования на базе. Оказание поддержки особо одаренным 

детям 

В детской школе искусств обучается 204 человека. Открыты отделения: вокальное 

(академический и эстрадный вокал), инструментальное (аккордеон, гитара, ксилофон, 

фортепиано), декоративно-прикладное, художественное. Выпускников в 2022 году 25 чел. 

В феврале 2022 года Детская школа искусств г. Горнозаводска стала победителем 

краевого конкурса культурно-образовательных проектов в номинации «Школа искусств, 

музыкальная школа – центр культуры и коммуникаций» с проектом «Путь к успеху!» 

Основной идеей проекта является формирование у детей нравственно-эстетических 

ориентиров на основе разнообразных форм художественно-творческой и социокультурной 

деятельности, ведущее к пониманию, приобретению и стремлению к собственной успешности 

и успешности коллектива. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры 

Пермского края. Сумма привлеченных средств – 55369 руб.  

В январе в МАУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска прошел Межмуниципальный конкурс 

вокально-инструментальной музыки «Ступени совершенства». В конкурсе приняли участие 

школы искусств города Пермь, Чусовой, Лысьва, Гремячинск, Березники, Гамово, Орда, 

Барда, Соликамск, Краснокамск, Оверята, всего 95 участников. 

Рябов Семён, ученик 5 класса (гитара, преподаватель Костарева Надежда Леонидовна) 

стал лауреатом Краевого конкурса юных исполнителей на народных инструментах и 

вокалистов народного пения «Русская фантазия – 2022»  

25 марта на Дне работника культуры состоялось награждение победителей Стипендии 

им.Л.И.Бэра по номинациям: вокальное искусство – Костарева Таисия (ДШИ), 

хореографическое искусство – Виктория Кожина (ДК имени Л.И.Бэра), инструментальная 
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музыка – Дия Граблюк (ДШИ), художественное творчество – Дарья Кожина (ДШИ) 

прикладное творчество – Дарья Белогородцева (Дом творчества). 

1 апреля 2022 года в Детской школе искусств состоялась Краевая научно-практическая 

конференция преподавателей «Эффективные методы и приемы в образовательной 

деятельности в контексте современного музыкального и художественного образования». В 

конференции приняли участие педагоги пермских детских школ искусств, Пермского 

музыкального колледжа, детской школы искусств г. Березники, учреждений дополнительного 

образования Чусовского городского округа, также детской школы искусств и образовательных 

учреждений г. Горнозаводска. 

13 мая в концертном зале Детской школы искусств состоялся концерт пианиста, 

лауреата международных конкурсов, автора уникальной онлайн школы импровизации, 

композитора, аранжировщика, старшего преподавателя Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена – Станислава Чигадаева. 

6 июня в МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Горнозаводска в рамках Федерального 

проекта «Цифровая культура» прошло торжественное открытие Всероссийского виртуального 

концертного зала с прямой трансляцией открытия 13-го Всероссийского фестиваля «Владимир 

Спиваков приглашает...» 

 

Развитие физической культуры и спорта 

В 2022 году численность населения занимающихся физической культурой и спортом 

составила 47,4 % от общей численности населения в возрасте от 3-х до 79-ти лет.  

Развитием ФКиС в Горнозаводском городском округе занимается 38 организаций, 

предприятий и учреждений. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2021 году 

продолжается реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Приоритетным направлением в 2022 г. стал проект «#PROдвижение», победитель 

краевого мероприятия «Мы выбираем спорт!». Целевая аудитория проекта – различные 

группы населения Горнозаводского городского округа (от 3 до 79лет). В рамках проекта 

проведены следующие мероприятия: Торжественное открытие проекта «#PROдвижение» 

Зимний фестиваль «ЛыжнаяPROгулка», Фестиваль скандинавской ходьбы «Свобода 

движения» (за развитие тротуарной сети города), Соревнования уличных культур и 

экстремальных видов спорта «#PROдвижение», Спортивно-массовый праздник «ГТО - для 

всех и каждого!». В рамках проекта ведется работа по устройству турниковых зон на 

дворовых площадках г. Горнозаводска.  

Спортивный забег «Главная Цель - Здоровье», фестиваль уличного спорта «Игры без 

границ» (Workout, стритбаскет, мини-футбол) и торжественное закрытие проекта 

«#PROдвижение» запланировано на II полугодие. 

Бюджет проекта составляется 3089,22 тыс. руб., в том числе 927, 22 тыс. руб. – средства 

местного бюджета, 2162,0 тыс. руб. – средства краевой субсидии. 

Проект реализуется с февраля по декабрь 2022 года. 

В рамках реализации мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению 

объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и 

спортом (108-п) на территории структурного подразделения МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, расположенное по адресу: Горнозаводский район, п. Кусье-Александровский, 

ул. Школьная, реализуется проект по устройству универсальной игровой площадки и 

открытой спортивной площадки с тренажерами: на общую сумму 5 702189,00 руб. 

В 2022г. два общеобразовательных учреждения ГГО (МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора 

и МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводск) реализуют проект по обеспечению условий для 

развития физической культуры и массового спорта (постановление ППК от 14 марта 2018г. 

№107-п): ведутся занятия по спортивным направлениям (волейбол, футбол, ОФП, лыжные 

гонки, баскетбол, скандинавская ходьба), приобретен спортивный инвентарь, привлечено к 

занятиям спортом 324 человека. 
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Спортивные мероприятия проходят согласно календарному плану официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Горнозаводского городского округа 

на 2022 год 

За первое полугодие на территории Горнозаводского городского округа проведено 

более 70 физкультурных и спортивных мероприятий (5000 тыс. участников), присвоено 9 

спортивных званий (2-е и 3-и разряды по виду спорта – плавание). 

Обучение:  

- обучение тренеров-преподавателей (спец. Курс для тренеров-преподавателей, РОО 

«Федерация футбола» совместно с «Сибирским региональным центром подготовки 

специалиста в сфере футбол» ПК) г. Пермь, пресс-центр стадиона «Звезда»- Фаизов Р.М. и 

Березин Д.; 

- инструктор-методист ВФСК «ГТО» центра тестирования Заморина Т.Л. приняла 

участие в семинаре по теме: «Организация и проведение тестирования населения в 

соответствии с государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского 

края»); 

- установочный семинар инструкторов по северной ходьбе в рамках реализации 

проекта «#PROдвижение» («Мы выбираем спорт!» - обучено: 12инструкторов). 

Одним из основных условий успешного социально-экономического развития 

горнозаводского городского округа является наличие здорового поколения его жителей. 

Данное условие выполняется с использованием разнообразных средств физической культуры 

и массового спорта. 

Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников бюджетных 

учреждений округа (образование, культуры, спорт) 

Всего в I полугодии 2022 года работникам бюджетных учреждений предоставлено 4 

путевки на санаторно-курортное лечение, израсходовано финансовых средств 77,4 тыс.руб., из 

них краевой бюджет – 38,7 тыс.руб., местный бюджет – 19,3 тыс.руб., денежные средства 

работников – 19,4 тыс.руб. 

Целевые показатели в сфере «культура» за I полугодие 2022 г. 

№ 

п/п 
Целевые показатели результативности Ед. измерения План 2022 г. Факт 

1 2 3 4 5 

1 
Число посещений культурных мероприятий, 

(национальный проект «Культура») 
(тыс. чел.) 541,92 292,73 

2 

Достижение целевого показателя отношения 

средней заработной платы работников 

учреждений культуры к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в Пермском 

крае 

(%) 90,9 83,1 

3 

Достижение показателей «Дорожной карты» 

по развитию детских школ искусств по видам 

искусств 

(%) 90 75,0 

4 
Показатель по реализации проекта 

«Социальный кинозал» 
   

4.1 
Показатель по количеству мероприятий в 

социальных кинозалах в 2022 г. 
(%) 100 44,7 
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4.2 
Показатель по посещаемости в социальных 

кинозалах в 2022 г. 
(%) 100 72 

5 
Показатель по реализации программы 

«Пушкинская карта» 
   

5.1 

Для муниципальных учреждений культуры, 

включенных в программу «Пушкинская 

карта», от общего количества официально 

зарегистрированных учреждений культуры 

(%) 30 20 

5.2 

Доля молодых людей, получивших 

«Пушкинскую карту», от общего количества 

молодых людей от 14 до 22 лет, 

зарегистрированных в муниципальном 

образовании 

(%) 50 23 

6 
Показатель по освоению средств субсидии 

федерального и краевого бюджетов 
(%) 100 100 

За отчетный период выдано справок – 80. Подготовлено инициативных писем – 218, 

писем-ответов – 128. Поступило входящей корреспонденции – 930. Поступило обращений 

граждан – 0. 

 

Демографическая ситуация   

        На 01 января 2022 г. численность населения Горнозаводского городского округа 

составила 21932 чел., снижение к соответствующему периоду прошлого года (22 517 чел.)  

составило 2,6 %. 

       Доля населения городского округа составляет  0,86 % от населения Пермского края. 

       Демографическая ситуация за I полугодие 2022 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 2022 г. 2021 г. Темп роста, 

чел. 

Число родившихся, чел. 100 104 - 4 

Число умерших, чел. 229 227 +2 

Естественный прирост (убыль), чел. -129 -123 +6 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 315 318 -3 

Число выбывших, чел. 324 394 -70 

Миграционный прирост, чел. -9 -76 -67 

 

За I полугодие 2022 г. родилось 100 чел., что на 4 чел. меньше, чем в прошлом году 

(АППГ 104 чел.). Уровень рождаемости за I полугодие 2022 г по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года уменьшился на 3,8 %. Коэффициент рождаемости 

на 1000 чел. составил 9,0 (за I полугодие 2021 г. составил 9,3).  

Умерло 229 чел. на 2 чел. больше, чем в прошлом году (227 чел.). Уровень смертности 

за I полугодие 2022 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился 

на 0,88 %.  

Коэффициент смертности на 1000 чел. составил 20,6 (АППГ 20,4).   

Коэффициент естественного прироста за I полугодие 2022 г. составил (– 11,6)  на 1000 

чел. населения, против  (- 9,3) за I полугодие 2021 г.  
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Численность населения в городском округе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине 

миграции населения. За I полугодие 2022 г. миграционная убыль населения составила (-9) 

чел., против (– 76) чел. за I полугодие 2021 г.  

За I полугодие 2022 г. в городском округе зарегистрировано 35  браков, что ниже 

уровня прошлого года на 23,9 % (АППГ  46 браков). Количество разводов за I полугодие 2022 

г. составило – 51 развода, уменьшение на 8,9 % (АППГ  56 разводов). 
 

Сфера занятости населения, рынок труда  

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

периодом прошлого года уменьшилась на 6,5 % и составила 4 737 чел. (АППГ 5 066 чел.),   в 

том числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

1полугодие 

2021  

Численность 

работников,  

чел. 

1полугодие 

2022 

Темп роста к 

соответствующе

му периоду 

прошлого года 

Обеспечение электрической энергией, 

газом, паром; кондиционирование 

воздуха 

196 188 95,9 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

145 149 102,7 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

166 182 109,6 

Деятельность в области информации и 

связи 

29 31 106,9 

Деятельность финансовая и страховая 27 27 100 

Образование 673 615 91,4 

Здравоохранение, предоставление 

социальных услуг 

414 380 91,7 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

114 129 113,1 

     

           По другим видам экономической деятельности Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) данные не размещает в 

целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 

организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п. 5; ст. 9, 

п.1) 

Территориальный отдел по Горнозаводскому городскому округу ГКУ ЦЗН Пермского 

края. 

В течение 1 полугодия 2022 года за содействием в поиске подходящей  работы 

обратилось 320 человек, за тот же период 2021 года – 556 человек (уменьшение на 42,4 %).  

Уволены в связи с ликвидацией организации, сокращением численности и штата из 

числа обратившихся – 36 человек, за тот же период 2021 года – 35 человек (увеличение на 3 

%). 

Трудоустроено при содействии службы занятости населения 52 человек, за тот же 

период 2021 года – 186 человек (уменьшение на 72%). 

Профориентационные услуги получили 291 человек, за тот же период 2021 года – 429 

человека (уменьшение на 32%). 
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Направлено на профессиональное обучение 15 человека, за тот же период 2021 года – 9 

человека (увеличение на 40%). 

На конец 1 полугодия 2022 года уровень регистрируемой безработицы составил 1,1  %, 

на конец 1 полугодия 2021 года – 2,73 % (уменьшение на 1,63%). 

  

Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе - июне 2022 г. составила 

48 170,00 руб., АППГ – 43 832,3 руб., увеличение на 9 %. 

Среднемесячная начисленная  заработная плата работников (по чистым видам 

экономической деятельности): 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

руб. 

2021 г. 

руб. 

Темп роста 

в % к 

2021 г. 

в % 
к уровню 

среднемесячной 
начисленной 
заработной 

платы 

Всего 48 170,0 43 832,3 109 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
22710,1 18 633,0 121,9 47,1 

добыча полезных ископаемых 48502,0 42 922,5 112,9 100,7 

обрабатывающие производства 72883,5 57 920,0 125,8 151,3 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

35558,3 32 160,0 110,6 73,8 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

40410,7 33 484,6 120,7 83,9 

транспортировка и хранение 55077,1 62 585,1 88,0 114,3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

31134,2 29 337,1 106,1 64,6 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
32884,9 

 

30 524,4 

 

107,7 68,3 

деятельность в области информации и 

связи 
36238,7 35 497,7 102,1 75,2 

деятельность финансовая и страховая 34617,8 36 561,3 94,7 71,8 

операции с недвижимым имуществом 28788,9 32 811,1 87,7 59,7 

образование 26559,6 26 227,8 101,2 55,1 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
32741,4 30 412,7 107,6 67,9 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

32299,3 29 973,5 107,7 67,0 
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Общественная безопасность 

 

В течение 6 месяцев 2022 года основные усилия Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу  были сосредоточены на выполнении задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации и Министром внутренних дел Российской 

Федерации.   

Деятельность сотрудников Отделения МВД нацелена на профилактику совершения 

преступлений и правонарушений на территории Горнозаводского городского округа, в том 

числе, противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, борьбе с 

коррупцией, террористическим и экстремистским проявлениям, обеспечение общественного 

порядка и безопасности.  

В целях повышения доверия населения к деятельности полиции, особое внимание 

уделялось немедленному реагированию на сообщения граждан, обеспечению полноты 

регистрации сообщений о правонарушениях и принятию по ним законных и обоснованных 

решений.  

           Штат аттестованного состава Отделения МВД составляет 102 сотрудника, некомплект 

на 01.07.2022 составляет 21 единицу (220,6%). Штат вольнонаемного персонала составляет 21 

единицу, некомплект - 2 единицы. 

Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД 

показал, что по итогам 6 месяцев 2022 года всего поступило 2676 сообщений и заявлений 

граждан о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (рост на 

1,7%). 

В 1 полугодии 2022 года на территории округа зарегистрировано 121 преступление 

(снижение на 4,7%, 6 мес. 2021г. - 127). В расчете на 10 тысяч населения уровень 

преступности составил 55,2 преступления, снижение на 0,3%. По «горячим следам» раскрыто 

8 преступлений, снижение на 42,9%. Кроме того, в 1 полугодии 2022 года раскрыто 2 

преступления «прошлых лет» (снижение на 33,3%). 

В ходе проведенного анализа, установлено, что на территории Горнозаводского 

городского округа в 1 полугодии 2022 года отмечено снижение регистрации тяжких и особо 

тяжких преступлений на 14,3%, в том числе тяжких преступлений на 3,3%, особо тяжких на 

80,0%; небольшой тяжести – на 3,0%; отмечен рост регистрации преступлений средней 

тяжести на 3,8%. 

Удельный вес оконченных расследованием преступлений, как основной показатель 

результативности работы Отделения МВД, составил 54,8%, снижение на 9,4%; данный 

показатель ниже среднекраевого показателя раскрываемости преступлений на 1,2% 

(среднекраевой показатель 56,0%).    

Убийств, разбоев, грабежей, изнасилований, вымогательств; преступлений, связанных с 

хищением и незаконным оборотом оружия; преступлений, совершенных против 

государственной власти за 6 месяцев 2022 года на территории Горнозаводского городского 

округа не зарегистрировано. 

Анализ структуры преступности показал, что более чем одну третью часть всего 

массива зарегистрированных за 6 месяцев 2022 года на территории Горнозаводского 

городского округа преступлений, составляют преступления, совершенные против жизни и 

здоровья граждан – 35 (6 мес. 2021г.  – 38; -7,9%), что составило 28,9%. 

Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера. По итогам 6 месяцев 2022 года каждое второе зарегистрированное преступление 

(или 50,4%), относится к преступлениям имущественного характера. Так, в 1 полугодии 2022 

года зарегистрировано 61 преступление данной категории (6 мес. 2021г. – 60 преступлений; 

рост на 1,7%). 

В ходе расследования уголовных дел, установлено, что большая часть имущественных 

преступлений относится к категории «кража», всего в 1 полугодии 2022 года их совершено 41 

(6 мес. 2021 года – 42, снижение на 2,4%). 

Большую часть преступлений категории «кража», составляют преступления, 

предусмотренные ч.1 ст. 158 УК РФ, следствие по которым не обязательно; всего их 
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совершено 17 (6 мес. 2021г. – 20, снижение на 15,0%). Кроме того, на 9,1% отмечен рост 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 158 УК РФ (6 мес. 2022г. – 12; 6 

мес. 2021г. – 11) и преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 УК РФ (6 мес. 2022г. – 12; 6 

мес. 2021г. – 11). 

Как положительный момент, отмечено, что за 6 месяцев 2022 года зарегистрировано на 

30,4% меньше преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий (6 мес. 2022г. - 16, 6 мес. 2021г. – 23). В то же время, процент раскрываемости 

данного вида преступлений снизился на 71,4% в связи с тем, что при раскрытии преступлений 

в сфере ИТТ, отмечается сложность в идентификации мошенников, так как они используют 

виртуальную частную сеть, с помощью которой можно соединяться с любым адресатом; 

данная технология позволяет полностью скрыть или существенно затруднить процесс 

получения данных о месте получения серверов и абонентских устройств преступников. Также, 

сложность в раскрытии представляет тот факт, что преступники редко совершают 

преступления в том регионе, в котором находятся сами. С целью сокрытия следов 

преступники зачастую используют сим-карты и банковские счета, зарегистрированные на 

подставных лиц, чужие документы и их копии, а также, используют виртуальные платежные 

системы. 

В течение 1 полугодия 2022 года велась работа по борьбе с преступностью по линии 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Так, за 6 месяцев 2022 

года зарегистрировано 7 преступлений, закончено расследованием – 2, из незаконного оборота 

изъято 1,517 грамм наркотических средств и психотропных веществ (6 мес.2021г. 

зарегистрировано 8 преступлений, закончено расследованием - 3 уголовных дела). 

В 1 полугодии 2022 года привлечено к административной ответственности 18 лиц, 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача (6 

мес. 2021г. – 14, рост на 28,6%). 

По итогам 6 месяцев 2022 года наблюдается рост на 50,0% зарегистрированных 

преступлений, совершенных в общественных местах (6 мес. 2022г. – 27, 6 мес. 2021г. – 18), из 

них, закончено расследованием 14 уголовных дел. Кроме того, отмечается значительный рост 

на 64,3% зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, в 1 полугодии 2022 года 

их совершено – 23 (6 мес.2021г. – 14). 

По итогам 1 полугодия 2022 года отмечено снижение на 15,4% преступлений, 

совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения (6 мес. 2022г. – 33, 6 мес. 

2021г. – 39). Однако, не смотря на снижение, стоит отметить, что каждое второе преступление 

из расследованных в 2022 году, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения 

(52,4% от общего количества расследованных преступлений). 

Отмечается, что в 1 полугодии 2022 года зарегистрировано 11 преступлений, 

совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, в общественном 

месте (рост на 10,0%; 6 мес.2021г. - 10), в том числе на улице - 11 (рост на 83,3%; 6 мес. 2021г. 

- 6). 

За 6 месяцев 2022 года всего 4 несовершеннолетних лица совершили 4 преступления 

(кражи, в т.ч. 2 – кража из квартиры) на территории Горнозаводского городского округа 

(снижение на 42,9%; 6 мес. 2021г. – 5 несовершеннолетних совершили 7 преступлений); 

удельный вес составил 6,3%, при среднекраевом показателе 3,0%.  В том числе, 1 

преступление несовершеннолетний совершил находясь под следствием (6 мес.2021г. – 0; 

+100,0%). 

От 14 до 16 лет несовершеннолетние совершили 1/2 преступление, от 16 до 18 лет 3/3.                           

За отчетный период несовершеннолетними в группе преступлений не совершалось (-100,0%; 6 

мес. 2021г. – совершено 3 групповых преступления), удельный вес составил 0,0%, при 

среднекраевом – 38,1%. 

В алкогольном опьянении преступлений несовершеннолетние не совершали (6 мес. 

2021г. – 1), удельный вес 0,0%, при среднекраевом 20,8%. 

Всего за текущий период 2022 года зарегистрировано 6 преступлений, совершенных 

против несовершеннолетних (6 мес. 2021г. – 19; снижение на 68,4%), всего зарегистрировано 
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потерпевших несовершеннолетних от противоправных посягательств – 4 (6 мес. 2021г. – 20; 

снижение 80,0%). 

В целях стабилизации криминогенной обстановки на территории Горнозаводского 

городского округа проведено 26 оперативно – профилактических мероприятий, операций, 

акций  (в том числе – «Зимние каникулы», «Студенческий десант», «Полицейский Дед 

Мороз», «Арсенал», «Розыск», «Быт», «Сообщи где торгуют смертью», «Дети России», 

«Рецидив», «Лесовоз», «Призывник», «Оружейник», «Твой выбор», «Нелегальный мигрант», 

«Велосипедист, скутерист, мотоциклист», «Правопорядок», «Летние каникулы», «Уклонист», 

«Защита», «Перевозка», и др.). 

Во время комплексных оперативно-профилактических мероприятий осуществлялись 

проверки подучетного элемента (лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно – 

бытовых отношений; лиц, в отношении которых установлен административный надзор; лиц, 

условно – осужденных без изоляции от общества; условно – досрочно освобожденных, ранее 

судимых лиц, неблагополучных семей и подростков, состоящих на профилактическом учете в 

Отделении МВД); владельцев зарегистрированного оружия; розыск лиц, скрывающихся от 

органов следствия, дознания и суда; проверка юридических и должностных лиц, 

ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения; выявление, пресечение и 

раскрытие преступлений и административных правонарушений, выявлялись нарушения 

правил дорожного движения пешеходами, и др. Сотрудниками полиции Отделения МВД (без 

учета ОГИБДД, ОВМ) пресечено 313 административных правонарушений (6 мес. 2021г. – 349, 

снижение на 1,4%). 

Анализируя состояние административной практики в сфере антиалкогольного 

законодательства, установлено что за 43 месяца 2022 года на территории Горнозаводского 

городского округа выявляемость и пересечение административных правонарушений по 

ст.20.20-20.21 КоАП РФ составляет 47 нарушений (снижение на 2,1%; 6 мес. 2021г. - 48). За 

отчетный период 2022 года подразделениями Отделения МВД проведено 7 проверок в сфере 

незаконного оборота алкогольной продукции, из незаконного оборота изъята 

спиртосодержащая и алкогольная продукция в количестве 9 литров. 

В текущем периоде 2022 года на территории Горнозаводского городского округа 

произошло всего 81 дорожно-транспортное происшествие  (6 мес. 2021г. – 62, рост на 30,6%). 

Из них, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими зарегистрировано 12 (6 мес. 

2021г. – 9, рост на 33,3%), ранено - 23 человека (6 мес. 2021г. – 11, рост на 109,1%,) погибло –

2 (6 мес. 2021г.- 4, снижение на 50,0%). ДТП с участием детей до 16 лет зарегистрировано - 1 

(6 мес. 2021г. – 1, уровень прошлого года). 

На основе топографического анализа дорожно-транспортных происшествий выявлено 

два аварийно-опасных участка: 25 км. и 26 км. автодороги Горнозаводск – граница 

Свердловской области. 

В целях профилактики тяжких последствий сотрудниками полиции широко 

используются нормы административного законодательства. Так, за 6 месяцев 2022 года 

сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД выявлено 2201 нарушение правил дорожного 

движения (6 мес. 2021г. – 1469, рост на 49,8%). 

ГАПК и ИО Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу 
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Состояние преступности среди несовершеннолетних, против несовершеннолетних  

Профилактические меры по снижению уровня подростковой преступности,  

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних  

за 1 полугодие  2022 г. 

Всего на территории Горнозаводского городского округа проживает 5170 

несовершеннолетний в возрасте от 0 до 18 лет (АППГ – 5300), в том числе в возрасте от 14 до 

17 лет включительно 1113 человек (АППГ- 1063). 

Преступления: Совершено преступлений всего – 4 (АППГ - 7), удельный вес 

составляет  6,3  % (АППГ- 9,1  %), при среднекраевом – 3,0 %. Из них групповых 

преступлений – 0 (АППГ- 3), удельный вес групповых преступлений составляет 0,0 % (АППГ- 

42,9 %) при среднекраевом – 38,1 %. Совершено преступлений в группах только 

несовершеннолетними – 0  (АППГ - 2), в смешанных группах – 0 (АППГ – 1), из них,  

преступление совершено подростком в состоянии алкогольного опьянения - 0  (АППГ – 0). 

 Всего несовершеннолетних, совершивших преступления – 4 (АППГ - 5), из них ранее 

совершивших преступления – 0 (АППГ – 0).  

 В состоянии алкогольного опьянения совершили преступления -0 несовершеннолетний 

(АППГ – 1),  в составе группы  подростки преступления в состоянии алкогольного опьянения  

не совершали (АППГ – 0). 

  От 14 до 16 лет совершили преступления несовершеннолетних - 1  (АППГ - 1), от 16 

до 18 лет – 3  несовершеннолетних (АППГ – 2). 

 Не учащимися и не работающими несовершеннолетними за текущий период 2022 г. 

преступлений не совершалось.  

     Состояли на учете в ПДН и совершили преступления –  3 (АППГ –1). 

     Состояли на учете: 

- СОП – 2  

- группы риска – 1  

     - норма – 1  

      Досуговая занятость: 

     - организована - 4   

     - не организована  - 0. 

 По территориальности видно, что преступления совершены: (3 – Кусье-Александровский, 

1 – г. Горнозаводск) 

   Преступления совершены по времени суток:  

    - дневное время – 1  

    - вечернее время – 1  

           - точное время не установлено -2 

Общественно – опасные деяния: за 6 месяцев 2022 года подростками на территории 

Горнозаводского городского округа   совершено общественно – опасных деяний - 3 (АППГ-1), 

количество несовершеннолетних, совершивших ООД – 3 (АППГ – 1), из них повторно 

совершили ООД несовершеннолетних – 1 (АППГ - 1), состояли на учете в ПДН и совершили 

ООД – 2 (АППГ – 1). В состоянии алкогольного опьянения совершено ООД – 0 (АППГ – 0). 

Анализ общественно – опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, по составам 

показал, что всего подростками совершено: 

- совершение действий сексуального характера (2 ООД) 

- нанесение легкого вреда здоровью (1 ООД) 

Общественно – опасные деяния совершены учащимися: 

- МАОУ СОШ № 1 г. Горнозаводска – 3  

ООД совершены: 

- в ночное время 1   

- в дневное время – 1  

- в вечернее время – 1  

По территориальности видно, что ООД совершены: 

- г. Горнозаводск – 3  

Несовершеннолетние, совершившие общественно – опасные деяния, находились на учете: 
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- норма – 1  

- СОП – 2 

Досуг: 

Организован – 3  

Не организован – 0 

Возраст: 

- 1 подростку – 12 лет 

- 1 подростку – 13 лет 

- 1 подростку – 15 лет 

2 ООД совершили 2 воспитанника ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска, находясь на 

территории ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска. 

На территории образовательных учреждений ООД не совершались. 

Основные причины, совершения несовершеннолетними преступлений и 

общественно – опасных деяний:  

- отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за 

времяпрепровождением несовершеннолетних, недостаток семейного воспитания; 

- неразвитая способность несовершеннолетних анализировать собственное поведение; 

незнание и непонимание ценностей и норм, принятых обществом; 

- недостаточная работа по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних со стороны образовательных организаций по работе с родителями по 

вопросам семейного воспитания, ответственности родителей; а также разъяснения детям их 

обязанностей, норм поведения, ответственности за противоправные деяния (недостаточно 

внимания уделяется нравственному воспитанию); 

- нарушение детско-родительских отношений, отсутствие положительного мужского 

примера в семье, мужского воспитания (3 подростка проживают в не полной семье, 3 

подростка являются воспитанниками ГКУСО ПК ЦПД г Горнозаводска). 

- стойкая противоправная направленность личности ряда подростков, неуважение к 

закону (5 подростков на момент совершения преступления, состояли на профилактическом 

учете в ПДН, а так же 3 подростка на учете СОП, 1 подростка на учете группы риска, но 

должных выводов для себя не сделали), склонность подростков к нарушению общепринятых 

норм поведения. 

- нарушение внутрисемейных отношений, отсутствие педагогической грамотности 

законных представителей подростка, эмоциональная неуравновешенность отчима; 

- материальный интерес; 

- отсутствие должного контроля за личными вещами со стороны потерпевших 

По итогам 6 месяцев 2022г. наиболее криминогенным населенным пунктом можно 

считать территорию г. Горнозаводска. 

На территории общеобразовательных учреждений совершено 1 преступление (Шаров). 

Работа с группами несовершеннолетних антиобщественной направленности: на 

учете ПДН групп несовершеннолетних с антиобщественной направленности состоит 1  

(АППГ - 3), несовершеннолетних, входящих в состав групп – 3 (АППГ – 6). За текущий 

период на профилактический учет ПДН поставлена 1 группа  антиобщественной 

направленности (АППГ -4).       

Групповых преступлений и правонарушений на территории Горнозаводского 

городского округа подростки не совершали. 

Работа по профилактике групповых преступлений среди несовершеннолетних в 2022 

году строилась в соответствии с «Совместным планом дополнительных мероприятий служб и 

ведомств системы профилактики по Горнозаводскому городскому округу по предупреждению 

групповых и повторных преступлений на 2022 год», утвержденным 07.12.2021 на заседании 

КДН и ЗП администрации Горнозаводского городского округа. 

За текущий период 2022 года сотрудниками ПДН, совместно с сотрудниками ОУР, 

УУП, ОППСП, совместно с представителями субъектов профилактики, проводились рейды по 

проверке мест концентрации несовершеннолетних Горнозаводского городского округа с 
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целью выявления несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное 

время, а так же в местах, которые могут причинить вред их здоровью.  

Состоит на учете пдн: всего 41 несовершеннолетних (АППГ- 49), из них в возрасте 

до 14 лет – 13 (АППГ- 12); воспитанников детского дома – 11 (АППГ- 10); подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления, в отношении которых избрана мера пресечения, не 

связанная с заключением под стражу – 1 (АППГ- 4); судимых несовершеннолетних – 4 

(АППГ- 3), из них: освобожденных судом от наказания в связи с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90, 91 УК РФ) – 0 АППГ – 0), условно 

- осужденных - 1 (АППГ- 1), осужденных к ограничению свободы – 2 (АППГ – 1), 

осужденных к обязательным работам – 0 (АППГ – 0); не подлежащих уголовной 

ответственности вследствие не достижения  возраста – 7 (АППГ- 5);  вернувшихся из СУВУЗТ 

– 0 (АППГ- 0); употребляющих одурманивающие вещества (в.т.ч. до достижения возраста 

привлечения к административной ответственности)  – 1 (АППГ-0); наркотические средства 

(в.т.ч. до достижения возраста привлечения к административной ответственности) – 1 (АППГ- 

1); спиртные напитки – 11 (АППГ- 5); совершивших административное правонарушение до 

достижения возраста, с которого наступает административная ответственность – 21 (АППГ- 

6), из них: связанные с употреблением алкогольной продукции – 5 (АППГ - 0), связанные с 

употреблением наркотических средств - 0 (АППГ – 0), связанные с употреблением 

психотропных веществ – 0 (АППГ – 0).   

Также на учете ПДН состоит 14 родителей, отрицательно влияющих на детей (АППГ- 22). 

Поставлено на учет ПДН: в целях предупреждения подростковой преступности в 

2022 году в ПДН на профилактический   учет поставлено 22 несовершеннолетних (АППГ- 24), 

из них в возрасте до 14 лет – 12 (АППГ – 9), воспитанников детского дома – 9 (АППГ- 4). 

            Аадминистративная практика: за 6 мес. 2022 г. инспекторами ПДН ОМВД 

выявлено 68 административных правонарушений по линии несовершеннолетних (АППГ – 49).  

 Правонарушений –   21 (АППГ – 9), участников –   15 (АППГ – 6). 

 К административной ответственности привлечено 48 родителей (АППГ – 35). 

 Рассмотрено жалоб и сообщений о происшествиях и преступлениях: всего 225 

(АППГ- 204), из которых отказано в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением 

возраста привлечения к уголовной ответственности – 1 (АППГ- 1), передано для возбуждения 

уголовного дела – 1 (АППГ – 2). 

 Доставлено несовершеннолетних: доставлено всего несовершеннолетних в 

отделение полиции – 9 (АППГ- 15), из них за безнадзорность, беспризорность, нуждающихся 

в помощи со стороны государства – 3 человек (АППГ – 15); за совершение правонарушения, 

влекущего меры административного взыскания – 4 (АППГ – 1), по подозрению в совершении 

преступления – 0 (АППГ – 0). В ночное время доставлено  несовершеннолетних 2 (АППГ – 7). 

Из 9 доставленных в ОМВД, передан законному представителю 7 человек (АППГ – 3), 

помещены в учреждения органов здравоохранения – 1 (АППГ – 0), в учреждения социальной 

защиты населения – 1 (АППГ – 0), в учреждения органов образования – 0 (АППГ – 0), в иные 

учреждения – 0 (АППГ – 0).  

Самовольные уходы несовершеннолетних:        

Зарегистрировано всего несовершеннолетних, в отношении которых поступили 

заявления о розыске –   10 (АППГ – 15), из них:  

- ушли из дома – 6  (АППГ –9), в том числе неоднократно – 0  (АППГ –1);  

- ушли из государственных учреждений –  4 (АППГ – 6), в том числе неоднократно – 0 

(АППГ – 1).       

 Допущено фактов самовольных уходов всего –  10 (АППГ – 17), из них: из 

государственных учреждений –  4 (АППГ – 7), из семьи –  6 (АППГ – 10).  

На конец отчетного периода остались в розыске – 0 () (АППГ – 0).  

Сотрудниками отделения УУП и ПДН Отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу ежедневно осуществляется мониторинг оперативной сводки по фактам 

самовольных уходов несовершеннолетних. Основными причинами уходов 

несовершеннолетних является желание свободного времяпрепровождения, желание погулять, 

почувствовать себя самостоятельным, проживание в другом городе. 
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В ходе профилактических бесед в образовательных организациях округа, сотрудниками 

ПДН обращается внимание на недопустимость совершения самовольных уходов. Детям 

разъясняется, что во время самовольных уходов они находятся без контроля со стороны 

взрослых, что может послужить совершению в отношении них преступлений и 

правонарушений, в том числе против половой неприкосновенности.  

За текущий период 2022 г. в период нахождения в розыске, противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних не зарегистрировано.  

Преступность в отношении несовершеннолетних, а также факты жестокого 

обращения с несовершеннолетними в семье: 

За текущий период 2022 года в Отделении МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу всего зарегистрировано преступлений, против несовершеннолетних - 6 

(АППГ- 19). 

Фактов жестокого обращения с детьми со стороны приемных родителей, либо опекунов 

за текущий период  2022 года в Отделении МВД по Горнозаводскому городскому округу не 

зарегистрировано.      

Фактов безвестного отсутствия детей за текущий период в 2022 году на территории 

Горнозаводского городского округа не зарегистрировано.  

В Отделении МВД всего состоит 4 лица, в отношении которых судом установлен 

административный надзор «категория – педофил».  

Информация о выявленных фактах противоправного поведения взрослых лиц в 

отношении несовершеннолетних в семье, незамедлительно направляется в КДН и ЗП для 

постановки данных семей на учет в СОП и психологического сопровождения данных семей. 

Также законные представители, допустившие противоправное обращение с ребенком, 

ставятся на учет в ПДН. С данными семьями осуществляют работу сотрудники ПДН и УУП, а 

также специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Из судов о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, выявленных в рамках 

рассмотрения исковых дел о лишении либо ограничении в родительских правах, информации 

не поступало. 

Работа с ведомствами системы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними в 2022 году строится в 

соответствии с планом мероприятий по предупреждению случаев жестокого обращения и 

сексуального насилия над детьми на территории Горнозаводского городского округа, 

утвержденного 21.12.2021 на заседании КДН и ЗП администрации г. Горнозаводска, а также, в 

соответствии с Механизмом взаимодействия субъектов профилактики по выявлению случаев 

нарушения прав и законных интересов детей, в том числе фактов пренебрежения основными 

нуждами ребенка, вопросах защиты прав и законных интересов детей. По всем выявленным 

случаям нарушения прав и жестокого оставления ребенка в опасности, жестокого обращения с 

детьми и оказанию помощи семьям в обращения с детьми в КДН и ЗП направляются 

сигнальная карточка и мониторинг по выявленному случаю жестокого обращения с ребенком.  

Сотрудниками Отделения МВД во взаимодействии с субъектами системы 

профилактики, ведется работа по раннему выявлению семей с возможным проявлением 

жестокого обращения и насилия. На учете в ПДН Отделения МВД, по итогам 6 месяцев 2022 

года, состоят 28 родителей, отрицательно влияющий на детей (АППГ – 35). 16 родителей, 

состоящих на учете в ПДН, находится на учете в социально – опасном положении (АППГ – 

19). Из 28 родителей, отрицательно влияющих на детей, 14 – употребляют спиртные напитки, 

наркотические средства – 0 (АППГ 1), имеют детей в возрасте до 3-х лет – 7.   

Сотрудниками Отделения МВД в 2021 году проведено 3 оперативно – 

профилактических  мероприятий (АППГ – 5), с целью выявления правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, в том числе, 

направленные на выявление несовершеннолетних, находящихся без сопровождения родителей 

в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Сотрудниками 

Отделения МВД при проведении профилактических бесед в образовательных организациях 
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округа, обращается внимание детей на личную безопасность дома и на улице, необходимость 

безопасного поведения на дорогах. Подросткам напоминается о недопустимости нахождения в 

ночное время без сопровождения взрослых, а также в местах, нахождение в которых может 

причинить вред их здоровью. 

Профилактическая работа: сотрудниками ПДН за истекший период проведено  36  

выступления перед несовершеннолетними в  образовательных организациях округа (АППГ - 

35), на родительских собраниях - 5 (АППГ - 3). Проведено лекций и бесед в местах 

организованного отдыха несовершеннолетними – 0 (АППГ -0). Инспекторами ПДН   ведется 

просветительская деятельность по профилактике алкоголизма,  наркомании, табакокурения. В 

образовательных учреждениях района проводятся «Дни права»  «Дни профилактики 

правонарушений». Также осуществляются индивидуальные беседы  правоохранительной 

направленности с учащимися.  Инспекторами ПДН ведутся беседы различной тематики «Об 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних», «О правилах 

безопасного поведения на улице, на железной дороге», «О мерах безопасности по дороге в 

школу и обратно», «О мерах, направленных на сохранность личного имущества», «О вреде 

употребления наркотических средств»,  «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и 

нравственному развитию», «Об ответственности за совершение повторных и групповых 

преступлений», «Жестокое обращение с детьми. Ответственность и последствия для 

родителей»,  и др. Также проводятся беседы профессиональной ориентации, направленные на 

позитивное восприятие имиджа сотрудника полиции. 

Силами субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений округа, проведено 

спортивное мероприятие - в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» (декабрь – 2021 – 

январь 2022г.г.), по месту жительства посещены дети, состоящие на учете в ПДН Отделения 

МВД России по Горнозаводскому городскому округу. 30.12.2021 посещены семьи по месту 

жительства сотрудниками Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу в 

костюме Деда Мороза, совместно с представителем КДН и ЗП администрации 

Горнозаводского городского округа  - проведение профилактических бесед с детьми об 

ответственности за противоправные деяния, правилах личной и общественной безопасности. 

Посещено 19 семей, находящихся в СОП. В период с 02.01.2022 по 08.01.2022 посещено 37 

семей  состоящих на профилактическом учете ПДН, а так же СОП. 30.12.2020 сотрудники 

ОМВД в ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. 

Горнозаводска поздравили воспитанников с наступающими праздниками, а так же провели 

неформальные беседы с воспитанниками Центра, доведена информация об основах 

законопослушного поведения, ответственности за противоправные деяния, правилах личной и 

общественной безопасности.   Сотрудники Отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу в костюме Деда Мороза поздравили детей с новым годом. в период с 

21.12.2020 по 14.01.2021, с целью недопущения чрезвычайных происшествий в новогодние 

праздники, предупреждения случаев гибели детей, находящихся в социально – опасном 

положении, в том числе при пожарах, профилактики семейного неблагополучия, насилия и 

жестокого обращения с детьми, а также контроля за ситуацией в семьях, организованы и 

проведены межведомственные рейдовые мероприятия по проверке семей, находящихся в 

социально – опасном положении и группе риска.   

В рамках проведения Всероссийской акции профилактической направленности 

«Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, в период с 17 по 21 

января 2022 года, при участии сотрудников Отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу и учащихся Горнозаводского политехнического техникума, проведен ряд 

мероприятий:  

- С участием инспекторов по делам несовершеннолетних, а также представителей 

техникума в рамках данной акции студенты посетили социальный кинозал, находящийся в 

краеведческом музее им. М. П. Старостина, посмотрели фильм на патриотическую тему. 

- 18 января 2022 года студенты техникума посетили Отделение МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу. Начальник Отделения И.В. Мозолевский рассказал 

ребятам о службе в полиции, о подразделениях и направлении их деятельности. Старший 
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специалист группы по работе с личным составом Е. Л. Мурина рассказала о требованиях, 

предъявляемых поступающим на службу в полицию и об образовательных учреждениях 

системы МВД. Участковый уполномоченный полиции А. В. Шифнер продемонстрировал 

оружие и специальные средства, находящиеся на вооружении в Отделении МВД. 

- 21 января 2022 года в техникуме была организована викторина для студентов на  

правовую тематику. 

- 10.03.2022 в ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска участие в дискуссии на тему: «SOS» 

Электронные сигареты в детских руках».  

- в период времени с 14.03.2022 по  25.03.2022 проведена акция «Сообщи, где торгуют 

смертью», где приняли участие сотрудники ОМВД, совместно с КДН и ЗП администрации 

Горнозаводского городского округа, а так же сотрудниками общеобразовательных школ. В 

ходе ОПМ осуществлялись проверки мест концентрации несовершеннолетних. Всего 

проверено 98 мест концентрации, из них совместно с КДН и ЗП и ОУ проверено 32 места.  

           В период с 14.03.2022 по 25.03.2022 в Отделении МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу зарегистрировано 17 материалов проверок, из них: 

- составлено 2 протокола об административном правонарушении в отношении 

несовершеннолетних  (по ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ и по ст. 6.24 КоАП РФ). 

- составлено 2 протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП 

РФ  

- выявлен 1 несовершеннолетний, зарегистрированный в группах деструктивной 

направленности, в связи с чем, информация направлена субъектам профилактики, а так же 

информация о необходимости закрытия данных групп направлена в Роскомнадзор. 

- в период времени с 1 по 10 июня 2021 в целях предупреждения преступных 

посягательств в отношении детей, выявления лиц, совершающих насильственные действия, в 

том числе родителей, законных представителей, иных членов их семей, а также принятия мер 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних проведено оперативно – 

профилактическое мероприятие «Защита», где приняли участие сотрудники ПДН, УУП, ОУР, 

ГИБДД, УИИ, МЧС. Всего было задействовано 22 сотрудника полиции. Так же приняли 

участие представители субъектов профилактики: всего – 9 человек, из них специалисты КДН 

и ЗП – 2 человека, образования – 3 человека, органы опеки и попечительства – 1, культуры -1, 

служба сопровождения -1 (ЦПД), здравоохранения – 1 человек.  

           В ходе ОПМ осуществлялись проверки по месту жительства несовершеннолетних и 

родителей, состоящих на учете ПДН, СОП. Было проверено 27 родителей, состоящих на учете 

в ПДН, 12 родителей состоящих на учете СОП.  

Всего по территории Горнозаводского городского округа было проверено 52 мест 

концентрации несовершеннолетних. Проверено всего лиц, состоящих на всех учетах в ОМВД, 

проживающих совместно с несовершеннолетними – 49, из них находящихся под 

административным надзором – 8, формально подпадающих под административный надзор – 

15,  осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы – 16, условно- 

досрочно освобожденных – 1, допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых нарушенй и 

представляющие опасность для окружающих – 9, ранее судимых за умышленные 

преступления в отношении несовершеннолетних и преступления против половой 

неприкосновенности, состоящих под административным надзором – 4. Проверено по месту 

жительства и обследовано условий проживания и воспитания несовершеннолетних – 8.  

2 родителя привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 

поставлены на учет в ПДН. 

В местах организованного отдыха несовершеннолетних  проведено 8 

профилактических мероприятий. С учащимися ГБПОУ «ГПТ» 03.06.2022г. в социальном 

кинозале осуществлен просмотр картины «Без тормозов». Участие приняли 15 человек.  

В ходе проведения ОПМ сотрудниками ОУР выявлено 18 интернет-сайтов, страниц, 

сообществ в социальных сетях и месенджерах, содержащих информацию, причиняющую вред 

здоровью или развитию детей.  По всем выявленным фактам информация направлена в 

Роскомнадзор о необходимости блокировки данных сообществ. Получено ответов с 

Роскомнадзора -2. 
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В муниципальную службу примирения за текущий период 2022 года на проведение 

восстановительных программ с несовершеннолетними, совершившими общественно – 

опасные деяния и правонарушения до достижения возраста привлечения их к 

административной ответственности направлено заявок – 4 (АППГ – 5). 

В органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по вопросам совершенствования их деятельности, направлено 22 

информаций, из них: в КДН и ЗП – 2, в РУО и образовательные организации – 20, в органы 

управления социальной защиты населения и социального обслуживания – 0. 

В ведомства и учреждения системы профилактики сотрудниками ПДН направлено 1 

представление по устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними, защите их прав и законных интересов (АППГ -2).   

За истекший период 2022 года сотрудниками ПДН на консультацию к наркологу  

направлено несовершеннолетних 8 (АППГ - 9), из них в связи с употреблением наркотических 

средств – 1, употреблением алкогольных напитков – 7. Все 8 подростков прошли 

консультацию врача - нарколога в месячный срок. 

Совместно с представителями системы профилактики на территории Горнозаводского 

городского округа в 2022 году проведено 3 оперативно-профилактических мероприятий, с 

целью выявления правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них.  

В ночное время проведено рейдов всего – 2 (АППГ - 4).  

Сотрудниками ОМВД России по Горнозаводскому городскому округу совместно с 

группами общественного контроля в 2022 г. проведено 2 общественных мероприятия по 

выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. По 

результатам проведенных мероприятий фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей 

продукции несовершеннолетним не выявлено. 

В 2022 году сотрудниками ПДН ОМВД направлено 7 информации для публикации в 

СМИ (АППГ - 47), из них: на радио – 0, на интернет-сайтах - 7, в газете - 0.  

таким образом, можно сделать вывод, что работа по профилактике подростковой 

преступности и преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних в 

Горнозаводском городском округе, в целом, проводится всеми службами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но, несмотря на 

проводимую работу, количество совершенных преступлений несовершеннолетними остается 

на одном уровне, а так же, наблюдается: 

- рост совершенных общественно – опасных деяний (с 1 до 3) 

- рост совершенных несовершеннолетними правонарушений (с 9 до 21),  

          Как положительный момент можно отметить: 

- снижение совершенных преступлений несовершеннолетними (с 7 до 4) 

- снижение групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 3 до 0) 

- снижение преступлений в группах только несовершеннолетними (с 0 до 1) 

- снижение самовольных уходов (с 15 до 10) 

- снижение зарегистрированных преступлений в отношении  несовершеннолетних (с 7 

до 3). 

- снижение фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних (с 19 до 6) 
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Пожарная безопасность 

За 1 полугодие  2022 г. на территории Горнозаводского ГО  зарегистрирован 28 

пожаров (АППГ – 40), на пожарах погиб 1 человек (АППГ – 2 человек), получили травмы – 0 

человек (АППГ – 2 человека), уничтожено техники – 2 (АППГ – 1).  

Пожары произошли в следующих населенных пунктах: 

г. Горнозаводск – 13; 

р.п. Кусье-Александровский – 1; 

р.п. Пашия – 4; 

р.п. Теплая Гора – 7; 

р.п.Старый Бисер – 2; 

ст.п.Вижай – 1. 

Пожары произошли на следующих объектах: 

- частные дома – 6; 

- нежилой дом – 1; 

- квартиры – 1; 

- бани – 2; 

- здания производственного значения – 11 (из них: сараи – 3, пристрой к бане – 1 , 

надворные постройки – 1, пилорама – 2, ангар– 1, бытовка - 1, вагончик ООО «ГЦЗ» - 1, 

подъезд МКД – 1); 

- травянистая растительность – 1; 

- свалка мусора – 2; 

- контейнерная площадка – 1; 

- шпала – 1. 

- автомобиль – 2. 

Основными причинами возникновения пожаров на территории округа являются: 

- неосторожное обращением с огнем – 13; 

- короткое замыкание – 5; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, электропроводки   

– 4; 

- грозовые разряды, попадание молнии -1; 

- неосторожность при курении – 1; 

- умышленное действие по уничтожению имущества -1; 

- НППБ при эксплуатации газового оборудования. 

 В случае повышения пожарной опасности решением органов местного самоуправления 

может устанавливаться особый противопожарный режим.  

В целях профилактики и исполнения законодательства в области пожарной 

безопасности с населением городского округа проводятся встречи, беседы с доведением 

информации о складывающейся обстановке с пожарами на территории округа (за 1 полугодие 

2022г. проведено – 19 встреч (с охватом 301 чел.) вручено памяток и листовок  –  1 390 шт., 

проинструктировано - 957 человек).  

  Совместно с сотрудниками территориального управления Министерства социального 

развития по Горнозаводскому ГО, ПЧ № 104, № 109 ОППС ПК ГКУ ПК «УГПС ПК» 

проводятся рейды в места проживания многодетных семей, семьей находящихся в социально-

опасном положении и лиц, относящихся к группе «риска» и одиноких престарелых граждан с 

вручением памяток на противопожарную тематику. 

  (Посещено 856 жилых домов (в т.ч.26 ветхих), 124 квартиры. Количество посещенных 

мест проживания: неблагополучные многодетные  семьи – 26, одинокие престарелые граждане 

– 95, неблагополучные граждане – 27) 

   По профилактике пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях 

городского округа проведены классные часы с охватом 2 000 человек. 

 


