
Администрация Сямженского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   26.01.2022     №   28 
с. Сямжа Вологодской области 

 

Об утверждении Профиля здоровья 

Сямженского муниципального района 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Профиль здоровья Сямженского муниципального района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский–район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального  района                                       Н.Н. Иванов 

 

 

 

 

 



ПРОФИЛЬ   ЗДОРОВЬЯ 

Сямженского муниципального района 

 
1. Историческая справка 

2. Демографические показатели 

3. Здоровье жителей района 

4. Благосостояние населения района 

5. Социальная безопасность граждан 

6. Экологическая безопасность жителей района 

7. Обеспеченность населения жильём  

8. Транспортная доступность 

9. Муниципальная система образования 

10.  Физическая активность населения  

11.  Культурный досуг населения 

12.  Результаты анкетирования жителей района 

13.Стратегия сокращения смертности и увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни. Будущее муниципального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Историческая справка 

Сямженский район с административным центром в 

селе Ярыгино, вошедший в состав Вологодского округа Северного края, 

образован 15 июля 1929 года. В 1930 году округ  упразднен, и район  подчинен 

центральной администрации Северного края. В 1936 году край  преобразован 

в Северную область. В 1937 году Северная область  разделена на 

Архангельскую и Вологодскую области. Сямженский район остался в 

Вологодской области. В 1953 году административный центр района  перенесен 

в село Сямжа.  

Сямженский район расположен в центральной части Вологодской 

области к северу от Вологды. Свое название район получил от реки Сямжены. 

Название переводится с угрофинского наречия как «мох», «вяжа» - вода - 

«болотная вода». В настоящее время Сямженский район граничит с 

Вожегодским и Верховажским – с севера, Тотемским – с востока, с юга – 

Сокольским и с запада – Харовским районами. Занимаемая площадь 

приблизительно равна 4,0 тыс. кв. км.  

   О древней истории края могут рассказать памятники археологии. 

Археологами обнаружено около 10 стоянок древнего человека эпохи мезолита. 

Все они расположены в бассейнах крупных рек: Кубена, Сямжена, Вага. В 1420 

году на берегу реки Сямжены, близ озера Шиченское, монахом Евфимием  

основан православный монастырь. Он сам и его ученик Харитон  причислены к 

лику Святых всей Руси в 16 веке.  

После октября 1917 года создавались трудовые артели, колхозы. Основу 

экономики района составляло сельское хозяйство. Повсеместно было развито 

скотоводство, льноводство. Большую роль в хозяйственной структуре района 

принадлежала промыслам:  лесной и плотницкий, смолокурение и перегонка 

дегтя, бондарный и гончарный, ткачество. 

 В 1927 году беспримерным ратным подвигом прославил свой край 

Андрей Иванович Коробицын. Служа на заставе пограничником, 21 октября 

1927 года он ценою своей жизни не пропустил отряд нарушителей со стороны 

Финляндии.   

На фронта Великой Отечественной войны были призваны 6416 человек, 

из них 226 женщин. Больше половины – 3575 – навечно остались лежать на 

полях сражений. За мужество и отвагу звание Героя Советского Союза 

присвоено А.А. Румянцеву, К.К. Смирнову,  А.И. Павлов награждён орденом 

Славы трёх степеней.  

 

2. Демографические показатели 

 По состоянию на 1 января 2020 года  численность постоянного населения,  

по данным официальной статистики, составляет 7889 человек, это  0,67% от 

общего количества жителей Вологодской области. Численность мужского 

https://hmong.ru/wiki/Yarygino,_Syamzhensky_District,_Vologda_Oblast
https://hmong.ru/wiki/Syamzhensky_District#title
https://hmong.ru/wiki/Northern_Oblast_(1936-1937)
https://hmong.ru/wiki/Syamzha


населения составляет 3947 человек. Численность женского населения - 3942 

человека. 

 

Половозрастной состав населения Сямженского муниципального района 

 на 01.01.2020 года 

 

Возраст / пол 

Мужчины, чел. Женщины, чел. Всего, чел. 

абс. число % абс. число % абс. 

число 

% 

0-17 810 20,5 757 19,2 1567 19,9 

18-24 283 7,2 198 5,0 481 6,1 

25-29 157 4,0 49 1,2 206 2,6 

30-34 271 6,9 128 3,2 399 5,1 

35-39 255 6,5 219 5,6 474 6,0 

40-44 261 6,6 203 5,1 464 5,9 

45-54 554 14,0 582 14,8 1136 14,4 

55-59 394 10,0 435 11,0 829 10,5 

60-64 417 10,6 431 10,9 848 10,7 

65-69 275 7,0 364 9,2 639 8,1 

70+ 270 6,8 576 14,6 846 10,7 

Итого: 3947 100 3942 100 7889 100,0 

 

В общей численности населения района доля граждан старше 

трудоспособного возраста составляет 32,8% (областной показатель - 26,0%), в 

трудоспособном возрасте - 49,5%, что ниже областного показателя на 5%, доля 

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

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

доля лиц старше трудоспособного возраста.  

Самыми малочисленными  являются возрастные категории населения 25-

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

возрасте 25-29 лет (1,2% от общего количества женщин, проживающих на 

территории района). Количество женщин фертильного возраста за последние 

пять лет снизилось на 15 %. Так в возрасте 27 лет 22 мужчины и  не одной 

женщины данного возраста. На 100 мужчин трудоспособного возраста 

приходится 66 женщин, тогда как старше трудоспособного возраста на 100 

женщин - 51 мужчина.  

 

Миграция населения в районе (кол-во человек) 

 2019 год 2020 год 

Прибыло всего 247 227 

Выбыло всего 261 185 

Миграционный 

прирост+ 

убыль - 

-14 -42 



 

Миграция населения в разрезе сельских поселений района 
( кол-во человек) 

 

2020 год Всего 

на 01.01. 2020 

Прибыло Выбыло +/- 

Двиницкое СП 446 13 16 -3 

Ногинское СП 2533 87 83 4 

Раменское СП 873 25 19 6 

Сямженское СП 4037 102 67 35 

Итого 7889 227 185 42 

 

В ходе миграции населения в сельских поселениях количество населения 

незначительно сократилось в Двиницком сельском поселении, в остальных 

поселениях увеличилось, значительная доля всех прибывших (44,9%) 

приходится на Сямженское сельское поселение, наибольшая доля выбывших( 

44,8%) приходится на Ногинское поселение. Этот процесс можно объяснить 

внутренней миграцией населения из малонаселённых отдаленных деревень в 

районный центр. 

 

Естественный прирост населения района (промилле) 

Годы Рождаемость Смертность Естественный 

прирост 

Число умерших до 1 года 

на 1000 родившихся 

живыми 

2016 7,7 18,3 -10,6 0 

2017 7,1 15,2 -8,1 17,2 

2018 5,5 12,9 -7,4 0 

2019 6,0 16,4 -10,3 20,8 

2020 5,2 17,1 -11,9 0 

 

Уровень рождаемости в районе ниже уровня, гарантирующего простое 

воспроизводство населения, смертность  почти  в 3  раза превышает 

рождаемость.  По итогам   2020 года  родилось 45 детей, умерло 152 человека.  

Отношение числа родившихся к числу умерших составляет 23,5%, естественная 

убыль 107 человек.  

 

Естественный прирост населения района в разрезе сельских поселений 
( кол-во человек) 

 

2020 год Всего 

на 01.01. 2020 

Родилось Умерло +/- 

Двиницкое СП 446 2 12 -10 

Ногинское СП 2533 10 64 -54 

Раменское СП 873 8 19 -11 



Сямженское СП 4037 25 57 -32 

Итого 7889 45 152 -107 

 

55,5% от всех родившихся  детей за 2020 год в районе приходится на 

Сямженское  сельское поселение, умерло больше всего (42,1% от общего 

количества умерших) жителей Ногинского  сельского поселения.  

 

Смертность населения 

 Смертность населения района (от всех причин) выше данного показателя 

в среднем по региону в 1,3 раза, в основном, за счет высокой смертности 

мужчин. Смертность мужчин от новообразований в 1,9 раза выше смертности 

женщин, от болезней системы кровообращения - в 2,6 раза, от внешних причин 

- в 5,5 раза (в том числе в результате самоубийств - в 4 раза). Необходимо 

уделить внимание своевременному выявлению и лечению заболеваний среди 

мужского населения района. 

 

Смертность населения  по причинам (на 100 тыс. населения) 

 

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

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Всего умерших от всех причин, в том 

числе, от: 
2326,7  1376,7  1851,8 1774,6 

Новообразования 325,2  175,2  250,2 342,2 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 
0  25,1  12,5 12,6 

Болезни системы кровообращения 1175,8  450,5  813,3 747,8 

Сахарный диабет 25,1  50,1  37,5 25,3 

Болезни органов дыхания 25,01  25,03  25,02 38,1 

Болезни органов пищеварения 100,1  75,1  87,5 38,1 

Внешние причины, всего 275,2  50,1  162,6 164,7 

Внешние причины, в том числе:       

ДТП 0  25,1  12,5 0 

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

убийства 0  0  0 н/д 

самоубийства 100,1  25,1  62,5 н/д 

Остальные причины (с расшифр.) 

болезни крови и кроветворных органов 

и отдельные нарушения с вовлечением 

иммунного механизма, болезни 

эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

(кроме сахарного диабета), психические 

расстройства и расстройства поведения, 

болезни нервной системы, болезни 

мочеполовой системы, отдельные 

состояния, возникающие в 

перинатальном периоде, врожденные 

400,3 

 
 

525,6 

 
 

462,9 

 

405,6 

 



аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные 

нарушения, симптомы, признаки, 

отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных 

исследованиях, не 

классифицированные в других 

рубриках 

 

Общая смертность по классам заболеваний 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

 (абс.) (абс.) (абс.) (абс.) (абс.) (на 

100) 

(на 

10000) 

(на 

1000) 

(на 

10000) 

(на 

10000) 

Инфекционные 

заболевания 

2 - - 1 1 24,39 0 0 12,593 12,676 

Новообразования 19 25 12 20 26 231,7 306,34 147,69 251,86 329,57 

Болезни органов 

кровообращения 

96 57 47 57 55 1171 698,44 578,46 717,79 697,17 

Болезни  

органов дыхания 

1 2 3 2 4 12,19 24,507 36,923 25,186 50,704 

Болезни органов 

пищеварения 

3 5 12 5 3 36,58 61,267 147,69 62964 38,028 

Травмы, 

отравления 

8 7 7 5 4 97,55 85,774 86,154 62,964 50,704 

Прочие 21 28 24 41 42 256,1 343,1 295,38 516,31 532,39 

ИТОГО: 150 124 105 131 135 1829 1519,4 1292,3 1649,7 1711,2 

 

В  структуре  смертности  в  течение  3  лет  первое  место  занимают  

болезни  системы  кровообращения  697,1 на  10000  населения   и  составляют  

40,7%  в  структуре  всей  смертности.  На  втором  месте  –  случаи  смерти  от  

новообразований  –  329,5  на  10000 населения 19,2%, отмечается рост 

показателя на 4 %. На  третьем   месте  –  случаи  смерти  от  травмы,  

отравлений.  Сямженский район занимает 2 место в области  по смертности, 

причиной которой является онкологическое заболевание. В 2019 году этот 

показатель по сравнению с предыдущим годом вырос  на 8,7% и составил 

237,7 на 100 тыс. населения (в 2018 году 209,3).  

 

Умершие на 1000 человек населения соотв. пола и возраста 

 

 ВСЕГО Мужчины Женщины 
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ВСЕ население 1,829 1,5194 1,292 1,64 1,71 2,04 1,6 1,43 2,01 2,05 1,62 1,44 1,15 1,26 1,37 

в возрасте моложе 

трудоспособного 
0 0,0593 0 0,13 0,06 0 0,12 0 0,12 0 0 0,12 0 0,13 0,13 

трудоспособного 0,878 0,6731 0,689 0,85 0,82 1,31 0,97 0,86 1,17 1,06 0,23 0,24 0,43 0,44 0,45 

старше 

трудоспособного 

4,631 3,9024 3,022 3,78 3,98 6,49 5,34 4,39 6,49 6,52 3,77 3,23 2,34 2,43 2,69 

 



За последние три года увеличилось количество умерших людей 

трудоспособного возраста  и старше трудоспособного возраста (мужчины).  

 

Смертность в трудоспособном возрасте по классам болезней 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

      (на 100 

насел.) 

(на 

10000 

насел.) 

(на 

1000 

насел.) 

(на 

10000 

насел.) 

(на 

10000 

насел.) 

Инфекционные 

заболевания 

1 - - 1 - 23,72 0,00 0,00 25,10 0,00 

Новообразования 6 8 4 3 6 142,31 192,31 98,40 75,30 153,73 

Болезни органов 

кровообращения 

2 2 1 1 1 47,44 48,08 24,60 25,10 25,62 

Болезни  

органов дыхания 

18 10 8 16 11 426,94 240,38 196,80 401,61 281,83 

Болезни органов 

пищеварения 

2 3 7 2 2 47,44 72,12 172,20 50,20 51,24 

Травмы, 

отравления 

- 1 3 2 4 0,00 24,04 73,80 50,20 102,49 

Прочие 9 4 5 10 8 213,47 96,15 123,00 251,00 204,97 

ИТОГО: 38 28 28 35 32 901,33 673,08 688,81 878,51 819,88 

 

 В структуре смертности в  трудоспособном возрасте в 2020 году   на  

первое  место  вышли  болезни органов дыхания 26,6% . На втором  месте  

смертность от новообразований -  18,7%, , выше  на 8,6% по сравнению с 2019 

годом. Третье  место  в  структуре  смертности,  травмы  и  отравления  12,5 % , 

что на 6,8% выше показателя предыдущего года. Незначительное количество 

смертей в трудоспособном возрасте происходит по причине инфекционных 

заболеваний, болезни органов кровообращения и болезней органов 

пищеварения. 

 

Анализ показателя «Потерянные годы потенциальной жизни» 

по Сямженскому району 

 

 Для анализа  эффективности применяющихся превентивных мер, и 

результативности демографической политики используем данные 

общественного проекта «Навигатор общественного здоровья». 

По результатам, предоставленным общественным проектом «Навигатор 

общественного здоровья»,  общие потери потенциально потерянных лет жизни 

на 2019 год (за последние 30 лет) в Сямженском районе составляют 1544  

человеко – лет, что позволяет занять в рейтинге районов по данному 

показателю 21 место из 28 мест. Показатель ПГПЖ ст. на 100 тыс., 2019, оба 

пола в Сямженском районе составляет 21796 (25 место из 28) , что значительно 

ниже показателя  по РФ  - 9158 и среднеобластного показателя -10 160. 

В разрезе полов ПГПЖ ст. на 100 тыс., 2019, мужчины -33292, что 

значительно выше аналогичного показателя в РФ -13629, и позволяет занять 23 



место в рейтинге районов области. Данный показатель несколько лучше у 

женщин  и составляет 8048, но все – таки ниже показателя по РФ - 5137. 

Показатели «Болезни системы кровообращения» и «внешние причины» почти в 

два раза превышают соответствующие  показатели в среднем по региону. 

 

Потерянные годы потенциальной жизни на 100 тыс., 2019 год 

 
Показатель Значение 

показателя  

в 

муниципальном 

образовании, 

человеко-лет 

В среднем по региону 

 

Источник 

данных 

Все причины 21 796 10 160 

Департамент 

здравоохранения 

области 

 

Болезни системы 

кровообращения 
10 477 

6 613 

Новообразования 2 543 2 902 

Внешние причины 8 096 4 748 

Другие причины - - 

Основные из других причин - - 

 

Потерянные годы потенциальной жизни на 100 тыс., 2019 год 

в Сямженском районе 

 

Все причины Болезни системы 

кровообращения 

Новообразования Внешние причины 

мужчины  женщины мужчины  женщины мужчины  женщины мужчины  женщины 

33292 8048 8572 1905 1248 1295 7306 790 

 

 Основными причинами преждевременной смерти у мужчин являются 

болезни системы кровообращения и внешние причины, у женщин – болезни 

системы кровообращения и новообразования. 

 

3. Здоровье жителей района 

 По результатам анкетирования, в ходе которого было опрошено 240 

человек (49,5% мужчин и 50,5% женщин в возрасте от 18 лет до 65+, 

относящихся к различным профессиям и имеющим разное финансовое 

обеспечение),   выявлено, что 31% анкетируемых   оценивают свое состояние 

здоровья как «хорошее», около 45%  - «удовлетворительное», 9,9% считают, 

что их состояние здоровья  «отличное»,  такое же количество респондентов 

оценивают свое здоровье как «плохое».  

 

 



 

 Общая заболеваемость населения по основным классам болезней   

Показатель Значение показателя в 

муниципальном 

образовании 

В среднем по региону 

 

2019 2020 2019 2020 

Общая заболеваемость населения   225065,1 227502,8 179087,5 169833,3 

Новообразования 5397,7 4357,1 3884,6 3789,9 

Болезни системы кровообращения 29122,7 27188 24154,5 22317,4 

Болезни органов дыхания 69673,7 73013,5 54700,7 53644,0 

Болезни органов пищеварения 11614,3 10741,7 9010,7 8393,8 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 
8872,1 8663,9 8934,7 8268,5 

Туберкулез 50,1 12,7 28,6 23,4 

ВИЧ-инфекция 212,7 215,5 229,1 239,4 

Вирусные гепатиты 508,7 554,1 879,7 816,9 

Темпы прироста первичной 

заболеваемости ожирением (%) 
-22,9 -91,4 4,0 -39,6 

 

Показатель общей заболеваемости населения района выше 

среднеобластного показателя  в 1,3 раза. Особенно обращают на себя внимание 

такие показатели за 2020 год, как болезни органов дыхания (выше областного 

показателя в 1,4 раза) и болезни органов пищеварения (выше областного 

показателя в 1,3 раза). Почти в два раза увеличилось количество заболевших по 

классу болезней - «болезни глаз». Значительно уменьшилось количество 

заболевших по классу заболевания – «болезни эндокринной системы». Не 

значительно изменилось количество заболевших по следующим классам 

болезней: инфекционные болезни, болезни нервной системы, болезни кожи. 

 
Первичная заболеваемость населения по основным классам болезней (кол-во) 

Классы болезней 2016 2017 2018 2019 2020 

Заболеваемость 

первичная 

     

Инфекционные болезни 291 447 362 365 202 

Новообразования 61 59 58 160 112 

Болезни крови 78 73 91 79 42 

Болезни эндокринной 

системы 

555 487 439 136 59 

Психические 

расстройства 

22 25 28 23 14 

Болезни нервной системы 152 144 167 129 128 

Болезни глаза 177 524 578 587 555 

Болезни уха 448 406 299 218 588 

Болезни системы 

кровообращения 

388 367 364 324 257 



Болезни органов дыхания 4556 4120 4202 5323 5516 

Болезни органов 

пищеварения 

248 232 295 268 262 

Болезни кожи 331 389 405 469 290 

Болезни костно-

мышечной системы 

374 320 299 388 489 

Болезни мочеполовой 

системы 

405 423 386 417 744 

Беременность, роды, 

послеродовый период 

64 60 35 47 32 

Состояния в 

перинатальном периоде 

11 16 4 5 3 

Врожденные аномалии 2 9 16 6 12 

Травмы, отравления 954 751 723 607 688 

ВСЕГО: 9117 8852 8751 9551 9993 

 

Показатель первичной заболеваемости увеличился за последние пять лет 

на 17,1%. Более чем в три раза увеличилось количество первичной 

заболеваемости  по классу заболевания «болезни глаза», в  два раза по классу   

«новообразования». 
 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (кол-во случаев) 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано пациентов с 

ВИЧ-инфекцией: 

     

всего на конец года (человек) 9 11 15 20 21 

Из числа зарегистрированных 

пациентов – впервые в жизни с 

установленным диагнозом: 

     

всего, (человек) 6 2 4 6 11 

   

 На  диспансерном  наблюдении в БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» находится 

21  человек  ВИЧ-инфекцированный,   из  которых  11 человек с  впервые  

установленным  диагнозом.  Максимальное число случаев ВИЧ  –  инфекции 

зарегистрировано в возрастной группе от 25 до 40 лет. Детей с диагнозом 

«ВИЧ-инфекция»  не выявлено. От ВИЧ-инфицированной мамы в 2020 году  

родился  1 здоровый  ребёнок. 
 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями 

Заболеваемость  злокачественными 

новообразованиями 

2016 2017 2018 2019 2020 



Зарегистрировано пациентов с 

впервые в жизни установленным 

диагнозом: 

     

всего (человек) 38 29 36 44 44 

на 100 000 человек населения 470,3 343,1 455,3 550,5 557,7 

справочно по Вологодской области 

на 100 000 человек населения 

390,1 394,0 401,0 417,8  

Численность пациентов, состоящих 

на учете в лечебно-

профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, (человек) 148 132 160 174 174 

на 100 000 человек населения 51,2 51,4 51,2 42,7 47,1 

 

  В течение последних двух лет в  Сямженском районе установлено по 44 

случая злокачественных новообразований, выявленных впервые. Увеличение 

данного показателя по сравнению с 2018 годом составило 2,5%. Показатель 

заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения в 

Сямженском районе в 2019 году  выше аналогичного показателя Вологодской 

области  на 7,5%. Максимальное число заболевших приходится на возрастные 

группы 50-60 лет. Основным показателем, определяющим прогноз 

онкозаболевания,  является степень распространения опухолевого процесса на 

момент диагностики, так в 2018-2019 годах только 17% из выявленных случаев 

онкозаболевание 1-2 степени. Основной проблемой является поздняя 

обращаемость пациентов в медицинские учреждения, отсутствие первичных 

смотровых кабинетов. 

 

Заболеваемость активным туберкулезом 

 

Заболеваемость  активным 

туберкулезом 

2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

     

всего, человек 1 1 1 1 1 

всего, человек 10 9 8 6 5 

на 100 000 человек населения      

Численность пациентов, состоящих 

на учете в лечебно-

профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 3 3 3 4 1 

 

 



 

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных веществ 

Заболеваемость психическими 

расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с 

употреблением психоактивных 

веществ  

2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 90 91 99 103 98 

Взято под наблюдение пациентов с 

впервые в жизни установленным 

диагнозом: 

     

Алкоголизм и алкогольные психозы 0 5 9 5 5 

всего, человек      

Наркомания и токсикомания 0 0 0 1 0 

всего, человек      

  

Обеспеченность медицинскими кадрами 

Обеспеченность населения района врачами составляет 16,5 человек на 10 

тыс. населения, что практически в 2 раза ниже, чем в среднем по области.  

Показатель Значение показателя  

в муниципальном образовании 

В среднем по региону 

 

2019 2020 2019 2020 

Численность медицинских кадров 83 83 15283 15188 

Врачи 13 13 3487 3473 

СМП 68 68 10938 10725 

 

Показатель Значение показателя  

в муниципальном образовании 

В среднем по региону 

 

2019 2020 2019 2020 

Обеспеченность населения врачами 

(чел. на 10 тыс. населения) 
16,3 16,5 30,0 30,2 

Обеспеченность населения 

медицинским персоналом (чел. на 10 

тыс. населения) 

85,1 86,2 93,7 92,4 

 

Удовлетворенность доступностью и качеством медицинской помощи 

 

При оценке качества и доступности медицинской помощи 21% от 

опрошенных (100 человек) отметили низкий уровень медицинского 

обслуживания, 12,6% - недоброжелательное отношение персонала, 54,7% 



обратили внимание на отсутствие необходимых квалифицированных 

специалистов. Удовлетворены качеством оказания экстренной медицинской 

помощи 11% от опрошенных, не удовлетворены – 31,7%,  57,1% респондентов - 

затрудняются ответить. 

 

Профилактические осмотры и диспансеризация населения  

(абсолютные данные). 
 

Все население Взрослые, всего Дети (0-14 лет) Дети (15-17 лет) 

подлежало осмотрено подлежало осмотрено подлежало осмотрено подлежало осмотрено 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

4757 4662 4693 2655 3409 3454 3409 2353 1116 1003 1053 249 232 205 231 53 

  58.7

% 

56,9

% 

  100% 68,1%   94,4

% 

24,8

% 

  99,60

% 

25,9

% 

 

Не смотря на то, что 63,1% из  опрошенных жителей района считают 

регулярное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров «очень важным»,  доля граждан, прошедших диспансеризацию от 

числа подлежащих диспансеризации, в 2020 году составила 56,9%. Следует 

отметить, что охват граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами и диспансеризацией составляет всего 11,7%, 

более, чем в три раза снизился охват профилактическими осмотрами детей. 

Доля лиц трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением,  

почти в два раза превышает среднеобластной показатель. 
 

Анализ 

результатов первого этапа  диспансеризации жителей района 

 

 2018 2019 2020  

  

I группа- здоровые 34 27 4 

II группа здоровья-люди у которых 

имеются факторы риска 

70 43 2 

III группа здоровья – люди с 

хроническими неинфекционными 

заболеваниями 

1093 1279 261 

III А группа здоровья – люди с 

сердечно-сосудистой патологией 

758 933 207 

III Б группа здоровья – люди с 

другими нозологиями 

335 346 54 

  

 



Сведения о выявленных при проведении профилактических осмотров и 

диспансеризации факторов риска, повышающих развитие хронических 

неинфекционных заболеваний 

 

 2019 2020 

Гипергликемия неуточненная (повышенное 

содержание глюкозы в крови) 

71 23 

Курение табака 340 67 

Нерациональное питание 801 158 

Избыточная масса тела 683 115 

Низкая физическая активность 428 100 

Риск пагубного потребления алкоголя 19 3 

Отягощенная наследственность 

Сердечно-сосудистые заболевания – инфаркт 

миокарда 

108 41 

Отягощенная наследственность 

Сердечно-сосудистые заболевания – мозговой 

инсульт 

122 22 

 

Анализ результатов профилактических осмотров и диспансеризации 

показал, что среди людей, имеющих хронические неинфекционные 

заболевания, значительно увеличилась доля людей с сердечно – сосудистой 

патологией. По результатам диспансеризации выявлено увеличение количества 

людей, имеющих заболевания системы кровообращения, органов пищеварения, 

повышенное артериальное давление и сахарный диабет. Количество  людей, 

отказавшихся от вредных привычек, активно занимающихся физической 

культурой и спортом ежегодно увеличивается.  Жители района стараются 

питаться рационально, избавиться от избыточной массы тела. Людей, 

подверженных риску пагубного употребления алкоголя  становится меньше. 

 

 

 

Показатель, % 

Значение 

показателя  

в 

муниципальном 

образовании, 

2020 год 

В среднем по 

региону, 2020 

год 

Гипергликемия  5,8 4,6 

Курение табака  9,2 7,9 

Нерациональное питание  27,7 39,4 

Избыточная масса тела  21,3 25,5 

Низкая физическая активность  16,7 24,1 

Риск пагубного потребления алкоголя  0,9 1,2 

Риск потребления наркотических средств и 0,0 0,09 



психотропных веществ без назначения врача  

Охват граждан трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию (%) 

51,6 27,3 

Охват граждан старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию (%) 

11,7 13,9 

Доля лиц трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением (%) 

58,0 31,5 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, 

у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением (%) 

35,9 48,2 

Доля граждан, прошедших 

диспансеризацию от числа подлежащих 

диспансеризации (%) 

30,9 30,3 

 

По сравнению со среднеобластными показателями жители района больше 

курят. Доля жителей района, нерационально питающихся и  имеющих 

избыточную масса тела,  подверженных риску пагубного употребления  

алкоголя,   наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача, значительно ниже среднеобластного показателя. 

 Достаточно большое количество анкетируемых выражают безразличное 

отношение или даже положительно оценивают тот факт,  что среди жителей 

района еще немало курящих  и избыточно употребляющих алкоголь (31% 

прошенных выражают безразличное отношение и 4,4% положительное 

отношение к курящим, 24,1% прошенных выражают безразличное отношение и 

5% положительное отношение к избыточно употребляющим алкоголь). 

Основными мерами борьбы с пьянством жители района называют запрет на 

продажу алкоголя молодежи до 21 года (43,1%),  и запрет рекламы любого вида 

алкоголя в т.ч. и слабоалкогольных напитков (51,0%). 26% опрошенных 

предлагают активнее  пропагандировать здоровый, трезвый образ жизни. 

Анализ распределения воспитанников дошкольных учреждений по 

группам здоровья показывает, что преобладающее большинство – дети второй 

группы здоровья, т.е здоровые дети, но имеющие небольшие проблемы 

со здоровьем и сниженную сопротивляемость к острым и хроническим 

заболеваниям. В динамике трех лет ситуация стабильная. 

 

 2019 год 2020 год 

1 группа 12% 13% 

2 группа 85,6% 83,4% 

3 группа 2% 3% 



4 группа 0,2% 0,3% 

5 группа 0,2% 0,3% 

 

Анализ распределения обучающихся школ по группам здоровья 

показывает, что преобладающее большинство – дети второй группы здоровья. 

Ситуация за два учебных года стабильная. 

 

 2019 год 2020 год 

1 группа 8% 8% 

2 группа 83,3% 83,2% 

3 группа 8% 7,4 % 

4 группа 0,2% 0,2% 

5 группа 0,5% 1,2% 

 

Анализ результатов профилактических осмотров  детей от 0 до 18 лет за 

2019 год показал, что наиболее распространены следующие заболевания: 

болезни глаз (миопия) 424 случая, 59,7% от количества детей, прошедших 

профилактический осмотр, болезни органов пищеварения (грыжи, хронический 

гастрит, хронический гастродуоденит, ДЖВП) 192 случая, 27%; болезни 

эндокринной системы (ожирение, болезни щитовидной железы) 173 случая, 

24,3%; болезни  костно-мышечной  системы (сколиоз, нарушение осанки, 

плоскостопие) 112 случаев, 15,7%. 

 

Число лиц, состоящих на диспансерном наблюдении на конец отчетного года 

(на 1000 человек населения) 

Всего Дети 0-17 лет Взрослые  В том числе  лица 

старше трудоспособного 

возраста 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

427,9 449,5 414,9 326,7 431,2 479,9 582,4 640,8 

 

Численность лиц, впервые признанных инвалидами 

Численность лиц, впервые 

признанных инвалидами 

2016 2017 2018 2019 2020 

Всего,  человек: 47 38 42 35 55 

на 10 000 человек 74,0/ 66,4 69,0/ 57,7 64,9 76,6 77,5 



населения 

в процентах от общей 

численности инвалидов: 

9,0 5,2 5,1 4,1 8,2 

инвалиды I группы  11 13 2 14 

инвалиды II группы  10 35 15 19 

инвалиды III группы  17 66 18 22 

из общей численности 

инвалидов – инвалиды в 

трудоспособном возрасте, 

тыс. человек 

188 

 

 

44,5 

260 

 

 

60,8 

354 

 

 

87 

319 

 

 

80 

133 

 

 

34 

на 10 000 человек 

населения 

229 315 435 401 168 

в процентах от общей 

численности инвалидов 

37 36,6 44 38,7 20,3 

 

Распределение численности лиц, впервые признанных инвалидами, по 

причинам инвалидности (тыс. человек) 

Инвалидность по классам болезней 2016 2017 2018 2019 2020 

Все болезни 5,73 4,66 5,17 4,41 7,0 

из них:    -  

ВИЧ 0,12 - - 0,25 - 

туберкулез - - - - - 

злокачественные новообразования 0,61 1,47 0,98 1,13 1,27 

болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмены веществ 

- - 0,25 0,28 0,13 

психические расстройства и 

расстройства поведения 

0,11 0,18 0,44 0,25 0,66 

болезни нервной системы 0,98 1,10 1,35 1,39 0,38 

болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

0,24 0,12 - 0,50 0,38 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 

- - 0,25 0,25 0,13 

болезни системы кровообращения 1,83 1,72 0,73 1,76 1,15 

болезни органов дыхания - - 0,12 0,51 0,13 

болезни органов пищеварения - - - 0,25 0,18 

болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани 

0,24 0,14 0,37 0,63 0,38 

последствия травм, отправлений и 

других воздействий внешних 

причин 

0,73 - - 0,78 0,26 

врожденные заболевания 0,12 - - - 0,13 



заболевания крови - - - 0,12 - 

доброкачественные 

новообразования 

- - - - - 

заболевания мочеполовой системы 0,37 0,12 0,16 0,25 - 

 

Основными причинами инвалидности лиц,  впервые признанных 

инвалидами, являются злокачественные новообразования, болезни системы 

кровообращения,  психические расстройства и расстройства поведения 

 

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 

социальные пенсии (на 01.01.2020 г) 
 

Дети-инвалиды в 

возрасте до 18 лет, 

всего 

2016 2017 2018 2019 2020 

всего, человек 22 19 19 18 16 

на 10 000 детей      

детей, всего 1681 1685 1653 1583 1567 

 

Распределение численности детей, впервые признанных инвалидами,  

по причинам инвалидности 

 

Первичного выход на 

инвалидность, 

дети 

ВСЕГО 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Впервые получили 

инвалидность 

дети 

2 3 3 0 2 

2. Распределение по полу:      

- мальчики 1 2 2 0 2 

- девочки 1 1 1 0 0 

3. Распределение по возрасту:      

- дети до 7 лет 1 2 2 0 1 

- дети 7-14 лет 1 0 0 0 1 

- дети 14-18 лет 0 1 1 0 0 

4. Распределение по 

заболеваниям: 

     

- врожденные заболевания 0 0 0 0 1 

- заболевания органов зрения 1 0 0 0 0 

- психические заболевания 0 0 1 0 0 

- эндокринные заболевания 1 2 0 0 1 

- заболевания крови 0 0 0 0 0 

- онкозаболевания 0 0 0 0 0 



- заболевания КМС 0 0 0 0 0 

- заболевания нервной системы 0 1 1 0 0 

- заболевания органов слуха 0 0 1 0 0 

- сердечно-сосудистая патология 0 0 0 0 0 

 

Количество детей, впервые признанных инвалидами стабильно не 

высокое, преобладают мальчики в возрасте до 7 лет, основная причина - 

эндокринные заболевания. 
 

4. Благосостояние населения района 

 
Показатель Значение показателя  

в муниципальном 

образовании, 2020 год 

В среднем  

по региону,  

2020 год 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, руб. 
39 245 42 775 

Уровень безработицы (в % к 

рабочей силе) 
4,5 4,5 

Справочно: Прожиточный минимум 

в среднем по региону на душу 

населения, руб. 

Не рассчитывается 11 469 

 

 По состоянию на  01 января 2021 года уровень безработицы в районе 

составляет 4,5 %, количество безработных –189  человек, что в 2,6 раза больше 

прошлогоднего.  Напряженность на рынке труда   составила 2,5 человек на 

заявленную вакансию. В течение 2020 года  сведения о потребности в 

работниках заявили  37 работодателей на 234 вакансии. Средняя заработная 

плата по заявленным вакансиям составила 18,7 тыс. руб.  В течение года за 

содействием в поиске работы обратились 511 граждан, 225 из них 

трудоустроены, что составило 44% трудоустройства от численности 

обратившихся в органы службы занятости.     

      В течение года службу занятости обратилось 23 граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, 5 из них трудоустроены. Прошли 

обучение  14 безработных граждан. В 2020 году службой занятости  

трудоустроено 35 (2019 год – 33) несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет. В целях обеспечения временной занятости населения 50 безработных 

в течение года   трудоустроены на общественные работы. 

 

 

 

 

 

 



Информация о среднемесячной заработной плате жителей района 

 2018г 

рублей 

2019г. 

рублей 

2020 г 

рублей 

Рост/ снижение  

% 2020 к 2018 

всего 31576 34986 40579 128,5 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота 

42778 47221 54461 127,3 

Обеспечение 

электрической 

энергией 

38862 40561 30934 80 

Торговля, ремонт 

автотранспортных 

средств 

19998 23072 28520 142,6 

Государственное 

управление,  

29182 28589 34189 117,2 

образование 25977 28966 31570 121,5 

Здравоохранение, 

социальные 

услуги 

 

24804 29114 35468 143 

 

Среднемесячная заработная плата работников организаций - основная 

составляющая денежных доходов населения за 2020 год составила 40579 

рублей, что  выше уровня 2019 года в номинальном  выражении на 17,9 %, в реальном 

выражении  на 14,1 % и составляет  98,5 % от средней заработной платы по области. 

Положительный рост заработной платы сохраняется и в реальном секторе, и в 

бюджетной сфере.  

 20% из опрошенных жителей района своя работа очень нравиться, 37,1% 

при возможности сменили бы работу на более выигрышный вариант и 16,3% 

хотели бы найти другую работу.  
 

Нравится ли Вам Ваша работа? 

Вариант ответа Абс. число % 

да, очень нравится 40 20,3% 

в целом нравится, но если была бы возможность, 

сменил(-а) бы на более выигрышный вариант  
73 37,1% 

не нравится, ищу другую работу, но не могу найти  7 3,6% 
16,3 

не нравится, но пока не ищу другую работу  25 12,7% 

не работаю 52 26,4% 

 

 

 

 

 



5. Социальная безопасность жителей района 

Показатель Значение показателя в 

муниципальном 

образовании,  

2020 год 

В среднем по  

региону,  

2020 год 

 

Категории лиц, совершивших 

преступления: 

  

В состоянии алкогольного опьянения 37 128 

Несовершеннолетними (количество 

преступлений) 

3 18 

Ранее совершавшими 35 228 

При рецидиве 29 126 

Неработающими 49 208 

Раскрываемость преступлений 70% 56,2% 

количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах 

внутренних дел 

11 73 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

3 18 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления повторно 

1 5 

Количество родителей 

несовершеннолетних, привлеченных к 

ответственности за ненадлежащее 

выполнение родительских 

обязанностей 

55 175 

Количество погибших в результате 

противоправных посягательств (без 

учета погибших в ДТП) 

3 5 

Число разводов (на 1000 населения) 2,4 3,7 

Соотношение браков и разводов, % 163,2 129,3 

Объём потребления алкогольной 

продукции за год (в литрах) 

184 887,961 2 483 068,08 

 

Криминогенная обстановка в районе стабильно спокойная. За последние 

пять лет сохраняется устойчивая тенденция к сокращению числа 

зарегистрированных преступлений, в том числе совершенных 

несовершеннолетними. Снижение отмечается по всем категориям 

преступлений, кроме дорожно-транспортных происшествий с погибшими и 

пострадавшими, которым в результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью.   

Случаев гибели несовершеннолетних при ДТП на территории района в 2018 - 

2020 годах не зафиксировано.  Наблюдается улучшение ситуации с детской и 

подростковой преступностью. За период 2018 - 2020 годов число преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, снизилось с 5 до 3. Основными видами 

совершаемых подростками преступлений остаются кражи чужого имущества. 

Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних 

снизилось с 4 до 2. На территории района не допущено совершения актов 

терроризма, массовых нарушений общественного порядка и иных 

противоправных действий.  



66,7% респондентов считают ситуацию на территории района 

«безопасной» или «скорее безопасной» и 22% «скорее не безопасной». 40% 

опрошенных считают, что за последние годы среди жителей района растет 

агрессивность. 

 
Показатель Значение показателя в 

муниципальном 

образовании, 2020 год 

В среднем по региону,  

2020 год 

 

Количество ДТП с пострадавшими 

(единиц на 100 тыс. населения) 

114 115,9 

Количество травмированных в ДТП 11 62 

ДТП с участием детей 0 6 

Количество детей, получивших 

травмы 

0 7 

ДТП в состоянии алкогольного 

опьянения 

1 6 

Количество погибших в ДТП 

(человек на 100 тысяч населения) 

12,3 9,8 

Доля освещенных частей улиц, 

проездов, набережных на конец года 

в общей протяженности улиц (%) 

65 - 

 

6. Экологическая безопасность 

Показатель  Значение показателя в 

муниципальном 

образовании, 2020 год 

В среднем  

по региону, 2020 год 

 

Фактические объемы, тонн   

Сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 
36,43 1437,65 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных 

источников  

721 13467 

Размещения (в т.ч. захоронения) 

твердых коммунальных отходов  
7018 10941 

Доля населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения (%) 

65,8 52,8 

 

Район находится в благоприятном положении по показателям 

экологической безопасности. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

и выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников значительно 

ниже, чем в среднем по области. Наибольшее влияние на состояние 

атмосферного воздуха оказывают промышленные предприятия и предприятия 

ЖКХ, у которых основными источниками загрязнения воздуха являются 

отопительные котельные.   



Ежегодно в районе увеличивается количество передвижного транспорта. 

Выхлопные газы автотранспорта содержат оксид углерода, озон, углеводороды, 

свинец, сажу, которые в отношении человека обладают общетоксическим, 

аллергенным и канцерогенным действием. Контроль за качеством 

атмосферного воздуха не ведётся. 

На предприятиях – водопользователях  действуют производственные 

программы по контролю за качеством питьевой воды. ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Вологодской области г.Сокол» ежемесячно проводит 

исследования по микробиологическим и органолептическим показателям по 

водопроводным наружным сетям, колонкам, скважинам Вода соответствует 

нормативам санитарных норм и правил. Доля населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

составляет 65,8% (в среднем по области - 52,8%). 

Основную  часть территории района занимают земли лесного фонда 

(83%). Сельскими поселениями района разработаны и приняты Правила 

благоустройства территорий.  

Доля респондентов, удовлетворенных качеством питьевой воды  

составляет 64,9%, не удовлетворяет качество воды 30,2% опрошенных. 

Качеством атмосферного воздуха удовлетворены 85,2% опрошенных. 73,2% 

респондентов оценивают экологическую ситуацию в районе как 

благоприятную. 

 

7. Обеспеченность населения жильем 

 

Условием    повышения  качества жизни  населения является  доступность  

жилья,  развитие  транспортной  и  коммунальной  инфраструктуры  с учетом 

расширения существующей. 

Общий объем жилищного фонда района 320,45 тыс.кв.м. Уровень 

обеспеченности жилой площадью ежегодно увеличивается и составляет 40,6 

кв.м. на человека, при среднеобластном показателе 29 кв.м. Всего в районе 60 

многоквартирных жилых домов. В благоустроенном жилье с центральным 

отоплением проживают 17,5% жителей района, 60% обеспечены центральным 

водоснабжением ( в т.ч. 90 % в с. Сямже).  

  2016 2017 2018 2019 2020 

1 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя- всего 

кв.м 38,4 39,0 39,0 39,8 40,6 

2 в том числе введенная в действие за год кв.м 0,42 

 

 

 

0,21 0,21 0,33 0,37 



  2016 2017 2018 2019 2020 

3 Количество введенных индивидуальных 

жилых домов 

 

шт. 

45 18 27 34 32 

 

Проводится  работа по бесплатному предоставлению земельных участков 

в собственность граждан, имеющих трех и более детей. За период действия 

закона Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков, находящихся в государственной  или муниципальной собственности, 

расположенных на территории Вологодской области»  поступило 64 заявления 

от граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельных 

участков: в том числе для индивидуального жилищного строительства – 58 

заявлений и для ведения личного подсобного хозяйства - 6 заявлений, 

предоставлено 46 участков.  

      С  2019 года предоставлено 16 выплат многодетным семьям, в том числе 

3 – на покупку квартиры, жилого дома, 8 – на покупку земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, 2 – на погашение кредита для 

строительства индивидуального жилого дома, 3 – на погашение ипотечного 

кредита на покупку квартиры.    

 За время реализации муниципальных программ «Обеспечение жильём 

молодых семей на 2015-2022 годы»  и  «Комплексное развитие  сельских 

территорий Сямженского муниципального района на  2020-2022 г. и на период 

до 2025 года»  80 семей  улучшили свои жилищные условия, в  очереди  

находятся   8 семей.  

Определяющим для  района является  индивидуальное жилищное 

строительство.  За 2020 год введено в эксплуатацию 32 индивидуальных жилых 

дома общей площадью 2921,5 м2. Доля аварийного жилищного фонда 

составляет 0,07%, что значительно ниже среднеобластного показателя (0,75%).  

Сохраняется устойчивый рост спроса на жилье, в том числе эконом-класса, 

индивидуальное жилищное строительство.  По вводу жилья на 1000 человек 

населения район в 2020 году занимает 10 место среди районов Вологодской 

области.  

68,2% опрошенных удовлетворены своими жилищными условиями, доля 

жителей района не удовлетворенных своими жилищными условиями 

достаточно высока и составляет 12,9%. 
 

8. Транспортная доступность 

Автомобильные дороги имеют важное значение для Сямженского 

муниципального района, т.к.  железнодорожная сеть на территории района 

отсутствует.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся на территории Сямженского муниципального 

района, составляет 286,5 км. Протяженность автомобильных дорог общего 



пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

составляет 248,9 км. 

Ежегодно в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных 

дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского 

муниципального района на 2016-2022 годы», утвержденной постановлением 

администрации  Сямженского муниципального района № 357 от 30.11.2015 

года проводятся ремонты автомобильных дорог от 1 км до 5 км. 

 
Период по годам 

Наименование показателя 2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог в 

песчано-гравийном 

исполнении, км 

5,2 0,2 5,227 1,738 2,205 3,005 

Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог в 

асфальтовом исполнении, 

км 

0,81 1,055 0,640 1,202 2,920 2,480 

Стоимость ремонта дорог, 

тыс. руб. 

3600,0 3783,2 5 104,9 7 431,6 19 409,8 22 054,9 

 

 Большинство респондентов считают, что в уличной дорожной сети 

районного центра  недостаточна обеспеченность тротуарами (85,6%)  и 

освещенность улиц (67,8%). 

 

9. Муниципальная система образования 

 

 В муниципальную систему образования входит 10 образовательных 

организаций, в том числе 1 средняя школа, 4 основные школы, 2 дошкольных 

образовательных организации, 2 учреждения дополнительного образования и 

детский оздоровительный центр «Солнечный».  Услугу дошкольного 

образования  получают 284 ребенка, что составляет 54% от общей 

численности детей в возрасте от 0 до 7 лет. На 1 сентября 2021 года  

наполняемость детских садов с. Сямжа составляет 78%, в дошкольных 

группах при основных школах -  38,2%.   Актуальная очередь детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет отсутствует. В отложенном спросе находятся 31 заявление. 

Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного 

образования составляет 100%. 

Анализ посещаемости детьми ДОУ показывает, что пропуски по болезни в 

среднем на одного ребенка в год составляют более 25 дней, что является 

высоким показателем. Динамика пропусков по болезни в течение 3 лет 

остается стабильно высокой. 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

26,9 детодней 25,4 детодня 26,2 детодней 



 Контингент обучающихся школ  ежегодно  уменьшается и  на 01.09.2020  

года составляет  716 учащихся. 

 Одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья 

ребенка, его физическое и умственное развитие является организация здорового 

питания обучающихся. В дошкольных учреждениях организовано 

четырехразовое питание на основе примерного десятидневного меню, 

утвержденного руководителем учреждения. Во всех школах горячее питание 

организуется самими образовательными организациями (6 пищеблоков, 

работающих на сырье). В малокомплектных школах организовано двухразовое 

питание всех обучающихся, которое включает завтрак и обед. В Сямженской 

средней школе в условиях действующих санитарных норм по профилактике 

новой коронавирусной инфекции питание для всех обучающихся организовано 

однократно, за исключением  детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые 

питаются 2 раза в день.  
 

10. Физическая активность населения 

 

 Вовлечение  граждан  в  регулярные  занятия  физической  культурой  и 

спортом относятся к числу приоритетных направлений развития физической 

культуры  и  спорта  в  Сямженском муниципальном районе.   

 
Объекты спортивной 

инфраструктуры 

Норма (на 

100 тыс. 

населения) 

Факт по 

региону 

(всего) 

Численность населения МО 

(7 889 чел.) 

РФ Норма 

(расчет от 

норматива и 

численности 

населения) 

Факт 

  

Стадионы 1 10 0 0 

Плоскостные сооружения 110 928 8 13 

Спортивные залы 59 627 4 10 

Бассейны / в том числе 

крытые 
5 62 0 0 

Объекты городской 

рекреационной 

инфраструктуры, 

приспособленные для занятий 

физкультурой и спортом, в 

т.ч. универсальные 

спортивные площадки, 

дистанции, велодорожки, 

споты (плаза начального 

уровня), площадки с 

тренажерами, сезонные катки 

227 254 17 н/д 

Количество объектов 

физической культуры и 

спорта (на 1000 населения) 

- 1,9 - 2,9 

 

 



Объект Количество в МО Количество по региону 

Спортивные сооружения с учетом объектов 

городской и рекреационной 

инфраструктуры, приспособленные для 

занятий физкультурой и спортом: 

- 2460 

Спортивные залы 10 627 

Плоскостные спортивные сооружения: 13 928 

- Лыжные базы 2 40 

- Плавательный бассейн  0 62 

- Стадион с трибунами  0 10 

Спортивные сооружения - всего  23 2206 

 

  На сегодняшний день в Сямженском муниципальном районе действуют 

29 объектов спорта, в том числе 15 плоскостных спортивных сооружений, 9 

спортивных залов и  2 лыжные базы. 

  В районе функционирует МАУ СМР «Спортивная школа», в которой 

культивируются 3 вида спорта (лыжные гонки, футбол, бокс). Спортивная 

школа имеет на своем балансе стадион, 2 спортивных зала, хоккейный корт, и 

освещенную лыжную трассу.  

  Согласно статистической информации, количество объектов спортивной 

инфраструктуры (в частности, плоскостные сооружения и спортивные залы) 

выше норматива. Показатель количество объектов физической культуры и 

спорта (на 1000 населения) выше областного в 1,5 раза, что говорит о хорошей 

оснащенности района спортивными объектами для занятий физкультурой и 

спортом. 

  По мнению 70,6% респондентов  недостаточно уличных спортивных 

тренажеров для самостоятельной физической активности.  

На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и любители 

физической культуры и спорта, граждане с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  С целью увеличения числа жителей района, регулярно занимающихся 

спортом, проводится множество мероприятий для всех возрастных групп 

различной направленности: спартакиады, туристические слеты, чемпионаты по 

видам спорта. Активные представители муниципалитета принимают участие в 

районных, областных и всероссийских мероприятиях, акциях и мастер классах. 

  На территории района внедряется Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

  С целью создания условий для реализации физкультурно-

оздоровительной активности учащихся во всех школах района в учебные планы 

включены 3 часа в неделю по предмету «физическая культура», реализуются 

дополнительные программы физкультурно-спортивной направленности 

программы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. В 2021 году в 4 школах созданы школьные спортивные клубы, 

которые являются общественными объединениями общеобразовательных 



учреждений района. Программы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности реализуются всеми школами района на 

уровне начального общего и основного общего образования (13 программ, 21 

групп, 228 человек) Дополнительные программы физкультурно-спортивной 

направленности реализуются 3 образовательными организациями района. В 

общем объеме реализуемых дополнительных программ они составляют 9 

процентов. Количество обучающихся – 114 человек от 5 до 18 лет. 

  Для достижения целей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта, необходимо увеличить число граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди учащихся. 

  Комплекс мероприятий, направленных на увеличение физической 

активности жителей Сямженского района: 

 - проведение на рабочих местах политики, способствующей физической 

активности; 

 - оборудование спортивных площадок, где каждый человек мог бы 

заниматься спортом; 

 - дальнейшее внедрение на территории округа ВФСК «ГТО»; 

 - дальнейшее укрепление материально-технической базы спортивных 

сооружений; 

 - увеличение количества проводимых массовых физкультурно- 

спортивных мероприятий для различных категорий населения; 

 - пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации. 

 

Доля лиц, систематически занимающихся  

физической культурой и спортом 

 

Наименование показателя 2019 2020 

доля лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности населения; 
33,4 41,2 

доля детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3 -29 лет (%) 

85,6 85,7 

доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста; 

21,8 33,9 

доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; 

мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста; 

3,1 12 

 

Доля  граждан, систематически  занимающихся  физической  культурой  и  

спортом,  в  общей   численности населения в возрасте 3-79 лет составляет 41,2 % от 

общей численности жителей района этого возраста. С повышением возрастной 

категории данный показатель снижается, если среди молодежи он достигает 85,7%, то 



среди граждан старшего возраста всего 12,2%, что ниже среднеобластного уровня. 

Только 14,2% опрошенных отметили, что  проводят свое свободное время в 

спортивных учреждениях. 
 

11. Культурный досуг населения 

Показатель Значение показателя в 

муниципальном образовании 

В среднем по региону 

 

Памятники истории и 

культуры федерального и 

регионального значения 

0 27,4 

Муниципальные учреждения 

культуры 

20 36,4 

Учреждения культурно-

досугового типа 

8 15,9 

Театров - 0,1 

Концертных организаций - 0,1 

Музеи 1 1,8 

Библиотеки 10 16,9 

Количество клубных 

формирований  

64 212,0 

Школы искусств 1 1,4 

Туристские маршруты 4 11,5 

Число посещений культурных 

мероприятий (чел.) 

72,37 278,2 

Коэффициент посещаемости 

культурных мероприятий 

9,2 6,7 

 

  В Сямженском муниципальном районе представлены практически все 

виды культурных организаций: 4 учреждения клубного типа (8 структурных 

подразделений на территории района), Бюджетное учреждение культуры 

«Сямженский районный краеведческий музей», Бюджетное учреждение 

культуры «Сямженская централизованная библиотечная система» (9 филиалов 

на территории района), Бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Сямженская детская школа искусств» (6 отделений). 

  Показатель посещаемости культурных мероприятий составляет 9,2 

(областной – 6,7). Только 18,1% респондентов проводят свое свободное время в 

учреждениях культуры.  
 

12. Результаты анкетирования жителей района 

Насколько Вы удовлетворены доступностью и качеством следующих учреждений и 

элементов городской (сельской) инфраструктуры в Вашем районе? 

Наименование Средний 

балл 

Учреждения дошкольного образования 4,1 

Учреждения школьного образования  4,0 

Учреждения начального и среднего профессионального образования  2,2 

Учреждения высшего профессионального образования  1,2 

Учреждения дополнительного образования для детей и взрослых 3,5 



Больницы  2,1 

Поликлиники  2,1 

Учреждения культуры (музеи, театры, концертные залы, библиотеки и т.п.)  3,7 

Учреждения спорта и физической культуры  3,8 

Открытые стадионы, площадки для занятий спортом  3,8 

Магазины, рынки  3,7 

Торгово-развлекательные центры  1,4 

Банки, финансово-кредитные учреждения  3,1 

Рестораны, кафе, пункты общественного питания  2,2 

Ночные клубы, боулинг и прочие места отдыха для молодежи  1,0 

Парки и скверы, места отдыха на открытом воздухе 2,1 

Детские площадки, места для прогулок и отдыха с детьми 2,3 

Тротуары, пешеходные зоны  1,8 

Пандусы и другие приспособления для передвижения людей с ограниченными 

возможностями 

2,1 

Парковки  1,9 

Автомобильные дороги  2,0 

 

Где Вы обычно проводите свое свободное время? 

Вариант ответа Абс. число % 

дома, в гостях у друзей, родственников  140 68,6% 

в ресторанах, барах, ночных клубах  8 3,9% 

на свежем воздухе (в парке, гуляю по улицам и 

проч.)  
88 43,1% 

шопинг (посещаю магазины, торговые центры)  18 8,8% 

спортивные учреждения (фитнес, бассейн, 

секции, тренировки)  
29 14,2% 

посещаю культурные мероприятия (спектакли, 

концерты, выставки)  
37 18,1% 

стараюсь чаще выезжать из города (на природу, 

на дачу, в деревню) 
38 18,6% 

другое  13 6,4% 

 

 Насколько, по Вашему мнению, Ваш поселок, село, двор, район и город в целом 

комфортен для Вас и Вашей семьи? 

Вариант ответа Абс. число % 

максимально комфортный: есть всё необходимое 

для проживания, удобная инфраструктура и проч.  
14 7,0% 

чувствую себя здесь вполне комфортно, но есть 

определенные решаемые проблемы  
130 65,3% 

чувствую дискомфорт, т.к. имеется множество 

серьезных проблем, препятствующих 

комфортному проживанию  

33 16,6% 

затрудняюсь ответить 22 11,1% 

 



Какими вопросами органам местной власти необходимо заняться в первую очередь в 

Вашем городе (поселке, селе) проживания? 

Вариант ответа Абс. число % 

асфальтирование улиц и проспектов  141 69,1% 

благоустройство дворов  83 40,7% 

доступность спортивных секций для детей и 

молодежи  
61 29,9% 

капитальный ремонт жилых домов  76 37,3% 

качество работы общественного транспорта  30 14,7% 

наркомания и алкоголизм в молодежной среде 58 28,4% 

обеспеченность населения детскими садами  11 5,4% 

озеленение города, села  31 15,2% 

цена и качество жилищно-коммунальных услуг  79 38,7% 

парковки машин во дворах  26 12,7% 

пробки на дорогах  8 3,9% 

чистота города, села и дворов  86 42,2% 

другое  21 10,3% 

 

 

 

 



13. Стратегия сокращения смертности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни. 

Будущее муниципального образования 

Наименование 

Уровень 

программы 

(стратегии, 

комплекс 

мероприятий и 

пр.) 

Источник 

финансирования 

Показатели, 

отраженные в 

программе 

Период 

реализации 

Промежуточные 

итоги (если 

есть) 

Источник 

данных 

«Укрепление 

общественного 

здоровья 

жителей 

Сямженского 

муниципального 

района на 2021- 

2025 годы» 

 

Комплексная 

муниципальная 

программа 

(Постановление 

администрации 

Сямженского 

муниципального 

района от 

18.06.2021 № 

168) 

Финансирование 

мероприятий, 

включённых в 

программу, 

осуществляется 

через реализацию 

следующих 

муниципальных 

программ: 

 «Развитие 

образования на 

территории 

Сямженского 

муниципального 

района на 2018-

2022 годы»,  

«Развитие 

образования на 

территории 

Сямженского 

муниципального 

района на 2023-

2025 годы»,  

1) Смертность 

мужчин в возрасте 

16 - 59 лет (на 100 

тыс. населения); 

2) смертность 

женщин в возрасте 

16 - 54 лет (на 100 

тыс. населения); 

3) обращаемость в 

медицинские 

организации по 

вопросам здорового 

образа жизни (тысяч 

человек); 

4) доля населения, 

охваченного 

профилактическими 

мероприятиями, 

направленными на 

снижение 

распространенности 

неинфекционных и 

инфекционных 

2021 - 2025 

годы 
- 

Органы 

местного 

самоуправления 

области 



«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта на 

территории 

Сямженского 

муниципального 

района 2018-

2022»,  

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта на 

территории 

Сямженского 

муниципального 

района 2023-

2025»,  

«Оказание мер 

социальной 

поддержки 

жителям 

Сямженского 

муниципального 

района на 2018-

2022 годы»,  

«Оказание мер 

социальной 

поддержки 

жителям 

Сямженского 

муниципального 

района на 2023-

2025 годы»,  

заболеваний, от 

общей численности 

жителей района; 

5) число лиц, 

принявших участие 

в массовых 

мероприятиях, - не 

менее 10 процентов 

от общего 

населения района; 

6) снижение общей 

заболеваемости 

алкоголизмом; 

7) снижение общей 

заболеваемости 

наркоманией; 

8) увеличение доли 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом; 

9) количество 

муниципальных и 

общественных 

организаций, 

взаимодействующих 

в рамках 

деятельности 

муниципальной 

программы; 

10) увеличение 

количества 



«Развитие 

культурного 

потенциала на 

территории 

Сямженского 

муниципального 

района на 2018-

2022», 

«Развитие 

культурного 

потенциала на 

территории 

Сямженского 

муниципального 

района на 2023-

2025» 

организаций, 

разработавших и 

реализующих 

программы 

укрепления 

общественного 

здоровья 

сотрудников на 

рабочем месте; 

11) организация 

работы Школ 

здоровья. 



Организации, реализующие здоровьесберегающие программы 

 

Показатель Количество 

организаций 

Количество 

организаций, 

реализующих 

здоровьесберега

ющие 

программы 

Количество организаций,  

в которых 

здоровьесберегающие 

программы в стадии 

разработки 

Дошкольные 

образовательные  

организации 

3 3 

- 

Общеобразовательные  

организации 

5 5 - 

Предприятия, 

организации 

32 8 3 



Образовательные организации Сямженского муниципального района, с 

целью формирования приоритета здорового образа жизни,  разработали  

программы «Здоровьеформирующая школа» и «Здоровьеформирующий 

детский сад». В школах реализуются  программы по культуре здорового 

питания, рабочие  программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы (модуль «Профилактика социально-негативных 

явлений», которые  предусматривают реализацию следующих  мероприятий: 

 - беседы, лекции, семинары для обучающихся ОО по вопросам 

профилактики наркомании и употребления спиртных напитков; 

 - комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные, 

агитационно-пропагандистские мероприятия с учащимися; 

 - развитие физической культуры и спорта, активного творческого 

досуга; 

 - социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

 - организация летнего отдыха. 

         В учреждениях культуры разработаны корпоративные программы по 

укреплению здоровья сотрудников на рабочем месте. 

В сельских поселениях разработаны  программы  по формированию  

здорового образа  жизни на территории сельского поселения  на 2021-2025 

годы. 

Основными проблемами социально-экономического положения 

Сямженского муниципального района являются: 

- количественное сокращение численности населения, которое  приводит 

к снижению уровня жизни и замедлению темпов экономического роста. В 

районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста,  недостаток 

квалифицированных кадров, особенно в социальной сфере, низкий уровень 

занятости населения в сельских поселениях.  С  каждым годом увеличивается 

демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста и во 

многом определяет значительные вложения бюджетных средств в систему 

социальной защиты населения.  

- Низкий уровень качества  оказания медицинских помощи, 

профилактической медицины, первичной медико – санитарной помощи, 

обусловленный отсутствием квалифицированного медицинского персонала в 

центральной районной больнице,  на ФАПах в сельских поселениях.  

- Уровень среднедушевых доходов населения и средней заработной 

платы, ниже  среднеобластных значений, высокий уровень неформальной 

занятости. 

       - Высокий износ жилого фонда, тепловых, водопроводных и 

канализационных сетей, низкий уровень благоустройства общественных 

территорий населённых пунктов. Низкий процент граждан, проживающих в 

благоустроенном жилье. Не высокий уровень инфраструктурной 

обеспеченности земельных участков, планируемых под застройку. 



 Для решения выявленных проблем разработана «Стратегия социально-

экономического развития Сямженского муниципального района на период до 

2030 года», утверждена решением Представительного Собрания района от 

14.12.2018 № 254, которая  представляет собой систему целей, задач и 

мероприятий органов государственного и муниципального управления 

района направленных на развитие экономики и социальной сферы, с учетом 

государственной политики, реализуемой Правительством Вологодской 

области и Российской Федерации.  

Целью социально-экономического развития Сямженского района на 

период до 2030 года является реализация политики народосбережения путем 

достижения нового качества социально-экономического роста, 

обеспечивающего устойчивость и сбалансированность развития 

Сямженского муниципального района. 

Основные направления реализации стратегии социально –

экономического развития Сямженского муниципального района на период до 

2030 года : 

 - повышение доступности и обеспечение качества оказания 

медицинской помощи и услуг населению независимо от места жительства. 

Развитие профилактической медицины и первичной медико-санитарной 

помощи, внедрение новых организационных форм оказания медицинской 

помощи, в том числе в сельской местности и труднодоступных местностях. 

Повышение эффективности профилактики и борьбы с социально значимыми 

заболеваниями на территории района (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В 

и С и др.). Создание условий для здорового развития детей с рождения, 

обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и 

стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней, 

восстановления здоровья и оздоровления. Обеспечение санитарно-

эпидемического благополучия и организация проведения вакцинации 

населения. Формирование у населения мотивации, организация пропаганды к 

ведению здорового образа жизни, в том числе здоровому питанию. 

Обеспечение здравоохранения медицинскими кадрами в соответствии с 

потребностью населения в качественной медицинской помощи (в части 

создания условий для привлечения медицинских кадров). Создание 

совместно с работодателями системы профилактики профессиональных 

заболеваний. Создание безопасных условий труда, позволяющих сохранить 

жизнь и здоровье работающего населения. Расширение видов социальной 

поддержки медицинских работников, прежде всего молодых специалистов, 

на уровне региона и района. 

 - пропаганда и повышение мотивации к ведению здорового образа 

жизни и занятий физической культурой и спортом у всех возрастных групп 

населения. Совершенствование работы по организации занятий по 

физическому воспитанию детей и подростков в образовательных 

организациях посредством создания условий для проведения комплексных 

мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке учащихся. Развитие 

детско-юношеского спорта. Обеспечение организаций физкультурно-



спортивной направленности квалифицированными тренерами, 

осуществляющими физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 

различными категориями и группами населения. Развитие инфраструктуры 

физической культуры и спорта с целью повышения доступности и 

обеспеченности всех категорий населения спортивными сооружениями. 

Пропаганда и обеспечение реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. 

        - обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 

общественную жизнь пожилых людей. Реабилитация и социальная 

интеграция инвалидов, повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг для жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения с использованием возможностей сети 

Интернет и иных современных видов связи. 

 - обеспечение роста реальных среднедушевых доходов населения 

района. Сохранение достигнутых показателей заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации майских 

Указов Президента РФ. Создание условий для вовлечения в трудовую 

деятельность граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью 

на рынке труда (лиц с ограниченными физическими возможностями, граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста, женщин, имеющих малолетних 

детей, и других). 

- создание условий для развития рынка доступного жилья для всех 

категорий граждан за счет строительства жилья эконом-класса и ИЖС. 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые многодетные 

семьи, отдельные категории молодых специалистов, дети-сироты, отдельные 

категории специалистов в сельских населенных пунктах) путем 

предоставления государственной поддержки в порядке, установленном 

федеральным и/или областным законодательством. Стимулирование ИЖС в 

сельской местности путем предоставления бесплатных земельных участков. 

 - повышение безопасности дорожного движения и предотвращение 

дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых 

наиболее высока. Организация работы с  подростками и взрослыми по 

соблюдению правил безопасного поведения на дорогах, поведения в случае 

чрезвычайных ситуаций, в интернет-пространстве. Развитие 

информационных систем обеспечения безопасности населения, включая 

аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Профилактика 

наркомании и алкоголизма, в том числе в подростковой и молодежной среде. 

        - модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартам. Внедрение модели 

электронной школы и развития электронного обучения. Удовлетворение 

потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном образовании. Создание в системе общего 

образования равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей через развитие технологий 



дистанционного образования для отдельных категорий детей (детей-

инвалидов, обучающихся на дому; одаренных детей; обучение детей в 

малокомплектных школах). Расширение доступности для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного 

образования. 

 - повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 

культуры, в том числе посредством ИТ. Сохранение и популяризация 

традиционной народной культуры, развитие народных художественных 

промыслов и ремесел. 

 - формирование и развитие единого транспортного пространства за 

счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов 

местного  значения. Улучшение транспортно-эксплуатационных и 

потребительских характеристик сети автомобильных дорог района. 

- строительство комплексов очистных сооружений с целью 

уменьшения уровня загрязнения водных объектов за счет модернизации и 

совершенствования технологий очистки сточных вод организациями в сфере 

производства и в коммунальном комплексе. 

 

В  целях реализации Стратегии разработаны  муниципальные программы 

Сямженского муниципального района: 

 

  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

Сямженского муниципального района на 2017-2021 годы», постановление 

администрации Сямженского муниципального района от 12.03.2018  № 129; 

    «Управление финансами  Сямженского муниципального района   на 

2016-2020 годы», постановление администрации Сямженского 

муниципального района от 24.09.2015  № 293; 

«Экологическая программа Сямженского муниципального района на 

2018-2021 годы, постановление администрации Сямженского 

муниципального района от 14.09.2017 № 356; 

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и 

архивного дела в Сямженском районе на 2018 – 2021 годы», постановление 

администрации Сямженского муниципального района  от 13.10.2017 № 404; 

«Развитие образования Сямженского муниципального района  

Вологодской области  на 2018 – 2021 годы», постановление администрации 

Сямженского муниципального района от 12.10.2017 № 384; 

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-

дорожной сети на территории  Сямженского муниципального района  на 

2016-2021 годы»,  постановление администрации Сямженского 

муниципального района  от  30.11.2015 № 357;   

«Устойчивое развитие сельских   территорий Сямженского района 

Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года», 

постановление администрации Сямженского муниципального района от 

17.10.2013 № 439; 

 



«Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном 

районе Вологодской области на 2018-2021 годы», постановление 

администрации Сямженского муниципального района от 03.10.2017  №  379; 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности 

в Сямженском муниципальном районе на 2017-2021 годы», постановление 

администрации Сямженского муниципального района от 14.09.2016 № 220 

(постановление от 21.03.2018 № 153); 

«Обеспечение жильём молодых семей на 2015 – 2021 годы»,  

постановление администрации Сямженского муниципального района от 

26.10.2015 № 321; 

«Развитие физической  культуры и спорта в Сямженском  районе на 

2018 – 2021 годы», постановление администрации Сямженского 

муниципального района  от  31.10.2017 №  405. 

 


