
     5. Социальная сфера (образование, культура, здравоохранение, спорт) 

5.1. Здравоохранение 

 

Медицинское обслуживание Чарышского района осуществляется 

центральной районной больницей на 115 коек, 3 участковыми больницами на 

60 коек (Маякская, Маралихинская и Малобащелакская на 20 коек каждая), 1 

поликлиникой, 3 амбулаториями, 17 фельдшерско-акушерскими пунктами 

(ФАП), оказывающими как первичную, так и специализированную помощь 

населению. 

 

                                                Основные показатели здравоохранения         

Наименование показателей 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
2007 

г. 

2008 

г. 

Численность лечебных 

учреждений, ед. 

25 25 25 25 25 

Наличие больниц, ед./коек 4/185 4/175 4/175 4/175 4/175 

Обеспеченность 

врачами  (человек на 10 

тыс. населения) 21,7 21,0 21,4 20,8 22,3 

  

В последние годы в районе наблюдается тенденция ухудшения здоровья 

населения. Наиболее интенсивный рост общей заболеваемости отмечается по 

болезням системы кровообращения, органов пищеварения, осложнениям 

беременности. В структуре заболеваемости детей и подростков доминируют 

болезни органов дыхания. Существенные проблемы в состоянии здоровья 

населения обусловлены ростом заболеваний, связанных с социальными 

причинами: туберкулеза, психических расстройств, наркомании и 

алкоголизма, ВИЧ-СПИД. 

Рост заболеваемости увеличивает потребности населения в 

медицинских услугах и их ресурсном обеспечении. 

Финансовые проблемы осложняют работу медицинских служб. Из-за 

недостаточного финансирования оснащение участковых больниц 

медицинским оборудованием находится на крайне низком уровне. 

Важнейшими проблемами для здравоохранения Чарышского района 

является слабость существующей материально-технической базы и 

недостаточное финансирование отрасли. 

Положительным моментом является то, что в 2006 г. в ходе реализации 

на территории района национального проекта «Здоровье» было получено 

следующее медицинское оборудование: аппарат УЗД «Кари плюс», 6-

канальный электрокардиограф, флюорограф цифровой «Электрон», шесть 

холодильников, два автомобиля скорой помощи. 

Уровень обеспеченности врачами на 10 тыс.населения составляет 22,3 (в 

среднем по краю – 44,2. Несмотря на то, что кадровый состав медицинских 



учреждений в основном укомплектован (отсутствует врач психиатр, нарколог-

анестезиолог, эндокринолог), потребность в работниках ниже нормативной 

(норматив: 41 и 114,3 человек на 10 тыс. населения соответственно). 

Амбулаторно-поликлиническая сеть района состоит из центральной 

районной поликлиники, 3 амбулаторий, 17 ФАПов. Мощность районной 

поликлиники рассчитана на 375 посещений в смену. Важнейшая роль в 

обеспечении доступности медицинской помощи на селе принадлежит 17 

фельдшерско-акушерским пунктам, в радиусе работы которых проживает 

более 40% населения района. Сельский врачебный участок, представляющий 

комплекс учреждений здравоохранения (участковая больница, врачебная 

амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт) является первым этапом 

оказания медицинской помощи сельскому населению. На этот уровень 

приходится 15% посещений к врачам и 93% посещений к средним 

медработникам. Именно на этом этапе обеспечивается своевременность 

выявления заболеваний, реализуется доступность врачебной помощи.  

По национальному проекту с 2006 года осуществляются 

дополнительные выплаты 13 врачам и 22 средним медицинским работникам, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь населению. В рамках 

национального проекта «Здоровье» введено использование «Родовых 

сертификатов», что значительно улучшает качество оказываемой 

медицинской помощи. Лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее 

эти услуги, получает дополнительное оборудование, медикаменты и часть 

средств идет на заработную плату медицинскому персоналу. 

         Планируется начало строительство поликлиники в 2009 году.  

Выводы: 

1. В районе сохраняется высокий уровень заболеваемости по ряду 

заболеваний и общей смертности населения. 

2. Большой износ основных средств и медицинского оборудования 

участковых больниц района. Здания большинства участковых больниц 

требуют капитального ремонта. 

3. Остается проблема укомплектованности лечебных учреждений 

медперсоналом. 

4. Ввиду отсутствия соответствующих кадров сельское население 

получает медицинскую помощь неполного объема и качества. 

  

5. 2. Образование 
 

В 2008 году в системе образования района действовало 38 учреждений, 

из них 28 общеобразовательных школ, 10 детских дошкольных учреждений. 

Из числа общеобразовательных школ: 13 учреждений начального 

образования; 5 – основного, 10 – среднего. Средние общеобразовательные 

школы расположены, в основном, в типовых зданиях, основные 

общеобразовательные и начальные общеобразовательные школы – в 

нетиповых. 46% школ имеют водопровод и центральное теплоснабжение, 36% 

- оснащены канализованием. 



 

Основные показатели по образованию 

Наименование показателей 2004 2005 2006 2007 2008 

Число общеобразовательных 

школ, всего, ед. 28 28 28 28 28 

в них учащихся, тыс. чел. 2041 1889 1736 1629 1603 

Средняя наполняемость классов, 

чел. 10 9 9 

9,9 9,7 

Число детских дошкольных 

учреждений, ед. 10 10 10 

10 10 

в них мест 560 560 560 560 521 

детей, чел. 431 441 450 486 456 

Численность детей в возрасте 1-6 

лет 1142 1182 1163 

982 1020 

Численность учителей 

общеобразовательных школ, чел. 281 264 264 264 261 

Доля молодых специалистов, % 17 18 18 20 21,8 

Доля учителей пенсионного 

возраста, % 13 12 12 

8 15,7 

Расходы бюджета на образование 

(тыс.руб.) и его доля в расходах 

бюджета, % 

49495 

44,6 

55830 

46,3 

69353 

51,1 

59833 

44,4 

90862 

45,8 

Расходы бюджета на одного 

обучающегося, 

- в дошкольных учреждениях, 

тыс. руб. 

- в образовательных учреждениях, 

тыс. руб. 

15,7 

18,7 

18,1 

21,9 

22,4 

32,9 

  

16,2 

26,21 

  

21,9 

37,3 

  

  

Расходы на образование составляют около 45,8% в общем объеме 

расходов бюджета. 

В трех школах района (Чарышской, Краснопартизанской и Березовской) 

ведутся платные курсы обучения водителей транспортных средств. 

В летний период работает детский оздоровительный лагерь «Рассвет» на 

берегу р.Чарыш, проводится широкомасштабная акция «Подросток» с целью 

занятости, досуга, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Выводы: 

1. В целом по району потребность в образовательных учреждениях 

удовлетворена, повышается численность детей, посещающих дошкольные 

учреждения, но существует проблема низкого уровня наполняемости классов. 

2. В капитальном ремонте нуждаются более половины объектов 

образования района. 



3. Существует необходимость пополнения материально-технической 

базы школ и детских дошкольных учреждений, дополнительная 

компьютеризация школ, приобретение автобусов. 

4. Снижение численности учащихся требует реструктуризации 

образовательных учреждений и перевода 4 основных школ в начальные 

школы. 

5. Основными негативными тенденциями кадрового обеспечения 

образовательного процесса остаются феминизация и старение (средний 

возраст 45 лет) педагогических коллективов на протяжении ряда последних 

лет. 

6. Доля молодых специалистов и доля учителей пенсионного возраста в 

педагогическом составе учреждений образования на протяжении последних 

двух лет остаются стабильны. 

  

5.3. Культура 

 

В Чарышском районе сформировалась широкая сеть учреждений 

культуры: районный краеведческий музей, детская школа искусств, 23 

библиотеки, 28 учреждений культурно-досугового типа, киноконцертный зал 

«Октябрь». 

Работу по хранению культурного наследия ведет районный 

краеведческий музей, в котором хранится 3412 предметов основного фонда и 

1455 предметов вспомогательного фонда. В основном все памятники истории 

и культуры являются муниципальной собственностью и находятся в 

удовлетворительном состоянии. Памятников архитектуры, истории и 

культуры муниципального значения 65 единиц. А памятников природы 

краевого значения 9. 

                                                                                                                        

Основные показатели 

Наименование 

показателей 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Библиотеки, ед. 23 23 23 23 23 

Учреждения культурно-

досугового типа, ед 

28 28 28 28 28 

Киноустановки, ед 1 1 1 1 1 

Музеи, ед 1 1 1 1 1 

Расходы бюджета на 

культуру (тыс.руб.) и 

его доля по отношению 

ко всему бюджету, % 

8440 

  

  

7,6 

9636 

  

  

8,0 

10364 

  

  

7,6 

10919 

  

  

8,1 

15579 

  

  

7,8 

Платные услуги, тыс. 

руб. 

115,4 145,1 93,0 257,8 107,1 

Доля заработанных 

учреждениями культуры 1,4 1,5 0,9 

  

  

  

  



Наименование 

показателей 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 
средств по отношению к 

расходам бюджета на 

культуру, % 

  

  

2,4 

  

  

0,68 

  

Согласно действующей районной Программы развития культуры за 

последние три года сравнительно улучшилось материально-техническое 

оснащение учреждений культуры, проведены косметические ремонты, 

отремонтирован киноконцертный зал «Октябрь», проведен частичный ремонт 

Малобащелакского СДК и Сентелекского СДК. Одна треть зданий и 

помещений учреждений культуры и искусства района требуют капитального 

ремонта. 

Доля расходов на культуру по отношению ко всему бюджету составляла 

ежегодно в среднем около 8 процентов. В связи с этим материально-

техническая база учреждений культуры района пополняется 

преимущественно за счет бюджетных источников. В 2008 году от всех видов 

уставной деятельности заработано 107,1 тыс. рублей. Книжный фонд 

библиотек пополняется за счет краевой программы «Культура Алтая. От 

сохранения к устойчивому развитию». 

Выводы: 

1. Состояние материальной базы и технико-технологического 

оснащения учреждений культуры продолжает оставаться тяжелым: одна треть 

домов культуры требуют капитального ремонта. 

2. Из районного бюджета в недостаточном объеме пополняются 

библиотечные и музейные фонды, подписка на периодические издания в 

последние годы сократилась в 3 раза при увеличении цен на газеты и журналы 

3. Автопарк объектов культуры изношен. 

4. Работники отрасли социально не защищены, имеют самую низкую 

отраслевую заработную плату. 

5. Существуют кадровые проблемы: большая текучесть кадров, не 

престижность профессии. 

  

5.4.  Физкультура и спорт 

  

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает детско-

юношеский клуб физической подготовки и 57 спортивных сооружений, из них 

38 плоскостных сооружений, 12 спортивных залов. Сеть школьных 

спортивных залов и пришкольных спортивных городков реализует задачи, как 

общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного 

мастерства. В школах района разработаны комплексы мероприятий дня, 

недели, месяца для удовлетворения физической потребности школьников в 

движении. 

  



Наименование 2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Спортивные залы, ед. 11 11 11 12 12 

Плоскостные сооружения 36 36 36 38 38 

Детско-юношеские спортивные 

школы (ед.) и численность детей, 

занимающихся в них (чел.) 

1 

140 

1 

145 

1 

150 

1 

135 

1 

140 

Количество занимающихся 

физической культурой и спортом, 

всего (чел.) 1590 1659 1663 1700 2010 

  
          Систематически занимается физической культурой и спортом 2010 

человек, что составляет 14,5% к общей численности населения района, на 350 

человек больше по сравнению с 2007 годом. 

        Спортсмены района ежегодно участвуют в летних и зимних Олимпиадах 

сельских спортсменов Алтая. В 2008 году принимали участие в зональных 

соревнованиях зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая по шахматам, 

хоккею, мини-футболу, лыжным гонкам, полиатлону, соревнованиям 

спортивных семей. В итоге район в зимней Олимпиаде сельских спортсменов 

Алтая занял 34 место из 62. 

     В зональных соревнованиях летней Олимпиады сельских спортсменов 

Алтая участвовали в соревнованиях по баскетболу, волейболу, гиревому 

спорту, борьбе самбо, городошному спорту, футболу, полиатлону, легкой 

атлетике, соревнованиях спортивных семей. В финале краевой Олимпиады 

участвовало 27 спортсменов. В итоге на Олимпиаде сборная команда 

Чарышского района заняла 16 место. 

   В соревнованиях 29 летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая район 

завоевал 3 бронзовых медали в борьбе самбо и «бронзу» в соревнованиях 

спортивных семей с девочкой. В итоге сборная команда района занимает 16 

общекомандное место на летней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая. 

Выводы: 

1. Увеличение количества занимающихся граждан физической культурой и 

спортом. 

2.  Развита сеть спортивно-оздоровительных учреждений. 

  

5.5. Социальная защита 

  
    В Чарышском районе в 2008 году число нуждающихся граждан в 

социальной помощи составило около 70% от населения района. Основными 

категориями малоимущего населения, нуждающегося в социальной помощи и 

поддержке, являются пенсионеры, в том числе инвалиды, члены многодетных 

и неполных семей, семей с детьми-инвалидами, опекаемые дети, беременные 

женщины с различными видами патологии, а также члены семей работников с 

низким уровнем заработной платы. Безработные граждане также обращаются 



за социальной помощью и составляют 50% от общей численности данной 

категории. 

Рассмотрим динамику предоставления субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг за последние 5 лет (таблица). 

                                                                                                                            

Динамика предоставления субсидий жителям Чарышского района 

Показатели 2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Количество семей, получающих 

субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг (по 

состоянию на конец отчетного 

периода), всего 

497 1117 405 699 503 

В % от общего числа семей 9,2 21,5 8,2 14,2 10,4 

Общая сумма субсидий 

населению на оплату жилья и 

коммунальных услуг, тыс. руб. 

  

1191 

  

16475 

  

3083 2766 2054 

Начислено 1191 16475 3083 2766 2054 

Погашено 1138 16475 3083 2766 2054 

Среднемесячный размер 

субсидий на одну семью, рублей 

  

199.7 

  

1227.7 

  

634.3 3957,08 4083,9 

  

     Наметилась положительная тенденция увеличения среднемесячного 

размера субсидии на одну семью.  В 2008 году размер субсидии составил 

4083,9 рубля, что на 3 % больше, чем в 2007 году и в 20,5 раз больше, чем в 

2004 году. 

     Произошло снижение количества семей, получивших субсидию на 196 

человек или на 28 %. 

Выводы: 

1. Увеличивается численность нуждающихся граждан в социальной 

поддержке. 

2. Объем материальной помощи не является достаточным для решения 

проблем социально незащищенных граждан. 

  

 


