
Развитие социальной сферы на 2016 год и на период до 2018 года по 

муниципальному району Кошкинский Самарской области 

 

Дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования нашего района представлена 16 

структурными подразделениями дошкольного образования (детские сады 

«Теремок», «Ласточка», «Радуга», «Березка» и  дошкольными структурными 

подразделениями в образовательных учреждениях: Быковская СОШ, 

Кошкинская СОШ, Надеждинская СОШ и Погрузнинская СОШ, 

Старомаксимкинская ООШ, Староивановкася ООШ, Четыровская ООШ -2,  

Новокармалинская СОШ, Старокармалинская ООШ, Ермаковская СОШ, 

Большеконстантиновская ООШ).  

Ежегодно наблюдается увеличение численности дошкольников. Так, 

численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2013 году составляла 1591 

ребенок, в 2014 году – 1606 чел. С учетом тенденции роста рождаемости 

численность дошкольников оценивается в 2015 году в 1623 человека.  

На 2016-2018 годы планируется, что численность детей данной 

возрастной группы вырастет до 1668 человек  в  2016 году и до 1796 человек в 

2018  году по первому варианту прогноза. 

Численность подростков в возрасте от 7 до 17 лет в 2013 году снизилась 

по сравнению с 2014  годом на 16 человек и составила  2701 человек.  Однако, 

в связи с ростом рождаемости в 2007-2008 годах с 2015 года численность 

школьников будет увеличиваться и составит 2747 человек. К 2018 году 

достигнет 2798 человек. 

        В 2013 году посещали детские сады 809 детей. Численность детей в 

дошкольных образовательных учреждениях по состоянию на 1 сентября  

2014 года составила 769 детей. С увеличением количества мест в 

дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году численность детей 

составляет 795 чел. 

    Очередность в детские дошкольные учреждения в 2014 году была 261 

человек, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 83 человека. Очередность  к концу 

2015 года не измениться.   

         В 2014 году были открыты 2 структурных подразделения дошкольного 

образования ГБОУ СОШ с. Новая Кармала (январь) и ГБОУ ООШ с. Старая 

Кармала (октябрь). 

Таким образом, общее количество мест в детских садах по итогам 2014 

года составило 861 место. 

В 2014 году обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями  выросла по сравнению с прошлым годом на 6,3% и составила 

811 мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 6 лет (1061 ребенок в возрасте 3-6 

лет). 

 

 



      В текущем году завершено проектирование  (2,6 млн. рублей) детского 

сада в с.Кошки на 80 мест.  С планируемым вводом в 2016 году детского 

сада в эксплуатацию, количество мест значительно возрастет и составит к 

2016 году 941 место. 

     В 2017 году планируется открыть 20 дополнительных дошкольных мест в 

с. Старое Тенеево. Таким образом, к 2017 году общее количество мест в 

детских садах составит 961 место. 

В 2014 году завершен капитальный ремонт Детского сада "Ласточка" 

на сумму 15,5 млн. руб. Срок эксплуатации еще 4-х детских садов (с.Нижняя 

Быковка, с.Кошки, с. Надеждино, с.Орловка)  составляет более 25 лет  и они 

также требуют капитального ремонта. 

Общее образование 

 

Количество государственных общеобразовательных учреждений в районе 

составляет 14 единиц: 8 средних и 6 основных общеобразовательных школ. В 

школах района  обучалось в 2014 году 2018 учеников. 

    Общая численность выпускников школ района 11-х классов в 2014  году – 

109 человек, в 2015 году – 72 человека. 

       Педагогический процесс ведут 329 учителей общеобразовательных 

учреждений района, из которых 23  учителя имеют стаж педагогической 

работы до 5 лет.  

       В настоящее время ведется текущий ремонт зданий образовательных 

учреждений к новому учебному году на общую сумму 3,18 млн. рублей. 

       12 школ района имеют срок службы более 25 лет и нуждаются в 

капитальном ремонте. 

 

В системе дополнительного образования в районе работают 3 

учреждения – ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа), ДДТ (дом 

детского творчества), ДШИ (детская школа искусств).  

За 2014 год численность занимающихся в ДЮСШ и ДДТ составила 1948 

человек, детскую школу искусств посещают 128 человек, также в районе 

работают 4 военно-патриотических клуба и 4 историко-краеведческих 

объединения в которых занимается 189  детей.  Техническая школа ОСТО 

обучила по программам дополнительного образования  161 подростка. 

Итого численность детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию детей составила в 2014 году – 2426 человек, 

что больше уровня прошлого года на 8,5%,  Доля детей, получающих услуги 

по дополнительному образованию,  в общей численности детей от 5 до 18 лет 

составила 69,9%.   

В 2015 году планируется увеличить охват услугами дополнительного 

образования до 70,5% в связи с планируемым вводом в эксплуатацию 

образовательного центра и открытием новых дополнительных кружков. 

 

 



Здравоохранение 

 

Одно из ведущих мест в системе отраслей социальной инфраструктуры 

принадлежит здравоохранению. Медицинскую помощь населению района 

оказывает государственное учреждение Кошкинская Центральная районная 

больница.  

Структура ЦРБ: 

 

-поликлиника, рассчитанная на 250-300 посещений в смену (фактически 

ежедневно осуществляющая более 600 посещений),  

-круглосуточный стационар на 87 коек (25-терапевтических, 15-

хирургических, 9-педиатрических, 5-гинекологических, беременных и 

рожениц - 10 коек, новорожденных – 3, сестринского ухода – 20). 

-стационар дневного пребывания, на дому – 57 коек. 

-пункт скорой помощи на 1 пост, 

-4 офиса врачей общей практики (Надеждино, Новая Кармала, Большое 

Ермаково, Тенеево).  

-27 ФАПов, 

- 2 здравпункта. 

    При поликлинике функционируют пункт отпуска льготных лекарственных 

препаратов, а также аптечный киоск розничной торговли лекарственными 

средствами. 

 

Виды медицинской помощи, оказываемой в ЦРБ: 

 

- доврачебная - в 27 ФАПах и 2 здравпунктах. 

- скорая и неотложная медицинская помощь (фельдшерская и врачебная) 

круглосуточно отделением скорой помощи. 

-амбулаторно-поликлиническая - в поликлинике ЦРБ по 23 

специальностями, на  4 офисах ВОП. 

-стационарная-круглосуточно в 5 отделениях по 5 специальностям, 

-стационарзамещающая помощь - в стационаре при поликлинике, в 

стационаре дневного пребывания,  стационаре на дому. 

За последние 3 года четко прослеживается тенденция увеличения уровня 

посещений в поликлинике, ежедневно  число  фактических  посещений  

поликлиники  составляет  - 623 при проектной мощности поликлиники -250-

300  посещений  в  день. Имеет место недостаток помещений  поликлиники. 

Все  это  во многом  затрудняет  работу персонала, создает  порой  

неудобства  пациентам. С  целью улучшения качества  оказания медицинской  

помощи населению  в   поликлинике  введена предварительная  запись на 

прием к узким специалистам, все специалисты ведут амбулаторный  прием  в  

одну  смену в  течение  всего  рабочего  дня.  

До 2014 года ежегодно сокращалось количество коек в целях 

оптимизации коечного фонда. Так, в 2012 году в больничных учреждениях 



района число коек сократилось на 15 единиц и составило 90 коек, в 2014 

сократилось на 3 койки и составило – 87 коек.  

Обеспеченность населения больничными койками в районе очень низкая. 

Число коек на 10 тыс. населения по нашей территории в 2013 году – 38,7, в 

2014 году – 38,0. В отчетном году работа койки была ниже нормативных 

показателей. В настоящее время выполняется задача по сохранению коечного 

фонда. 

 В медицинских учреждениях Кошкинского  района трудятся 36 врачей 

и 138 работников среднего медицинского персонала. За 2014 год число 

врачей сократилось на 4 единицы (вышли на пенсию, уехали в город). 

Обеспеченность населения района врачами снизилась с  17,2 врачей на 10 

тыс. человек населения в 2013 году до 15,7 врачей на 10 тыс. человек 

населения в 2014 году, что намного ниже среднеобластного значения – 47,7 

врачей на 10 тыс. человек населения. Укомплектованность медицинскими 

сестрами в целом по району в 2014 году составила 60 человек на 10 тыс. 

человек населения. 

Кадровый вопрос стоит довольно остро. Отсутствующего по различным 

причинам на работе врача (учеба, отпуск, болезнь) заменить практически 

некем. Более того - нет врачей многих специальностей (невролога, 

отоларинголога, дерматолога, травматолога,  врача общей практики и т.д.). 

Большое расстояние от Кошек до областного центра играет отрицательную 

роль. Молодые специалисты в такие удаленные районы едут крайне 

неохотно. Администрацией района совместно с ЦРБ принимаются усилия по 

привлечению врачей в село. Районная администрация предоставляет жилье 

медицинским специалистам, оплачивает аренду квартир. В Самарской 

области работает региональная программа «Земский доктор», согласно 

которой врачи до 45 лет получают по 1 млн. рублей подъемных, если они 

приезжают на работу в сельскую местность. Возможно, все эти меры будут 

способствовать исправлению ситуации. 

     

Проблемы здравоохранения района: 

 

• Главной проблемой ЦРБ на сегодняшний день является недостаток 

врачебных кадров. Основная масса работающих сегодня врачей - это лица 

пенсионного возраста.  

• Также проблемой остается недостаток помещений в поликлинике (не 

хватает кабинетов врачам, недостаточно помещений под баклабораторию и 

т.д).  

• Еще одной важной проблемой является обеспечение необходимым 

оборудованием стационаров ЦРБ (необходима новая наркозная аппаратура, 

прикроватные мониторы для реанимационных больных и т.д.). 

• На сегодняшний день в районе сохраняется неблагоприятная ситуация 

по заболеваемости туберкулезом. Заболеваемость в районе носит 

волнообразный характер. 

•  Необходимо  проведение реконструкции (ремонта) зданий ФАПов;  



• Крайне необходимо строительство офиса врача общей практики в 

с.Шпановка (численность данной территории - 2306 чел, из них детского 

населения - 442 чел). 

 

       Для решения проблем в области здравоохранения района требует 

необходимости осуществления комплекса мер организационного и 

экономического характера, совместных практических действий 

медицинских учреждений и Администрации района: 

• Предоставления жилья молодым специалистам, повышение статуса и 

благосостояния работников здравоохранения, привлечение специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием. 

• Поскольку, основным методом диагностики туберкулеза является 

флюорография, то главная задача ЦРБ - это обеспечение максимального 

охвата населения района флюорографическим исследованием. 

Флюорографическое исследование проводится в поликлинике ЦРБ на 

стационарном флюорографе и на передвижном флюорографе, выезжающем в 

летний период в села района. 

•  Укрепление материально-технической базы лечебных учреждений и 

приведение ее в соответствие с минимальными социальными стандартами по 

области. 

• Участие района в ОЦП «Модернизация здравоохранения». 

• Строительство ФАПов. В 2015году ведется строительство ФАПа  на ст. 

Погрузная. Проведен  капитальный  ремонт ФАПа  в с.Старое Юреево на 

сумму 563 тыс. руб. 

• Дальнейшее развитие медицинской помощи населению по принципу 

врача общей практики. 

• Предоставление в полном объеме государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи. 

•Повышение уровня квалификации медицинских работников, 

совершенствование системы их переподготовки (в том числе врачей общей 

практики). 

• Проведение профилактических мероприятий по социально-значимым 

болезням – туберкулез, СПИД, наркотическая зависимость, алкоголизм  

(Организация через участковых уполномоченных выявление лиц без 

определѐнного места жительства, беженцев, вынужденных переселенцев, а 

также лиц, употребляющих наркотические вещества). 

        • Регулярное оказание стоматологической помощи в отдалѐнных 

населѐнных пунктах района. 

• Улучшение качества профилактической работы. 

   • Внедрение и соблюдение стандартов оказания медицинской помощи. 

 

Культура 

 



На территории муниципального района Кошкинский функционирует 37 

учреждений культурно-досугового типа, 25 библиотек, 1 историко-

краеведческий музей. 

Центральная библиотека в райцентре Кошки является 

межпоселенческой библиотекой,  в которую входит районная детская  

библиотека.  

Обеспеченность общедоступными библиотеками составляет 11 

учреждений на 10 тыс. населения, учреждениями культурно-досугового типа 

- 16 учреждений на 10 тыс. населения. 
В целях оптимизации сети культурно-досуговых учреждений 

муниципального   района Кошкинский   исключены из сети в 2014 году 

неэффективные культурно-досуговые учреждения и библиотеки, согласно 

Постановления Главы муниципального района Кошкинский № 503  от 

29.07.2014г:    
№ Название КДУ  Количество населения 

1. Погрузнинский СДК (аварийный)  

2. Сельский клуб с. Кошки  

 Название библиотек Количество населения 

1 Ульяновская сельская библиотека 214 

2 Чесноковская сельская библиотека 300 

3 Мало-Максимкинская сельская библиотека 195 

4 Старо-Тенеевская сельская библиотека 300 

5 Островская сельская библиотека 300 

 

В Кошкинской МЦБС в 2015 году планируется провести оптимизацию 

библиотечной сети. В связи с чем, будут закрыты неэффективные сельские  

библиотеки, работающие на 0,25 ставки и обслуживающие население, не 

превышающее 300 человек в зоне обслуживания библиотек.  
2014 г.: 

№ Название библиотеки Количество населения 

1 Залесьевская сельская библиотека 281 

2 Ново-Жизнинская сельская библиотека 235 

3 Шпановская сельская библиотека 310 

4 Ново-Фейзулловская сельская библиотека 228 

5 Четыровская сельская библиотека 223 

 

До 2018 года планируется постепенно сократить количество 

неэффективных сельских библиотек, работающих на 0,25 ставки с 25 до 20. 

До 2018 года сеть культурно-досуговых учреждений культуры 

сокращать не планируется. 

В учреждениях культурно - досугового типа действует 191 клубное 

формирование с общим количеством участников 2208 человек. Число 

клубных формирований для детей - 113, их посещают 1337 детей, для 

молодежи клубных формирований - 30, участников в них - 345. 

В 2014 году проведено 5636  мероприятий для жителей муниципального 

района Кошкинский, число посетителей культурно-досуговых мероприятий 

составило 176004 человека. Количество посещений социокультурных 



мероприятий на территории района составило 7620  посещений на 1000 чел. 

населения. 
В 2014 году проведен капремонт 8 учреждений культуры: СДК Старая 

Ивановка, ремонт кровли РДК, ремонт кровли СДК д. Городок,  ремонт 

кровли СДК Н.Быковка, ремонт кровли СДК Ст. Шентала, ремонт кровли 

СДК Новая Кармала, ремонт СДК Четыровка,  ремонт СДК Белоозерная. 

В текущем году планируется капитальный ремонт Шпановского СДК и 

Больше-Константиновского СДК. 
 

Физическая культура и спорт 

 

         Число граждан, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом,  постоянно растет: 2012 год - 5318  чел., 2013 год - 5864 чел., 2014 

год - 6752 чел.   

Соответственно доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом,  составила в 2012 году – 22,5%, в 2013 году 

– 23,0%, 2014 год – 29,2%, в 2015 году (оценка) – 30,3%. 

В 2014 году построены 6 комплексных спортивных площадок в 

с.Большое Ермаково, Русская Васильевка, Нижняя Быковка, Большая 

Константиновка, две в селе Кошки на улице Первомайская и на ул.Советская 

на сумму 20,8 млн. рублей. 

В 2015 году ведется строительство комплексной спортивной 

площадки в с.Надеждино общей стоимостью 4,6 млн. рублей. Также 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «ФСК»  

площадью 6608 кв.м. на общую сумму 300 млн. рублей. Планируемый срок 

окончания работ – 1 мая 2016 года. 

       Введение вышеуказанных спортивных объектов позволит привлечь к 

массовым занятиям физкультурой и спортом различные категории населения, 

улучшить физическое состояние и укрепить здоровье населения. 

 

        

И.о. заместителя Главы  

муниципального района Кошкинский                                           В.Г.Арапов 

 

 
Становкина 

  2-31-91 



Отчѐт Отчет Оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Численность детей в 

возрасте 1-6 лет

человек 1591 1606 1623 1668 1668 1723 1728 1796 1805

Численность детей в 

возрасте 7-17 лет

человек 2717 2701 2747 2747 2747 2785 2785 2798 2798

Численность детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях

человек 809 769 795 795 805 875 885 895 905

Численность детей, 

состоящих на учете для 

определения в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения

человек 325 261 261 181 181 161 161 161 161

в т.ч. в возрасте от 3 до 7 

лет

37 83 83 0 0 0 0 0 0

Мест 809 861 861 941 941 961 961 961 961

Обеспеченность 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями[1]

мест на 1000 

детей в возрасте 

3-6 лет

763 811 830 885 885 891 891 872 866

Охват дополнительным 

образованием детей в 

возрасте от 5 до 18 лет

% 64,35 69,93 70,45 71,95 73,37 74,64 76,90 75,49 78,81

Обеспеченность:

больничными койками коек на 10 

тыс.насел.

38,7 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0

амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями                                               

посещений в 

смену на 10 тыс. 

населения

257,7 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8

2013 2016 2017 2018

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

2015

Прогноз показателей развития социальной сферы на 2016 год и на период до 2018 года 

муниципальный район Кошкинский Самарской области

Показатели Единица 

измерения

Прогноз

2014



Отчѐт Отчет Оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

2013 2016 2017 20182015

Показатели Единица 

измерения

Прогноз

2014

врачами                                               человек на 10 

тыс. населения

17,2 15,7 15,7 16,6 17,0 17,9 17,9 17,9 17,9

средним медицинским 

персоналом

человек на 10 

тыс. населения

58,0 60,2 60,2 61,1 61,1 61,1 62,0 62,0 62,0

Количество:

фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц 27 27 27 27 30 30 30 30 30

офисов врачей общей 

практики

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Обеспеченность:

 общедоступными 

библиотеками

учреждений на 

10 тыс. 

населения

13 11 9 9 9 9 9 9 9

 учреждениями 

культурно-досугового 

типа

учреждений на 

10 тыс. 

населения

16 16 16 16 16 16 16 16 16

Количество посещений 

социокультурных 

мероприятий на 

территории 

муниципального 

образования

посещений на 

1000 чел. 

населения

11520 7620 8096 8182 9091 8875 9524 9308 10174

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом

% 25,0 29,2 30,3 31,6 32,5 32,3 33,3 33,1 34,2

Ф.И.О. исполнителя  Л.В.Становкина

№ телефона исполнителя  8(84650) 2-31-91

Контактные телефоны:

Юдина Дарья Владимировна – показатели сфер образования и культуры –  333 22 68

Городецкая Полина Ивановна – показатели сфер здравоохранения, физической культуры и спорта – 333 02 46

Гераськина Татьяна Евгеньевна – показатели сфер образования и культуры –  332 85 05

КУЛЬТУРА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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