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Коэффициент естественного прироста 

населения города Новосибирска с 

отрицательного –5,0 в 2005 году 

 изменился до положительного + 1,1 в 2012 году, 

и по итогам 2016 года составляет +2,4. 

Произошло это за счет снижения коэффициента 

смертности за этот же период с 15 до 11 на 

1000 населения и роста коэффициента 

рождаемости – с 10 до 14, 

 а так же увеличения продолжительности жизни 

жителей с 65 до 71,4 лет (по итогам 2016 года). 

 » 



С 2009 года город Новосибирск является  членом 

Европейской сети ВОЗ и был  аккредитованным 

участником проекта в 5 и 6 фазе 

 



 В 2011 году город Новосибирск выступил одним из 

соучредителей Ассоциации по улучшению состояния 

здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, 

районы и поселки». 

 Все эти годы город Новосибирск является активным 

участником проекта «Здоровые города, районы и 

поселки» и получает высокую оценку российских и 

международных экспертов. 

 



 

В 2017 году мэром города 

Новосибирска  были сформулировали 

и представлены городской общественности 

приоритетные направления дальнейшего 

развития Новосибирска — на ближайшие 

несколько лет. «Это те направления, 

которые я считаю крайне важными для 

будущего нашего города, для того, чтобы 

он был красивым, уютным, комфортным 

для жизни. 

 



Зелёный город 

 
 Разработана стратегия развития зеленых зон. Впервые в истории города 

созданы паспорта развития всех 32 зеленых территорий.  

 Осуществление программы под рабочим названием «Зеленый город», 

целью которой станет масштабная высадка деревьев и кустарников 

на улицах, во дворах, на площадях, и уход за ними; 

 Системное, масштабное, на постоянной основе привлечение застройщиков 

к озеленению территорий.  

 Разработка обоснованных предложений по созданию новых парков 

и скверов и других зеленых зон; 

 Привлечение горожан к участию в проектах программы «Зеленый город»  



Транспорт и дороги 

 
Свои усилия мы сосредоточим: 

 на участии в федеральной программе «Безопасные качественные дороги»; 

 на развитии общественного транспорта, муниципального, в первую очередь; 

 на обеспечении транспортной доступности. 

 Другое направление наших усилий — общественный транспорт. Много лет 
муниципальный транспорт работал в сложных условиях. Решения по этому 
направлению тоже должны быть не точечными, а кардинальными. В первую 
очередь — это перевод системы общественного транспорта на работу 
по Федеральному закону 220-ФЗ и модернизация системы безналичных расчетов. 
К 2020 году мы обязаны перейти на систему муниципальных заказов в сфере 
пассажирских транспортных перевозок. Это значит, что перевозчики должны 
получать плату за свои услуги от муниципалитета по контракту — за обслуживание 
рейса, а не за количество пассажиров. 

 Еще один давний и наболевший вопрос — транспортная доступность. Некоторые 
направления здесь требуют значительных инвестиций: строительство метро, 
крупных инфраструктурных объектов — мостов, разноуровневых развязок. 
Но есть то, что мы можем решить уже сейчас. Речь идет о создании платного 
парковочного пространства в городе — как механизма регулирования трафика, 
разгрузки центра, повышения его доступности. 

 



Социальная инфраструктура 

 

В этом учебном году в Новосибирске 

зафиксирован рекорд — школьников 

стало больше на 7 тысяч 600 человек. 

Приростная динамика сохранится и нам 

нужно успевать за этой тенденцией, 

создавать новые места для школьников 
 



«Питание социально -

уязвимых слоев населения. 

Реализация социальных 

проектов в городе 

Новосибирске» 
 



   На территории города 

Новосибирска работает 

государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

новосибирской 

области «Молочная кухня». 

 В 2017 году около 10 тысяч 

детей до 3 лет смогли 

получать бесплатное 

дополнительное молочное 

питание (что больше на 17%, 

чем в 2016) 
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508 

учреждений 

211 школ 247 детских 

садов 

по очной форме 

обучаются  

более 

150 тыс. (155 

845)  

школьников 

более 

80 тыс. (81726)  

дошкольников 
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 Структура организации питания школьников в городе 

Новосибирске: 

 1. Самостоятельная организация питания в 100 

общеобразовательных учреждениях (в школьных 

столовых, работающих на сырье).  

 2. Организация питания через муниципальные 

комбинаты питания в 80 общеобразовательных 

учреждениях города Новосибирска.  

 3. Школьно-базовая столовая МАОУ ОЦ «Горностай» 

обслуживает 3 ОУ 

 4. Организация питания по аутсорсингу осуществляется в 

28 общеобразовательных учреждениях.  

 Все дошкольные образовательные учреждения 

самостоятельно организовывают горячее питание с 

полным производственным циклом. 

 



 

 

 Мэрией города Новосибирска в 

проекте бюджета города 

Новосибирска на 2018 год 

предусмотрены расходы на 

проведение лабораторных 

исследований 

продовольственного сырья, 

поставляемого в 

образовательные организации, 

в размере более 2 млн. рублей 
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 В Новосибирской области из 

областного бюджета на льготное 

питание обучающихся выделяется в 

день на 1 ребенка – 18,44 руб. С 

2018 года – 35 руб. 

 Софинансирование субсидий 

бюджетом города Новосибирска на 

льготное питание обучающихся 

составляет 100% 

 





Макаронные изделия – 800 гр 

Макаронные изделия – 400 гр 

Сахар песок – 700 гр 

Овсяные хлопья – 400 гр 

Крупа рисовая – 700 гр 

Крупа гречневая – 700 гр 

Подсолнечное масло – 0,9 л 

Повидло – 610 гр 

Черный цейлонский чай – 100 гр 

Консервы мясные – говядина 

тушенная – 338 гр 

Консервы рыбные – 250 гр 

Сгущённое молоко – 380 гр 

Молоко сухое – 400 гр 



по состоянию на 01.01.2018 натуральную 
помощь получили 6487 семей 

 

Семьи, имеющие несовершеннолетних 

детей, где родители  пенсионеры по 

старости или инвалидами 1 и 2 групп   81   

Многодетные семьи, находящиеся в ТЖС   1434   

Неполные семьи с детьми - инвалидами   416   

Одинокопроживающие  инвалиды   1030   

Малообеспеченные семьи    3526   

Итого   
6487   



Горячее питание (первое, второе, выпечка, компот) осуществляется на базе  

двух адресов на правом и левом берегах города.  

В среднем в день услугой горячего питания, 

по направлению КЦСОНов могут воспользоваться 140 человек. 

 



Проект  

«Социальный холодильник» 





 



 

 

 

  План действий в области    

пищевых продуктов и 

питания на 2015-2020 гг. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


