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 В Красноярском крае 9 муниципалитетов являются членами 
Ассоциации «Здоровые города,  районы и поселки»: города 
Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Ачинск, Канск, Бородино, а 
также Абанский , Каратузский , Идринский районы 
 Общая численность населения составляет – 1 489 
343человек, что составляет 51,3% населения края 
 В городах сконцентрированы основные промышленные 
предприятия края: АО «Красноярский алюминиевый завод», 

КрасноярскиеТЭЦ-1,ТЭЦ-2, Ачинский глинозѐмный 

комбинат, ООО «Ачинский цементный завод», 

нефтеперерабатывающий завод, Завод лѐгких 

металлоконструкций «МАЯК», Канский комбинат 

строительных конструкций, Лесосибирский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат, Сибирский 

лесохимический завод, Угольный разрез 

Бородиинский(входит в состав СУЭК–Сибирской угольной 

энергетической компании), а также сельскохозяйственные 

предприятия входящие в Сибирский агропромышленный 

холдинг.  

 Все муниципалитеты реализуют программы 
«Укрепления общественного здоровья 



Ачинск – город здоровых людей 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЗАНЯЛА I МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА РОССИИ» 



 

Муниципальная программа  

Лесосибирска 

заняла 2 место во Всероссийском конкурсе 

«Здоровые города России» 



Основан 1911 г. 

Население  19 576 чел. 

Площадь 62,8 км² 

Плотность 321,4 чел./км² 

Удаленность от Красноярска 252 км 

Боготол 

ЭКОНОМИКА 

Ремонтное локомотивное депо Боготол-Сибирский (ТЧР-11); 

Сервисное локомотивное депо "Боготол-Сибирский" филиала "Восточно-

Сибирский" ООО «ТМХ-Сервис» (СЛД-75); 

Эксплуатационное локомотивное депо Боготол (ТЧЭ-1); 

Боготольская дистанция пути (ПЧ-1); 

Эксплуатационное вагонное депо Боготол (ВЧДЭ-1); 

Боготольский вагоноремонтный завод; 

Завод слесарного монтажного инструмента (завод «Боготольский инструмент») 

— крупнейшее в отрасли инструментальное предприятие; 

Боготол, будучи центром хлеборобного района, выращивает и перерабатывает 

сельскохозяйственную продукцию. 

Сред. июля, °C 18,8 

Сред. температура, °C 1,6 

Сред. января, °C −15,5 



Казачинский район 

ЭКОНОМИКА 

Экономика района специализирована на сельском хозяйстве и 

лесозаготовке. 

Крупнейшие предприятия:  

сельхозартель колхоз «Искра»,  

Казачинское районное потребительское общество,  

колхоз «Казачинский»,  

АООТ «Холодок»,  

Казачинский лесхоз. 

 

Основан 1924 г. 

Население  9 442 чел. 

Площадь 5755,0 км² 

Плотность 1,64 чел./км² 

Удаленность от Красноярска 200 км (с. Казачинское) 

Сред. июля, °C 18,8 

Сред. температура, °C 0,4 

Сред. января, °C −19,1 



Саянский район 

ЭКОНОМИКА 

Ведущей отраслью экономики является сельское хозяйство. В районе 

работают 65 хозяйств, которые занимаются производством зерна, 

животноводством, птицеводством и овощеводством. Развивается 

мараловодство. 

В районе также развивается лесной комплекс: малые предприятия 

осуществляют заготовку и первичную переработку древесины.  

Продукция реализуется в пределах района, а также в городах  

Канск, Бородино, в Рыбинском районе. 

На двух участках Саяно-Партизанского угольного разреза,  

расположенных в Саянском районе, ведется добыча угля. 

 

Основан 1924 г. 

Население  10 561 чел. 

Площадь 8031 км² 

Плотность 1,32 чел./км² 

Удаленность от Красноярска 186 км (с. Агинское) 

Сред. июля, °C 17,1 

Сред. температура, °C −0,1 

Сред. января, °C −17,4 



Просим поддержать инициативу города Боготола, 
Казачинского и Саянского района о вступлении 
муниципалитетов в Ассоциацию «Здоровые города 
районы и поселки» 

Спасибо за внимание 

Куратор проекта Кутумова Ольга Юрьевна, Главный  специалист по медицинской профилактике 
министерства здравоохранения Красноярского края, к.м.н., доцент 


