
 

 

Социальный паспорт 

муниципального образования город Норильск  

«СЕМЬЯ. ДЕТИ» 

 

на «01» января  2019 года   

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 
на 01.01.2019 

Изменения к 

предыдущ. 

периоду     

(+/-) 

Источник 

информации 

01 02 03 04 05 06 

1.  Основные демографические показатели 
1.1.  Численность постоянного 

населения на 01.01.2019 
тыс. человек 181 656 +1417 

Территориальн

ый орган 

ФСГС 1.2.  Детское население (от 0 до 

18 лет) 
тыс. человек 45 097 +541 

-в т.ч. детей от 0-4 лет 

 из них: 
тыс. человек 13 206 -346 

мальчиков тыс. человек 6 864 -190 

девочек тыс. человек 6 342 -156 

-в т.ч. детей от 5-9 лет 

из них: 
тыс. человек 13606 

+432 

мальчиков тыс. человек 7 034 +196 

девочек тыс. человек 6 572 +236 

- в т.ч. детей от 10-14 лет 

из них: 
тыс. человек 11 522 +202 

мальчиков тыс. человек 5 855 +93 

девочек тыс. человек 5 667 +109 

- в т.ч. детей от 15-17 лет 

из них: 
тыс. человек 6 763 

+253 

мальчиков тыс. человек 3 433 +155 

девочек тыс. человек 3 330 +98 

% к общей численности 

населения 
% 24,8 +0,1 

1.3.  Население старше 18 лет тыс. человек 136 559 +876 

- в т.ч. молодежи (18-30 

лет) 

из них: 

тыс. человек 31 480 -1066 

женщин тыс. человек 14 741 -336 

мужчин тыс. человек 16 739 -730 

% к общей численности 

населения 
% 75,2 -0,1 

- в т.ч. женщин детородного 

возраста (15-49 лет) 

тыс. человек 51 983 
+31 

 
Рождаемость 

На 1000 

человек 
13,65‰ -0,72 

ОЗ 

 

 

 

 

1.4.  Число родившихся за год, 

всего из них: 
человек 2460 -107 

мальчиков человек 1 251 -110 

девочек человек 1 209 +3 



 

 

общий коэффициент 

рождаемости  

на 1000 

населения 
1,777 -0,07 

- в т.ч. близнецов (двух или 

более детей) 
человек 36 +4 

- в т.ч. рожденных 

третьими и более 
человек 490 -17 

- в т.ч. рожденных вне 

брака 
человек 369 -59 

Территориальн

ый орган 

ФСГС - в т.ч. у матерей-одиночек человек 159 -6 

- в т.ч. у 

несовершеннолетних 

матерей 

человек 16 -2 

ОЗ 

 

 Смертность     

1.5.  Общая смертность  

- умерших, всего 
человек 1 018 -45 

ОЗ 

 
 коэффициент (уровень) 

общей смертности  

на 1000 

населения 
5,64 -0,3 

- в т.ч. в трудоспособном 

возрасте 
человек 549 -97 

% к общей численности 

умерших 
% 56,9% -3,87 

1.6.  Детская смертность 

- умерших детей, всего 
человек 15 +5 

% к общей численности 

умерших 

 

% 1,47 +0,53 

- в т.ч. младенческая 

смертность (от 0 до 1 года) 

 

человек 5 +2 

коэффициент (уровень) 

младенческой смертности  

на 1000 

родившихся 

живыми 

2,0 +0,8 

1.7.  Материнская смертность  

 
человек 0 0 

коэффициент (уровень) 

материнской смертности 

 

на 1000 

рожденных 

живыми 

0 0 

2.  Семейный состав населения (семейная структура населения) 
2.1.  Зарегистрировано браков, 

всего за год  
единиц 1 589 -339 

Территориальн

ый орган 

ФСГС общий коэффициент 

брачности 

на 1000 

населения 
8,8‰ -1,9‰ 

2.2.  Зарегистрировано разводов, 

всего за год 
единиц 1253 -50 

общий коэффициент 

разводимости 

на 1000 

населения 
6,9‰ -0,4‰ 

разводов на 1000 браков на 1000 

браков 
789 +113 

2.3.  Семьи с детьми, всего семей 31 642 +149 ОЗ 

(поликлиники, 

детские 

поликлиники, 
в них детей человек 47 017 +2 142 



 

 

детская 

больница) 

 Отдельные категории семей 

2.4.  Многодетные семьи, всего семей 2 195 -84 УОиДО 

в них детей, всего человек 5 378 -782 

- в т.ч. семьи, имеющие 3 

детей 

семей 
1 884 -108 

- в т.ч. семьи, имеющие 4 

детей 

семей 
229 +8 

- в т.ч. семьи, имеющие 5 

детей 

семей 
67 +21 

- в т.ч. семьи, имеющие 6 

детей 

семей 
7 -5 

- в т.ч. семьи, имеющие 7 

детей 

семей 
4 -2 

- в т.ч. семьи, имеющие 8 

детей 

семей 
1 +1 

- в т.ч. семьи, имеющие 9 

детей 

семей 
1 +1 

- в т.ч. семьи, имеющие 10 

и более детей 
семей 2 0 

2.5.  Семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов (от 0 до 18 

лет) 

семей 684 +41 

УСП 

(по сведениям  

электронной 

базы данных 

«Адресная 

социальная 

помощь») 

в них детей, всего человек 1 126 +82 

- в т.ч. детей-инвалидов человек 701 +45 

2.6.  

Семьи с детьми, где оба или 

единственный родитель – 

инвалиды 

семей 122 +16 

в них детей, всего человек 151 +20 

2.7.  Семьи усыновителей, всего семей 32 -11 ООиП 

 усыновленных 

(удочеренных) детей, 

всего  

человек 

35 -9 

- в т.ч. детей-сирот человек 0 0 

- в т.ч. детей-инвалидов человек 0 0 

2.8.  Опекунские семьи, всего семей 299 -7 ООиП 

детей, находящихся под 

опекой 

(попечительством), всего  

человек 

366 -4 

- в т.ч. детей-сирот человек 123 +17 

- в т.ч.  детей-инвалидов человек 19 0 

2.9.  Приемные семьи, всего семей 31 -3 ООиП 

детей, переданных на 

воспитание, всего 
человек 52 -5 

- в т.ч. детей-сирот человек 21 0 

- в т.ч. детей-инвалидов человек 1 0 

2.10.  Семьи с 

несовершеннолетними 

матерями 

семей 34 +5 

УСП 

 

в них детей, всего человек 40 +7 



 

 

2.11.  Неполные семьи с 

несовершеннолетними 

детьми, всего 

семей 4 042 +35 

УОиДО 

- в т.ч. семьи матерей-

одиночек 
семей 814 -114 

 в них детей человек 1 057 -174 

- в т.ч. семьи с одиноким 

родителем - матерью 
семей 3 022 +71 

в них детей человек 3 921 -15 

- в т.ч. семьи с одиноким 

родителем - отцом 
семей 206 +78 

в них детей человек 236 +91 

2.12.  Дети, потерявшие одного из 

кормильцев 
человек 2 048 +197 

ПФ 

2.13.  

Семьи погибших 

военнослужащих 
семей 5 +1 

УСП 

(по сведениям  

электронной 

базы данных 

«Адресная 

социальная 

помощь») 

в них детей человек 6 +2 

2.14.  

Семьи, проживающие в г. 

Норильске, по 

свидетельству о 

предоставлении временного 

убежища на территории РФ 

семей 18 +14 

ОВМ ОМВД 

 

в них детей человек 8 +6 

2.15.  

Семьи, воспитывающие 

детей - получатели мер 

социальной поддержки, 

всего за год 

семей 7 035 -231 

УСП 

(по сведениям  

электронной 

базы данных 

«Адресная 

социальная 

помощь») 

- в т.ч. малообеспеченные 

семьи  
семей 1 732 -135 

- в т.ч. многодетные семьи  семей 2 211 +169 

- в т.ч. семьи, 

воспитывающие детей-

инвалидов 

семей 683 +40 

3.  Состав и структура детского населения 

3.1.  

Дети, состоящие на учете 

для определения в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения  

человек 5 245 -931 

УОиДО 

 

3.2.  

Дети, получившие путевки 

в дошкольные 

образовательные 

учреждения, всего за год 

человек 3 847 +604 

3.3.  

Дети, посещающие детские 

дошкольные учреждения  
человек 12 891 +763 

Охват детей дошкольным 

образованием от 1,5 до 7 

лет (включительно) 

% 77% 0 



 

 

% к общей численности 

детей дошкольного 

возраста 

3.4.  

Дети, учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, всего 

человек 24 313 +254 

УОиДО, 

НОШИ 
 

- в т.ч. учащиеся 1-4 

классов  
человек 10 294 +41 

- в т.ч. учащиеся 5-11 

классов  
человек 14 019 +213 

3.5.  

Дети, учащиеся 

учреждений 

профессионального 

образования 

человек 
1 832 

 

+65 

 

Учреждения  

СПО 

 

 Дети с ОВЗ     

3.6.  

Дети с ОВЗ (от 0 до 18 лет), 

всего 
человек 2 207 +406 

УОиДО 

НОШИ, 

РЦ «Виктория» 
 

- в т.ч. в возрасте:  

от 0 до 7 лет 
человек 830 +9 

- от 7 до 16 лет человек 1 246 +286 

- от 16 до 18 лет  человек 131 +111 

3.7.  

Дети с ОВЗ, получающие 

начальное, основное, 

среднее  общее 

образование, всего 

человек 2 207 +406 

УОиДО, 

НОШИ, 

РЦ «Виктория» 

- в т.ч. в МБ(А)ДОУ  человек 803 +74 УОиДО 

 - в т.ч. в обычных классах 

общеобразовательных 

учреждений 

человек 1 021 +385 

- из них на дому человек 70 +1 

- в т.ч. в специальных 

классах для детей с ОВЗ 

общеобразовательных 

учреждений 

человек 334 -31 

УОиДО 

НОШИ 

 

 

- из них в КГБОУ 

«НОШИ» 
человек 233 -9 

- из них на дому 

(МБ(А)ОУ и КГБОУ) 
человек 56 -2 

- в т.ч. в форме семейного 

воспитания 
человек 22 -2 

- в т.ч. получающие 

дошкольное образование в 

реабилитационном центре 

«Виктория» 

человек 38 -59 

РЦ «Виктория» 

- из них в режиме 

ежедневного посещения  
человек 13 -70 

- из них в режиме 

индивидуального 

посещения  

человек 2 -12 

- из них в  

консультативной форме  
человек 9 +9 

- из них  по технологии человек 14 -33 



 

 

раннего вмешательства 

(от 0 до 3 лет) 

3.8.  

Дети с ОВЗ, обучающиеся в 

учреждениях 

профессионального 

образования 

человек 43 -17 

Учреждения 

СПО 

 

 Дети-инвалиды 

3.9.  

Дети-инвалиды (от 0 до 18 

лет), всего 
человек 701 +45 

УСП 

 

- в т.ч. в возрасте:  

от 0 до 7 лет 
человек 195 +9 

- от 7 до 16 лет человек 403 +16 

- от 16 до 18 лет  человек 103 +20 

3.10.  

Дети-инвалиды, 

получающие начальное, 

основное, среднее общее 

образование, всего 

человек 
546 

 

-1 

 

УОиДО, 

НОШИ, 

РЦ «Виктория» 

- в т.ч. в МБ(А)ДОУ человек 115 -28 УОиДО 

 - в т.ч. в обычных классах 

общеобразовательных 

учреждений 

человек 240 +7 

- из них на дому человек 64 -5 

- в т.ч. в специальных 

классах для детей с ОВЗ 

общеобразовательных 

учреждений 

человек 148 +9 

УОиДО 

НОШИ 

- из них в КГБОУ 

«НОШИ» 
человек 134 +10 

- из них на дому 

(МБ(А)ОУ и КГБОУ) 
человек 55 -2 

- в т.ч. в форме семейного 

воспитания 
человек 22 -2 

- в т.ч. получающие 

дошкольное образование в 

реабилитационном центре 

«Виктория» 

человек 41 -17 

РЦ «Виктория» 

- из них в режиме 

ежедневного посещения  
человек 11 -33 

- из них в режиме 

индивидуального 

посещения  

человек 30 +16 

- из них в  

консультативной форме  
человек 0 0 

- из них  по технологии 

раннего вмешательства 

(от 0 до 3 лет)  

человек 10 +2 

3.11.  

Дети-инвалиды, 

обучающиеся в 

учреждениях 

профессионального 

образования 

человек 26 +3 

Учреждения 

СПО 

 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 



 

 

3.12.  Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, за отчетный год 

человек 76 +7 

ООиП 

- в т.ч. дети-сироты человек 12 0 

- в т.ч. оставлены матерями 

(родителями) при рождении 
человек 3 0 

3.13.  Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся 

под надзором, всего 

человек 94 +17 

ООиП 

- в т.ч. в образовательных 

организациях:   

 
  

    в детском доме человек 52 +8 

    в школе-интернате 

основного общего 

образования 

человек 

42 +9 

- в т.ч. возвращены 

родителям 

человек 
1 0 

- в т.ч. под 

предварительной опекой 

(попечительством)  

человек 

31 -4 

- в т.ч. под опекой 

(попечительством) 

человек 
15 +2 

- в т.ч. усыновлены человек 2 0 

- в т.ч. неустроенные на 

конец года (находятся в 

учреждениях временного 

пребывания)  

человек 4 0 

3.14.  Численность детей, в 

отношении которых 

исполнение обязанностей 

опекуна или попечителя 

возложено на органы опеки 

и попечительства   

человек 2 -2 

 

ООиП 

4.  Семьи и дети в ситуации неблагополучия 

4.1.  

Дети, находящиеся в 

социально опасном 

положении (СОП), всего за 

год 

человек 274 +47 УСП 

4.2.  

Семьи, находящиеся в 

СОП, всего за год 
семей 158 +17 

КДНиЗП 

ЦС 

«Норильский» в них детей человек 300 +59 

 Статистические показатели 

 Численность родителей, 

лишенных родительских 

прав  

человек 33 -38 

ООиП 

 

 Численность родителей, 

ограниченных в 

родительских правах  

человек 5 -9 

 Численность детей, 

отобранных у родителей 

при непосредственной 

человек 0 0 



 

 

угрозе жизни и здоровью 

детей 

 Численность родителей, 

восстановленных в 

родительских правах 

человек 0 -2 

Численность родителей, в 

отношении которых 

отменено ограничение  

человек 0 -1 

 

СПРАВОЧНО 

5.  Показатели репродуктивного здоровья 

5.1.  

Беременных женщин, всего 

за год 
человек 2 774 -290 

ОЗ 

 (Норильский 

родильный 

дом, 

поликлиники 

№ 2 (р-н 

Талнах), № 3 

(р-н Кайеркан) 

- в т.ч. несовершеннолетних  человек 16 -2 

5.2.  

Общее число беременностей  единиц 3 927 -337 

- в т.ч. у 

несовершеннолетних 
единиц 25 +1 

5.3.  

Число родов, всего  единиц 2 434 -107 

- в т.ч. у 

несовершеннолетних 
единиц 16 -2 

- в т.ч. у ВИЧ-

инфицированных 
единиц 47 -6 

- у несовершеннолетних 

ВИЧ-инфицированных 
единиц 0 0 

5.4.  

Число абортов, всего  единиц 1 493 -230 

% к числу родов % 61,3 -6,5 

коэффициент абортов  на 1000 

женщин 

детородного 

возраста  

28,9 -4,5 

- в т.ч. по социальным 

показаниям 
единиц 26 -4 

% к общей численности 

беременных 
% 0,93 -0,05 

- в т.ч. у первобеременных единиц 119 -39 

% к общей численности 

первобеременных 
% 12,6 -2,6 

- в т.ч. у 

несовершеннолетних 
единиц 9 -7 

% к общей численности 

беременных 

несовершеннолетних 

% 36,0 -11,1 

6. Показатели заболеваемости и распространения болезней 

6.1.  
Общая заболеваемость  

взрослого населения  

на 1000 

взрослого 

населения 

2 212,6 -74,9 

ОЗ 

(поликлиники, 

детские 

поликлиники, 

детская 

больница) 

6.2.  
Общая заболеваемость детей 

первого года жизни 

на 1000 

детей до 

года 

1 855,5 -196,7 

6.3.  Общая заболеваемость детей 

от 1 до 14 лет 

на 1000 

детей 
2 559,6 +245,9 



 

 

данной 

возраст. 

группы 

6.4.  

Общая  заболеваемость детей 

от 15 до 18 лет 

на 1000 

детей 

данной 

возраст. 

группы 

2 654,7 +538,8 

6.5.  Охват диспансерным 

наблюдением детского 

населения в возрасте от 0 до 

18 лет 

на 1000 

детского 

населения 

198,6 -19,9 

6.6.  Распределение детей по 

группам здоровья: 

I 

человек 3 266 -594 

II человек 24 001 -4 503 

III человек 5 005 -1 227 

IV человек 294 - 18 

V человек 406 -91 

6.7.  Общая заболеваемость ВИЧ-

инфекцией 

на 100000 

населения 
3 320,5 +103,7 

ОЗ 

 (КГБУЗ Нор. 

гор. больница 

N2) 
- в т.ч. у женщин единиц 2 271 +194 

- в т.ч. у мужчин единиц 3 714 +86 

- в т.ч. у детей единиц 46 +4 

6.8.  Первичная заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией 

на 100000 

населения 
132,0 -12,4 

- в т.ч. у женщин единиц 91 -7 

- в т.ч. у мужчин единиц 144 -15 

- в т.ч. у детей единиц 3 +2 

6.9.  Общая заболеваемость 

алкоголизмом 

на 100000 

населения 
656,4 +120,7 

ОЗ 

 (КГБУЗ 

ККПНД №5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в т.ч. у женщин единиц 225 +53 

- в т.ч. у мужчин единиц 957 +173 

- в т.ч. у детей единиц 1 0 

6.10.  Первичная заболеваемость 

алкоголизмом 

на 100000 

населения 
101,5 -60,8 

- в т.ч. у женщин единиц 36 -22 

- в т.ч. у мужчин единиц 147 -85 

- в т.ч. у детей единиц 0 0 

6.11.  Общая  заболеваемость 

наркоманией 

на 100000 

населения 
258,6 +2,8 

- в  т.ч.  у женщин единиц 83 +4 

- в т.ч. у мужчин единиц 383 +6 

- в т.ч. у детей единиц 0 -1 

6.12.  Первичная  заболеваемость 

наркоманией 

на 100000 

населения 
17,8 -16,3 

- в  т.ч.  у женщин единиц 6 -6 

- в т.ч. у мужчин единиц 26 -23 

- в т.ч. у детей единиц 0 0 

6.13.  Онкологическая 

заболеваемость 

на 100000 

населения 
218,0 -3,7 

- в  т.ч.  у женщин единиц 229 +8 



 

 

- в т.ч. у мужчин единиц 156 -5  

- в т.ч. у детей единиц 8 -3 

6.14.  Общая заболеваемость 

туберкулезом 

на 100000 

населения 
165,9 -28,9 

ОЗ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- в  т.ч.  у женщин единиц 72 -4 

- в т.ч. у мужчин единиц 136 -24 

- в т.ч. у детей единиц 5 +2 

6.15.  Первичная  заболеваемость 

туберкулезом 

на 100000 

населения 
56,0 -12,2 

- в  т.ч.  у женщин единиц 37 +10 

- в т.ч. у мужчин единиц 61 -6 

- в т.ч. у детей единиц 3 +1 

6.16.  Общая психическая 

заболеваемость 

на 100000 

населения 
3 012,1 -797,5 

ОЗ 

 (КГБУЗ 

ККПНД №5) - в  т.ч.  у женщин единиц 1 136 -222 

- в т.ч. у мужчин единиц 1 342 -950 

- в т.ч. у детей единиц 2 951 -205 

6.17.  Первичная психическая 

заболеваемость 

на 100000 

населения 
360,1 +108,2 

- в  т.ч.  у женщин единиц 180 +61 

- в т.ч. у мужчин единиц 106 +10 

- в т.ч. у детей единиц 363 +128 

6.18.  Общая заболеваемость 

сердечно-

сосудистой системы 

на 100000 

населения 
20 956,06 -2 586,09 

ОЗ 

 

- в  т.ч.  у женщин единиц 18 888 -4 515 

- в т.ч. у мужчин единиц 18 425 +186 

- в т.ч. у детей единиц 458 +41 

6.19.  Первичная заболеваемость 

сердечно-

сосудистой системы 

на 100000 

населения 
3 313,9 -812,5 

- в  т.ч.  у женщин единиц 2 598 -1 450 

- в т.ч. у мужчин единиц 3 152 -2 

- в т.ч. у детей единиц 223 +53 

6.20.  Общая заболеваемость 

органов дыхания 

на 100000 

населения 
53 506,73 -578,16 

- в  т.ч.  у женщин единиц 24 935 -2 832 

- в т.ч. у мужчин единиц 14 009 -168 

- в т.ч. у детей единиц 57 496 +4 881 

6.21.  Первичная заболеваемость 

органов дыхания 

на 100000 

населения 
47 803,75 +2 161,85 

- в  т.ч.  у женщин единиц 20 991 -343 

- в т.ч. у мужчин единиц 10 614 -278 

- в т.ч. у детей единиц 54 556 +5 241 

6.22.  Общая заболеваемость 

сахарным диабетом 

на 100000 

населения 
2 845,11 +117,8 

- в  т.ч.  у женщин единиц 3 194 +71 

- в т.ч. у мужчин единиц 1 934 +6 

- в т.ч. у детей единиц 77 +4 

6.23.  Первичная заболеваемость 

сахарным диабетом 

на 100000 

населения 
279,1 -28,2 



 

 

- в  т.ч.  у женщин единиц 289 -102 

- в т.ч. у мужчин единиц 214 -19 

- в т.ч. у детей единиц 5 -5 

6.24.  Общая заболеваемость 

венерическими болезнями 

на 100000 

населения 
198,62 -2,32 

- в  т.ч.  у женщин единиц 106 -50 

- в т.ч. у мужчин единиц 252 -125 

6.25.  Первичная заболеваемость 

венерическими болезнями 

на 100000 

населения 
62,69 +9,9 

- в  т.ч.  у женщин единиц 34 +6 

- в т.ч. у мужчин единиц  79  +12 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Согласно сведений, отраженных в блоке «Рождаемость» раздела 1 

«Основные демографические показатели», рождаемость составила 13,65‰ (на 1000 

родившихся живыми), что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 

(0,72) 1,1%, показатель которого составил 13,8‰. За 2018 год родилось живыми 2460 

детей, на 107 детей меньше, чем за 2017 год. Мальчиков родилось 1251, девочек - 

1209. Родов было 2434 (на 107 родов меньше, чем в 2017 году). Из числа 

многоплодных беременностей родилось двоен 36 (13 мальчик/мальчик, 9 

девочка/девочка, 14 мальчик/девочка), троен не было. Естественный прирост за 2018 

год составил 8,0‰. 

2.  Показатель младенческой смертности в 2018 году составил 2,0‰ (5 

случаев), против 1,2‰ (3 случаев) за 2017 год, что свидетельствует об увеличении 

смертности детей первого года жизни на 67%, т. е. в 2 раза. Стоит отметить, что 

уровень младенческой смертности имеет волнообразное течение по синусоиде. Т.е. 

каждый год отмечается рост, либо снижение в 2 раза на протяжении нескольких лет 

ведения статистического наблюдения.  

Основными причинами младенческой смертности в 2018 году является 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 2 случая (40%), 

болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания и болезни нервной системы 

– по 1 случаю (по 20%). 

Показатели смертности детей от 1 года до 17 лет выросли на 42,8 % по 

сравнению с 2017 годом. Всего в 2018 году умерло 10 детей (66,7%) в возрасте от 1 до 

17 лет, в 2017 году умерло 7 детей (70%). Из 10-ти умерших детей, 5 детей (50%) 

умерли на дому, в 2017 году – 5 детей (71,4%).  

Основной причиной смерти детей в возрасте от 1 года до 17 лет являются 

заболевания, в отличие от предыдущего года, когда основной причиной смерти были 

травмы и несчастные случаи. 

Из 15 умерших детей, 6 детей умерли на дому (40%). В 2017 году из 10 

умерших детей, 8 умерли на дому (80%). 

3. По показателю 2.12 «Дети, потерявшие одного из кормильцев» прирост 

количества получателей пенсии по случаю потери кормильца к предыдущему 

периоду связан с увеличением новых назначений данного вида пенсий, постановкой 

на учет прибывших дел из других районов/регионов. 

4. Увеличение показателя 3.5. «Дети, учащиеся учреждений 

профессионального образования» произошло по причине того, что структура 



 

 

принятых обучающихся в 2018-2019 учебном году, в большей степени представлена 

выпускниками 9 классов образовательных организаций. 

5. По информации Управления общего и дошкольного образования, анализ 

показателей по блоку «Отдельные категории семей» по разделу 2. «Семейный состав 

населения (семейная структура населения)» в соотношении с годом, 

предшествующим отчетному, показал незначительное уменьшение количества 

многодетных семей и незначительное увеличение количества неполных семей. 

Что касается 3 блока Социального паспорта «Состав и структура детского 

населения», то уменьшился показатель «Дети, состоящие на учете для определения в 

дошкольные образовательные учреждения», за счет увеличения количества детей, 

посещающих дошкольные учреждения (увеличение численности детей произошло за 

счет пересмотра расчета площади помещений на 1 ребенка). Увеличилась общая 

численность обучающихся детей, а также количество детей с особыми 

образовательными потребностями. Отсутствует востребованность в специальных 

классах, в связи с чем уменьшилось количество детей в классах с задержкой 

психического развития и тяжёлыми нарушениями речи. 

6. В блоке «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» раздела 

3, большинство показателей по сравнению с прошлым отчетным периодом, согласно 

данным отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Администрации 

города Норильска, увеличились. А именно: в 2018 году выявлено и учтено 76 (+7) 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (п. 3.12), что 

незначительно выше показателя аналогичного периода прошлого года (69 детей).  

Согласно сведениям, отраженным в п. 3.13, из 76 несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, 34 ребенка переданы на воспитание в семьи, а 

именно: 31 ребенок был передан под опеку (попечительство), 2 детей усыновлено и 1 

ребенок возвращен родителям по результату проведенной социально-

реабилитационной работы, 38 несовершеннолетних определены в учреждения 

внесемейного воспитания на полное государственное обеспечение и 4 

несовершеннолетних остались неустроенными (находились в учреждениях 

временного пребывания).  

Приоритетной формой устройства детей является усыновление, так по 

состоянию на 01.01.2019 на учете в отделе опеки и попечительства над 

несовершеннолетними состоит 32 семьи, воспитывающие усыновленных детей, под 

опекой, попечительством и в приемных семьях находятся 418 несовершеннолетних, 

из общего числа детей, находящихся под опекой (попечительством) – 144 ребенка 

являются сиротами. Анализ деятельности специалистов отдела опеки и 

попечительства над несовершеннолетними за 2018 год, в части работы с семьями 

опекунов, попечителей, приемных родителей, показал значительное количество 

детей, принятых на воспитание из учреждений временного пребывания (приют, 

детская больница) и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей как города Норильска, так и городов Красноярского края и других 

регионов, что положительно характеризует работу Отдела по поиску для выявленного 

ребенка замещающей семьи. Прослеживается увеличение количества семей, 

выехавших на постоянное место жительства в районы с более благоприятными 

условиями проживания.  

В случаях, когда не представляется возможным передать ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, на воспитание в семью, он определяется на полное 

государственное обеспечение в учреждения внесемейного воспитания, по состоянию 

на 01.01.2019 в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 



 

 

без попечения родителей, воспитывается 94 ребенка (2017 – 77(+17). Увеличение 

данного показателя обусловлено тем, что дети остались без попечения родителей в 

подростковом возрасте (с 14 до 18 лет), что затрудняет устройство детей в 

замещающие семьи, так как зачастую граждане желают принять в семью ребенка 

малолетнего возраста.  

В 2018 году факты непосредственной угрозы жизни ребенка и его здоровью 

специалисты отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними не 

устанавливали, в связи с чем распорядительные акты органов местного 

самоуправления об отобрании детей не выносились.  

 

7. Согласно сведениям, отраженным в блоке «Статистические показатели» 

раздела 4 «Семьи и дети в ситуации неблагополучия», наблюдается увеличение 

количества семей, находящихся в социально опасном положении, в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами являются низкий 

уровень жизни, «хроническая» безработица, злоупотребление родителями (иными 

законными представителями) спиртными напитками. В целях профилактики 

семейного неблагополучия и социального сиротства Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав совместно с органами и учреждениями 

системы профилактики проводятся различные мероприятия (рейды, проверки 

жилищно-бытовых условий, оперативное реагирование на поступившую информацию 

о семейном насилии и др.) по выявлению детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении. При выявлении указанные семьи ставятся на различные виды 

профилактического учета. Профилактическая работа с семьями/ 

несовершеннолетними строится в соответствии с комплексными индивидуальными 

межведомственными программами реабилитации и адаптации 

семей/несовершеннолетних и, прежде всего, направлена на повышение 

эффективности и увеличение количества семей/несовершеннолетних, снятых с учета 

по исправлению. Результаты комплексной профилактической работы с 

семьями/несовершеннолетними ежемесячно (по графику) заслушиваются на 

заседаниях Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов 

города, в зависимости от достигнутых результатов, на основании  предложений 

органов и учреждений системы профилактики в индивидуальные комплексные 

программы реабилитации и адаптации вносятся соответствующие изменения. 

 

Согласно сведениям раздела 6 «Показатели заболеваемости и распространения 

болезней», общая заболеваемость населения за 2018 год по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года снизилась на 3,2%. 

Среди детского населения проводятся профилактические, периодические 

осмотры и диспансеризация опекаемых детей. По состоянию на 31 декабря 2018 года 

профилактические осмотры от годового плана составили 100,02%, за прошлый 2017 

год -102,44%, периодические осмотры от годового плана составили 103,07%, за 

прошлый 2017 год  - 103,07%, диспансеризация опекаемых детей от годового плана 

составила за 2018 год 100,51%, за прошлый 2017 год -101,74%. 

В Норильске на 01.01.2019 зарегистрировано 5985 случаев ВИЧ-инфекции 

(кумулятивно), из них - 43 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. 

Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией в Норильске составляет 3320,5 на 100 

тысяч населения. Всего по районам: в Центральном районе - 3193 случаев, в районе 

Талнах -1837 случаев, в районе Кайеркан 955 случаев ВИЧ-инфекции.  



 

 

В 2018 году выявлено 238 новых случаев ВИЧ-инфекции против 258 в 2017 

году. Показатель первичной заболеваемости ниже на 7,8%.  

ВИЧ-инфекция сосредоточена  в наиболее молодой, дееспособной и социально 

активной части населения. В последнее время  начала значительно увеличиваться 

доля лиц старше 30 лет, среди вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции на нее 

приходится 75,8% . В 2017 году – 69,4%.  

Сохраняется преимущественный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди 

социально-адаптированной части населения (работающее население составило в 2017 

году – 51%, в 2018 году – 52,1%). 

За 2018 год заболеваемость злокачественными новообразованиями составила 

218,0 на 100 тыс. населения. Отмечается незначительное снижение заболеваемости на 

0,8%. Заболеваемость женщин на протяжении последних лет увеличивается. 

Женщины болеют чаще мужчин. Из всех заболевших женщины - 59,0% (2017 год - 

57,8%). В возрастной структуре самая высокая заболеваемость за 2018 год в 

возрастной группе 51-60 лет – 33,1% (2017 год – 27,2%); за 2017 год самая высокая 

заболеваемость была в возрастной группе старше 60 лет -33,3%, в 2018 году в данной 

возрастной группе -31,8%. Снизилась заболеваемости в возрастной группе 41-50 лет 

до 23,9% (2017 год – 26,2%). На том же уровне осталась заболеваемость в возрастной 

группе 31-40 лет  - 7,9% (2017 год – 7,8%). 

Общая заболеваемость туберкулезом в 2018 году составила 165,9 на 100 тысяч 

населения, что на 14,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (в 2017 

году – 194,8) на 49 случаев. 

Первичная заболеваемость туберкулезом в 2018 году составила 56,0 на 100 

тысяч населения (101 случай). По сравнению с 2017 годом заболеваемость 

уменьшилась на 18,6% (на 22 случая). Зарегистрировано 2 случая заболевания у детей 

и 1 случай у подростков. (В 2017 году – 1 случай у детей и 1 случай у подростков). 

Общая заболеваемость психическими расстройствами на 100 тысячу населения 

снизилась на 20,9 % с 3809,6 за 2017 год до 3012,1 за 2018 год. Первичная 

заболеваемость психическими расстройствами на 100 тысяч населения увеличилась 

на 44,2%. 

В 2018 году всего зарегистрировано среди населения МО г. Норильск с 

болезнями органов дыхания 96440 человек, в том числе впервые выявленных 86161 

человек. За аналогичный период 2017 года зарегистрировано 94559 человек, в том 

числе с впервые выявленными заболеваниями 81541 человек. Таким образом, 

отмечается рост показателя в 2018 году как за счет ранее зарегистрированных 

больных, так и среди выявленных впервые пациентов. Максимальное повышение 

заболеваемости отмечается среди острых респираторных инфекций верхних и 

нижних дыхательных путей. Повышение показателей (в абсолютных числах) по 

другим патологиям органов дыхания не существенно изменил показатель 

заболеваемости. Именно стабильность показателей общей заболеваемости органов 

дыхания обусловлено проводимой вакцинопрофилактикой населения, увеличения 

количества наглядной агитации и пропаганды здорового образа жизни, отказа от 

курения, а также проводимые профилактические мероприятия (диспансеризация), для 

своевременного выявления группы лиц, с высоким риском заболеваемости болезнями 

органов дыхания. Повышение показателей первичной патологии органов дыхания 

происходит вследствие того, что население перестаёт заниматься самолечением, а 

благодаря улучшению и оптимизации работы амбулаторно-поликлинической службы, 

обращается за специализированной медицинской помощью. 



 

 

В целом заболеваемость болезнями органов дыхания, в т.ч. пневмонией, на 

территории МО город Норильск обусловлена суровыми климатическими условиями, 

социальным неблагополучием заболевших, наличием у пациентов высокого фактора 

риска возникновения данной патологии (алкоголизм, курение, переохлаждение, 

внутривенная наркомания), а также наличием сопутствующей патологии, таких как 

ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, заболевания бронхо-легочной системы (ХОБЛ, 

бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь), хронические сердечно–сосудистые 

заболевания и тяжелые неврологические расстройства. 

Первичная заболеваемость сахарным диабетом в 2018 году уменьшилась на 

8,4% в сравнении с 2017 годом, она составила 279,1 впервые выявленного диабета на 

100 тысяч населения. Сахарный диабет является социально-значимым заболеванием и 

все проводимые мероприятия в отделении направлены на раннее выявление 

нарушений углеводного обмена, профилактику развития сахарного диабета, 

своевременное взятие больных сахарным диабетом на диспансерный учет, и, в 

последующем, профилактику развития осложнений диабета. 

 

 

 


