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Сборник содержит основные демографические 

показатели, информацию, отражающую безработицу, 

условия труда, численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, данные об интернатных 

учреждениях, о состоянии здоровья населения, состояния 

окружающей среды и криминогенной ситуации. 
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Численность постоянного населения 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

Браки и разводы 

Состояние условий труда работников промышленности и строительства в 2016 г. 

Состояние условий труда работников транспорта и связи в 2016 г. 

Состояние условий труда женщин в промышленности и строительстве в 2016 г. 

Состояние условий труда женщин на транспорте и связи в 2016 г. 

Травматизм на производстве 

Численность безработных 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения с учетом индекса 
цен 

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума  

Численность пенсионеров и средний размер назначенных месячных пенсий по видам 
пенсионного обеспечения 

Средний размер назначенных месячных пенсий и его соотношение  величиной 
прожиточного минимума пенсионеров 

Интернатные учреждения для детей 

Дома ребенка 

Стационарные учреждения социального обслуживания для престарелых и инвалидов 

Сведения об инвалидах, состоящих на учете в органах социальной защиты населения 

Социальная помощь, оказанная гражданам пожилого возраста и инвалидам 

Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду 



Заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням в 
2011 – 2016 гг. 

Заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням (на 
100000) в 2011 – 2016 гг. 

Заболеваемость детей в возрасте до 14 лет по основным группам болезней в 2011  
2016 гг. 

Заболеваемость населения инфекционными и паразитарными болезнями в 2011- 
2016 гг. 

Заболеваемость населения инфекционными и паразитарными болезнями в 2011- 
2016 гг. на 100000 населения 

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями 

Заболеваемость населения активным туберкулезом 

Заболеваемость населения психическими расстройствами 

Заболеваемость населения наркологическими расстройствами 

Заболеваемость населения инфекциями, передаваемые половым путем 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин в 

2016 г. 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин в 

2016 г. на 100000 населения 

Заболеваемость беременных женщин 

Исходы беременности женщин 

Заболеваемость, осложнившая роды и послеродовой период 

Состояние здоровья новорожденных 

Прерывание беременности (аборты), роды 

Прерывание беременности (аборты) по возрастным группам 

Коэффициент смертности по причинам смерти 

Младенческая смертность 

Младенческая смертность по причинам смерти 

Смертность населения от убийств и самоубийств 

Число лиц в возрасте 18 лет и старше, освидетельствованных для определения 
группы инвалидности, первичных выход на инвалидность 

Число детей, в возрасте до 18 лет, освидетельствованных для определения группы 
инвалидности, первичный выход на инвалидность 

Распределение численности лиц, в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных 
инвалидами по формам болезней в 2014 2016 гг. 

Распределение численности лиц, в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных 
инвалидами по формам болезней в 2016 г. 

Число зарегистрированных преступлений 

Структура зарегистрированных преступлений в 2013 2016 гг. 

Структура зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений 

Число выявленных лиц, совершивших преступления 

Возрастная структура выявленных лиц, совершивших преступления 

Характеристика выявленных лиц, совершивших преступления 

Структура выявленных лиц, совершивших преступления 



Число осужденных по возрастным группам 

Состав осужденных 

Число осужденных по приговорам судов общей юрисдикции, вступивших в законную 
силу, по отдельным видам преступлений 

 

,  - 48 страниц, стоимость 720 рублей. 

Отдел  информационно-статистических услуг Новосибирскстата: 

8 (383)223-75-80; 223-79-75 

oblstat@novosibstat.ru 

 

Надеемся, что статистическая информация поможет Вам в работе, ведь только 

своевременно полученная, правильно понятая и умело использованная информация – 

это основа любого дела! 

 


