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Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие и здоровье населения
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Социально-экономические 

факторы - подвержены 

64,3% населения РФ

- 94,4 млн человек

Санитарно-гигиенические 

факторы - подвержены 

62,3 % населения РФ

- 91,4 млн человек

Факторы образа 

жизни - подвержены 

48,7% населения РФ

- 71,5 млн человек



Городское население 

2 152 235 человек (88 %)

Численность населения АЗРФ – 2 447 366 человек

Сельское население 

295 131 человек (12 %)

Характеристика АЗРФ
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Социально-экономические 
показатели в СГМ

№ Показатель
Единица 

измерения

1 Расходы на здравоохранение руб./чел.

2 Расходы на образование руб./чел.

3 Среднедушевой доход населения руб./чел.

4 Прожиточный минимум руб./чел.

5
Стоимость минимальной продуктовой 

корзины
руб./чел.

6
Процент лиц с доходами ниже 

прожиточного минимума
%

7
Количество жилой площади на 1 

человека
м2/чел.
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Социально-экономические 
показатели в СГМ

№ Показатель
Единица 

измерения

8
Процент квартир, не имеющих 

водопровода
%

9
Процент квартир, не имеющих 

канализации
%

10

Удельный вес жилой площади, 

оборудованной центральным 

отоплением

%

11
Площадь жилищ, приходящихся в 

среднем на одного жителя на конец года
м2/чел.

12
Фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств на душу населения
руб.

13

Валовой региональный продукт 

(валовая добавленная стоимость) на 

душу населения

руб.



6

Социально-экономические 
показатели в СГМ

№ Показатель
Единица 

измерения

14

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работающих в экономике

руб.

15

Стоимостный объем национального 

богатства (стоимость основных 

фондов отраслей экономики) на душу 

населения

руб.

16
Инвестиции в основной капитал на 

душу населения
руб.

17
Количество врачей всех 

специальностей
чел. (абс.)

18
Количество среднего 

медперсонала
чел. (абс.)
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Социально-экономические 
показатели в СГМ

№ Показатель
Единица 

измерения

19

Число посещений поликлинических 

медицинских учреждений на одного 

врача

(абс.)

19.1
Число посещений поликлинических 

медицинских учреждений
(абс.)

19.2
Количество врачей поликлинических 

медицинских учреждений
чел. (абс.)

20
Число лиц, которым оказана 

медицинская помощь при выездах
чел. (абс.)

21
Численность лиц, поступивших в 

больничные учреждения
чел. (абс.)



8

Процент населения с доходами ниже 
прожиточного минимума

Российская 

Федерация 12,6%

Республика Карелия – 17%  

Республика Коми – 16,5%

Архангельская область –

12,6%

Красноярский край – 18,2%

Республика Саха (Якутия) –

19% 
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Соотношение среднедушевых денежных 
доходов населения с величиной 

прожиточного минимума

Российская 

Федерация 367,1%

Ямало-Ненецкий АО - 488,7%

Ненецкий АО - 384,1%

Республика Карелия - 209%  
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Ожидаемая продолжительность жизни

Российская 

Федерация 72,9

Мужчины, сельская 
местность

Оба пола,
все население 

63,6

46,9



Расходы на образование и 
здравоохранение

11



12

Жилищные условия



13

Обеспеченность населения врачами и 
средним медицинским персоналом

АЗРФ - 39,4 

человека на 

10000 населения

АЗРФ - 109,2 

человека на 

10000 населения

Врачи:

Средний 

медицинский 

персонал:
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Первичная заболеваемость 
синдромом зависимости от алкоголя 

- Республика Саха 
(Якутия) – 279,7 
случаев на 100000 
взрослого населения  

- Чукотский АО –
208,2 случаев на 
100000 взрослого 
населения 
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Планируемый перечень показателей и 

данных для формирования ФИФ СГМ

№ Группа показателей Количество

1 Дошкольное и школьное 

образование
57

2 Основные социально -

экономические показатели
20

3 Жилищные условия 

населения 
6

4 Показатели здравоохранения 4

5 Преступность 2

Итого 89



Благодарю за внимание!
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