О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2012 ГОДУ
В Омской области 2012 год был объявлен Годом здоровья детей. Эффективность принимаемых государственных мер по стимулированию роста рождаемости и поддержки материнства и детства подтверждается статистическими
данными.
В 2012 году в Омской области было зарегистрировано 29503 новорожденных. По сравнению с 2011 годом число родившихся увеличилось на 2721
человека. За весь период роста рождаемости (отмечается в регионе с 2006 года)
это наибольший показатель.
В расчете на 1000 человек населения зарегистрировано около 15 родившихся. Наибольшие значения коэффициента рождаемости отмечены в Шербакульском и Тевризском муниципальных районах Омской области. Минимальное значение коэффициента рождаемости зафиксировано в городе Омске (13
родившихся в расчете на 1000 человек населения).
В 2012 году продолжилась тенденция роста числа многоплодных родов среди новорожденных зарегистрировано 316 пар близнецов и 12 троен. Увеличилось также число повторных рождений. Так, если в 2006 году вторые и последующие дети среди новорожденных составляли менее 40 процентов, то в
2012 доля повторных рождений составляла уже 54 процента.
Свыше 60 процентов новорожденных приходилось на матерей в возрасте
от 20 до 29 лет. Средний возраст матери приблизился к 28 годам. Доля женщин,
родивших после 30 лет составляла третью часть от общего числа рождений, что
обусловлено ростом числа рождений вторых и последующих детей.
Одновременно с этим, стабильно снижается число родов у несовершеннолетних матерей. За период с 2006 года их стало меньше на треть. А доля таких рождений в общем числе уменьшилась в два раза.
Подавляющее большинство младенцев (74% от общего числа родившихся) родились у супругов, брак которых официально зарегистрирован.
Всего в 2012 году органами ЗАГС Омской области было зарегистрировано 18729 браков, что однако, меньше (на 1096 браков), чем было в рекордном за
последние 20 лет (по количеству браков) 2011 году. Большинство молодоженов
(75%) вступили в брак впервые.
На 100 заключенных браков приходилось 52 развода. Всего в 2012 году в
области было зарегистрировано 9,7 тысячи разводов. Каждый четвертый брак
был расторгнут после 5 - 9 лет совместной жизни супругов. В каждом втором
случае супруги имели несовершеннолетних детей.
На фоне положительной динамики рождаемости продолжает расти
смертность населения. В 2012 году было зарегистрировано 27265 умерших. В
расчете на 1000 человек населения число умерших составляло 13,8, что больше
чем в 2011 году на 2 процента.

Наибольшие значения общего коэффициента смертности (20 и более на
1000 человек населения) отмечены в Усть-Ишимском, Большеуковском, Колосовском и Крутинском муниципальных районах. Минимальный показатель
смертности, как и в предыдущие годы, отмечен в Азовском немецком национальном районе - 10,5.
Основная часть причин смерти (85%) приходится на три класса: болезни
системы кровообращения (58%), новообразования (16%), несчастные случаи,
травмы и отравления (11%). Наибольший темп прироста отмечен по классу неестественных причин смерти. В 2012 году в результате внешних воздействий
погибли 3 тысячи человек. В том числе в результате дорожно-транспортных
происшествий на дорогах области погибло 306 человек. Почти каждый третий
погибший в результате ДТП (29%) находился в состоянии алкогольного опьянения. Непосредственно от отравлений алкоголем в 2012 году умерли около
400 человек. Под воздействием алкоголя происходило каждое второе убийство
и самоубийство. От самоубийств в 2012 году погибли 536 человек. В их числе 15 несовершеннолетних.
В возрасте до 1 года в 2012 году умерли 233 ребенка. Каждый второй
ребенок умер на первой неделе после рождения от перинатальных причин
смерти, каждый пятый - от врожденных пороков развития. Восемь младенцев
погибли от воздействия внешних факторов.
За 2012 год в Омской области сложился естественный прирост населения
в 2,2 тысячи человек (в 2011 году - 46 человек). Естественный прирост регистрировался практически ежемесячно. Число родившихся превышало число
умерших в 21 муниципальном районе и в г.Омске. А наибольшие за 2012 год
значения естественного прироста отмечены в Шербакульском и Москаленском
районах, а также в Азовском немецком национальном районе.
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