
Социально-экономическое положение 
Ярославской области в 2006 году

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
По данным территориального управления Рос

потребнадзора, в 2006 году эпидемиологическая 
ситуация в области характеризовалась в целом 
увеличением инфекционной заболеваемости на
селения при снижении заболеваемости отдельны
ми инфекционными болезнями.

В общем числе случаев зарегистрированных 
инфекционных заболеваний 97 процентов состав
ляли острые респираторно-вирусные инфекции, 
включая грипп.

На долю кишечных инфекций пришлось 1,8 
процента, педикулеза -  0,5, болезней, передаю
щихся преимущественно половым путем, -  0,3, ту
беркулеза -  0,2, инфекций, управляемых средс
твами вакцинопрофилактики, и вирусного гепати
та -  по 0,1 процента от общего числа зарегистри
рованных случаев заболеваний.

Дети в возрасте до 14 лет включительно среди 
заболевших респираторно-вирусными инфекция
ми составили 64 процента, кишечными инфекция
ми -  59, инфекциями, управляемыми средствами 
вакцинопрофилактики, -  43, педикулезом -  31, ви
русными гепатитами -1 5  процентов.

По болезням «социального неблагополучия» 
отмечалось снижение числа зарегистрированных 
больных гонореей (на 27 процентов), туберкуле
зом (на 9 процентов) при сохранении числа забо
левших педикулезом примерно на уровне 2005 го
да и увеличении числа заболевших сифилисом 
(на 13 процентов). Среди заболевших сифилисом 
-  7 детей в возрасте до 14 лет.

По инфекционным заболеваниям, управляе
мым средствами вакцинопрофилактики, не было 
зарегистрировано больных дифтерией, сущест
венно снизилась по сравнению с 2005 годом забо
леваемость краснухой (почти в 5 раз), вирусным 
гепатитом (почти в 3 раза), паротитом эпидеми
ческим (почти в 2 раза). Возросла в 2,4 раза забо
леваемость коклюшем, было зарегистрировано 
53 больных.

Острыми кишечными инфекциями заболели 
7758 человек (на 19 процентов больше), в том чис
ле 4553 ребенка (на 20 процентов больше, чем в 
2005 году).

Зарегистрировано 414 тысяч случаев заболе
ваний острыми инфекциями верхних дыхательных 
путей -  на 8 процентов больше, чем в 2005 году.

Грипп был диагностирован в 4 тысячах случаев -  
почти в 2 раза меньше по сравнению с 2005 го
дом.

Число случаев заболеваний, вызванных виру
сом иммунодефицита человека (включая бессимп
томный инфекционный статус), выросло против
2005 года на 9 процентов и составило 145 случа
ев.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По сообщению УВД Ярославской области, в

2006 году на территории нашего региона зарегис
трировано 40 тысяч преступлений, что на 11 про
центов меньше, чем в 2005-м.

Уменьшилось число зарегистрированных раз- 
боев, изнасилований и покушений на изнасило
вание -  почти на 30 процентов, случаев умыш
ленного причинения вреда здоровью -  на 26, гра
бежей -  на 22, убийств и покушений на убийство 
-  на 15, краж -  на 14 процентов. Больше зарегис
трировано случаев мошенничества -  на 3 про
цента.

Выявлено 4,8 тысячи экономических преступ
лений -  на 20 процентов больше, чем в предыду
щем году. Материальный ущерб от преступлений 
экономической направленности составил на мо
мент возбуждения уголовных дел 3,2 млрд, руб
лей.

Число преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, психотропных и сильно- 
действующих веществ, увеличилось по сравнению 
с 2005 годом на 24 процента и составило 1,2 тыся
чи преступлений, из них 0,9 тысячи -  тяжкие и осо
бо тяжкие преступления.

Правоохранительными органами выявлено 
12,2 тысячи лиц, совершивших преступления, -  на 
3 процента больше, чем в 2005 году.

Несовершеннолетними и при их соучастии со
вершено 11 процентов от общего числа расследо
ванных преступлений, лицами, ранее совершав
шими преступления, -  33, в состоянии алкогольно
го, наркотического и токсического опьянения -  27 
процентов.

В 2006 году было раскрыто 34,4 процента пре
ступлений против 32,4 процента в 2005-м. Раскры
ваемость тяжких и особо тяжких преступлений 
также увеличилась (с 33,2 до 35 процентов).

По данным Ярославльстата.


