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Проведение Выборочного наблюдения 
качества и доступности услуг в сферах 

образования, здравоохранения                                      
и социального обслуживания,                   

содействия занятости населения 
 

 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы 
федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам 
и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации  
населения» в период с 10 июля по 2 августа 2019 года будет проведено Выборочное 
наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и 
социального обслуживания, содействия занятости населения на территории всех 
субъектов Российской Федерации. В нем примут участие 48 тысяч домашних хозяйств, 
адреса которых были отобраны случайным образом. 

Наблюдение организуется в целях получения статистических данных о частоте и 
своевременности получения образовательных, медицинских и социальных услуг, услуг 
в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами 
обеспечения и индивидуальными потребностями, об объемах услуг, полученных в 
системах платного и бесплатного обеспечения, и понесенных в связи с этим расходах, 
о пользовании услугами системы социального обслуживания и расходах при 
обращениях за помощью в связи с ограничениями по состоянию здоровья. 

Сбор сведений и заполнение Вопросников, содержащих информацию по 
домохозяйству в целом, производится интервьюерами со слов респондентов и без 
предъявления каких-либо документов, подтверждающих правильность ответов. 
Интервьюеры перед проведением опроса обязаны предъявить служебное 
удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также 
проинформировать о целях и задачах наблюдения. 

Всего в наблюдении примут участие 505 домохозяйств на 18 участках, 
расположенных: г. Рязань, пгт. Шилово, г. Скопин, г. Сасово, г. Кораблино,  с. Подлипки 
Касимовского района, с. Мосолово Шиловского района, пос. Новоселки Рязанского 
района, с. Захарово Захаровского района, пос. Погореловский Пронского района,                     
с. Бобровинки Кораблинского района, с. Вослебово Скопинского района. 

Рязаньстат, в соответствии с требованиями федеральных законов о 
персональных данных, об официальном учете в системе государственной статистики, 
гарантирует неразглашение полученной от домохозяйств информации, которая будет 
использована исключительно для получения статистических данных в обобщенном 
виде. 

Информацию о полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию  
можно получить в Рязаньстате по адресу: г. Рязань, ул. Типанова, д.4, или                              
по телефонам: (4912) 25-44-48, 25-42-61.  


