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Проведение Выборочного наблюдения 

состояния здоровья населения в 2019 году  

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 
г. № 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 1 по 30 августа 
будет проведено Выборочное наблюдение состояния здоровья населения на территории 
всех субъектов Российской Федерации. В нем примут участие 60 тысяч домашних хозяйств, 
адреса которых были отобраны случайным образом. 

Выборочное наблюдение состояния здоровья населения организуется в целях 
получения статистической информации, характеризующей состояние здоровья, пищевые 
привычки, физическую активность, приверженность населения здоровому образу жизни. А 
также в целях получения статистических данных об ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни населения, доле лиц, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, имеющих избыточную массу тела, потреблении табака, алкоголя, 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Наблюдение осуществляется на основе личного опроса членов домохозяйств 
(респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения 
домохозяйства.  

Сбор сведений и опросы респондентов проводятся специально обученными 
работниками – интервьюерами на условиях добровольного согласия респондентов принять 
участие в наблюдении. Опрос респондентов проводится на основании специальных 
электронных форм федерального статистического наблюдения, установленных на планшетные 
компьютеры. Заполнение форм 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 540 домохозяйств на 20 участках, расположенных: 
г. Рязань, г. Касимов, г. Сасово, г. Скопин, г. Михайлов, г. Ряжск, г. Шацк,               г. 
Новомичуринск, пгт Шилово, с. Дмитриево Касимовского района, с. Вакино Рыбновского 
района, д. Насурово Рязанского района, с. Муравлянка Сараевского района, с. Кошибеево 
Сасовского района, п. Поплевинский Скопинского района, с. Исады Спасского 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-
28-61, 21-27-20, 25-42-61 


