О проведении Выборочного федерального статистического наблюдения
состояния здоровья населения в 2020 году

В рамках реализации системы федеральных статистических
наблюдений по социально-демографическим проблемам в соответствии с
постановлением 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», с 2019 года ежегодно проводится Выборочное
федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья населения.
Выборочное
наблюдение
организуется
в
целях
получения
статистической информации, характеризующей приверженность населения
здоровому

образу

жизни,

состояние

здоровья,

пищевые

привычки,

физическую активность.
По итогам наблюдения будут получены статистические данные об
ожидаемой продолжительности здоровой

жизни

населения,

доле лиц,

ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физкультурой
и спортом, имеющих избыточную массу тела, а также о потреблении табака,
алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.
Результаты Выборочного наблюдения состояния здоровья населения
предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, реализации
федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного
здоровья» национального проекта «Демография»,

использования при

разработке мер демографической и социальной политики, количественного
измерения их эффективности.
Всего во всех субъектах Российской Федерации в наблюдении примут
участие 60 тысяч домохозяйств, адреса которых отобраны Росстатом
централизованно.
В нашей республике в опросе будут участвовать 540 домохозяйств, из
них 324 домохозяйства, проживающих в городской, и 216 - в сельской
местности.
Для проведения наблюдения определены следующие города и районы,
в которых выборочно будут обследованы домохозяйства: г. Чебоксары,
г. Новочебоксарск, г. Канаш, г. Алатырь, г. Шумерля, г. Цивильск, г. Ядрин,

Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Комсольский,
Моргаушский, Урмарский, и Чебоксарский муниципальные районы.
Личному опросу подлежат лица в возрасте 15 лет и более,
установленные в составе домохозяйства, за исключением отсутствующих на
момент проведения опроса, и лиц, не имеющих возможности дать
информацию за себя лично по состоянию здоровья, в силу преклонного
возраста и т.п.
Опрос
респондентов
проводится
специально
обученными
интервьюерами со слов респондентов и без предъявления каких-либо
документов, подтверждающих правильность ответов, в период с 5 августа по
1 сентября 2020 года. Интервьюеры будут обеспечены удостоверением.
Для опроса будут использоваться планшетные компьютеры с
установленными электронными вопросниками.
Информация, полученная в ходе опроса населения, является
конфиденциальной, не подлежит разглашению или распространению и
используется только в целях формирования статистических данных в
обобщенном виде.
Итоги всех выборочных наблюдений разрабатываются Росстатом
централизованно и размещаются в открытом доступе на сайте Росстата.
Чувашстат
выражает
огромную
благодарность
всем
домохозяйствам, принявшим участие в Выборочном федеральном
статистическом наблюдении состояния здоровья населения!

