
 

О проведении выборочного наблюдения 

состояния здоровья населения в регионе 

 
Важным направлением в ближайшие годы является совершенствование 

социальной статистики, которая является основой для информирования 

пользователей о различных аспектах жизни людей в России. В связи с этим 

продолжается проведение федеральных статистических наблюдений по социально-

демографическим проблемам. 

ЧТО? ГДЕ?  

КОГДА 

ПРОВОДИТСЯ?      

 

 

Выборочное федеральное 

 статистическое наблюдение  

состояния здоровья населения 

 

на территории всех субъектов Российской Федерации 

 

c 3 августа по 1 сентября 2020 года 

Объем выборочной совокупности по России 

составляет 60 тыс. домохозяйств, что позволяет 

получить результаты в целом по России, по субъектам 

Российской федерации, по отдельным социально-

демографическим группам населения с выделением 

городского и сельского населения. На территории 

Алтайского края наблюдению подлежат 945 

домохозяйств.  

КТО УЧАСТВУЕТ?

 

ДЛЯ ЧЕГО?

 

Для мониторинга оценки населением состояния своего 

здоровья, в том числе для получения статистической 

информации об ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни населения, доле лиц, ведущих здоровый образ 

жизни, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, пищевых привычках.  

Во исполнение постановления Правительства РФ 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 рамках федеральных 

проектов «Старшее поколение» и «Укрепление 

общественного здоровья» национального проекта 

«Демография».  

НА ОСНОВАНИИ 

ЧЕГО? 

 



 

КАК БУДЕТ 

ПРОХОДИТЬ? 

 

   

Наблюдение будет осуществляться интервьюерами 

путем обхода попавших в выборку жилых помещений  

с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Опрашиваться будут все члены домохозяйства с внесением 

ответов в вопросники (сбор сведений о детях и подростках 

до 15 лет производится со слов одного из родителей или 

опекуна). Ответы принимаются со слов респондентов без 

предъявления каких-либо документов, подтверждающих 

правильность ответов. В ходе опроса интервьюеры будут 

измерять вес и рост респондента.  

Интервьюер – прошедший обучение  

работник, который  при себе будет иметь 

специальное удостоверение и документ, 

удостоверяющий личность. 

Уточнить информацию  

об ИНТЕРВЬЮЕРЕ  

можно по телефону Алтайкрайстата:  

(3852) 200-569 

 

КТО  

ТАКОЙ  

ИНТЕРВЬЮЕР? 

 
КАКИЕ  

ГАРАНТИИ? 

 
   

Гарантируется полная конфиденциальность данных и 

защита предоставленной информации. 

Результаты наблюдения будут использоваться только в 

агрегированном виде в целом по Российской Федерации и 

по субъектам Российской Федерации для оценки 

эффективности мер по реализации национального проекта 

«Демография», разработки мер демографической и 

социальной политики привлечения людей к здоровому 

образу жизни, популяризации спорта, повышения 

продолжительности здоровой жизни граждан России.  

 

Управление Федеральной службы  

государственной статистики  

по Алтайскому краю и  

Республике Алтай 

(Алтайкрайстат) 

Чернышевского ул.,  д. 57,  

г. Барнаул,  656049 

http://akstat.gks.ru;  

E-mail:altstat@ak.gks.ru 

КТО ПРОВОДИТ? 

Отдел организации и проведения 

переписей и наблюдений  

тел. (3852) 200-569 
 


