Вниманию населения!
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат) проводит
Комплексное наблюдение условий жизни населения.
Опросы респондентов будут осуществляться по месту их проживания в
составе отобранного для наблюдения домохозяйства на условиях
добровольного согласия с 15 по 30 сентября 2018 года работниками
Башкортостанстата (интервьюерами).
Интервьюер обязан предъявить свое служебное удостоверение,
проинформировать о цели обследования и при согласии провести опрос в
соответствии с Вопросниками.
Продолжительность опроса в семье составит примерно 1-2 часа.
Сведения, записанные в Вопросники, не подлежат разглашению и
предназначены только для получения сводных статистических данных.
КОМПЛЕКСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Комплексное наблюдение условий жизни населения проводится
органами государственной статистики 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».
Комплексное наблюдение условий жизни населения организуется во всех
субъектах Российской Федерации в целях получения статистической
информации,
отражающей
фактические
условия
жизнедеятельности
российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной
среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, в
повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности,
улучшении жилищных условий, установлении и развитии социо-культурных
связей.
Результаты Комплексного наблюдения условий жизни населения
предназначены для использования при разработке мер демографической и
социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также
для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни
различных групп населения и улучшения мониторинга реализации
приоритетных национальных проектов и государственных программ.
Задачами наблюдения является получение статистических данных:
- об участии населения в трудовой деятельности, ее продолжительности,
профессиональных, личных мотивациях и ограничениях участия в ней;
- об уровне обеспечения прав на социальную защиту и потребностей в
социальном обслуживании;

- о качестве жилищных и бытовых условий проживания и намерениях по
их улучшению;
- о наличии информационных и коммуникационных средств,
способствующих интеллектуальному развитию;
- о пользовании услугами и удовлетворенности работой учреждений
социальной сферы и транспорта;
- о безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания;
- о причинах ограничений в удовлетворении жизненно важных
потребностей.
Комплексное наблюдение условий жизни населения основано на
выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения,
проживающих во всех субъектах Российской Федерации, с охватом 2018 году
и далее с периодичностью один раз в два года – 60 тыс. домохозяйств.
При проведении Комплексного наблюдения условий жизни населения
личному опросу подлежат респонденты в возрасте 15 лет и старше,
установленные в составе домохозяйства, за исключением лиц, 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.
Опросы респондентов проводятся на основании специальных форм
федерального статистического наблюдения:

Вопросник для домохозяйства;

Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 15 лет и более;

Вопросник для детей в возрасте до 15 лет.
Заполнение Вопросников производится интервьюерами со слов
респондентов и без предъявления каких-либо документов, подтверждающих
правильность ответов.
НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
по вопросам Комплексного наблюдения условий жизни населения:
Росстат
Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
Отдел статистики условий жизни населения
Начальник отдела Фатьянова Людмила Николаевна – 8 (495) 607-45-17
Башкортостанстат
Отдел статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
Начальник отдела Мавлютова Лилия Ирхановна – (347) 272-71-32 (budjet@bashstat.ru)
Заместитель начальника отдела - Тупикова Валентина Алексеевна – (8347)273-41-80
(budjet@bashstat.ru)
Руководитель внештатной службы: Гильфанова Аклима Руфкатовна – (8347)273-79-00
(vpn@bashstat.ru)

