Вниманию населения!
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики
по
Республике
Башкортостан
(Башкортостанстат)
проводит
Выборочное
наблюдение
рациона
питания
населения.
Опрос населения (респондентов) будет осуществляться по месту
их
проживания
в
составе
отобранного
для
наблюдения
домохозяйства на условиях добровольного согласия с 17 мая по 15
июня 2018 года работниками Башкортостанстата (интервьюерами).
Интервьюер обязан предъявить свое служебное удостоверение,
проинформировать о цели обследования и при согласии провести
опрос в соответствии с Вопросниками.
Сведения, записанные в Вопросники, не подлежат разглашению
и предназначены только для получения сводных статистических
данных.
ВЫБОРОЧНОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
РАЦИОНА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Выборочное наблюдение рациона питания населения проводится
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».
Выборочное
наблюдение
рациона
питания
населения
организуется в целях получения статистической информации,
отражающей социальные, экономические и поведенческие факторы,
влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания.
Задачей проведения Выборочного наблюдения рациона питания
населения является получение статистических данных об уровне
индивидуального потребления пищевых продуктов, энергетической и
питательной ценности рациона питания, особенностях формирования
и составе продуктовой «корзины» детей и взрослых.
Результаты
Выборочного
наблюдения
рациона
питания
населения предназначены для выработки и оценки эффективности
мер реализации Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, приоритетного национального

проекта «Здоровье», направленных на улучшение структуры
потребления пищевых продуктов, их качества и предотвращения
негативного влияния неполноценного питания на показатели
смертности
и
заболеваемости,
выработку
у
населения
потребительских предпочтений, способствующих ведению здорового
образа жизни, разработку рекомендаций по составу наборов
продуктов для определения величины прожиточного минимума и
форм оказания адресной социальной помощи нуждающимся.
Уровень представительности результатов наблюдения - в целом
по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации,
городской и сельской местности, социально-демографическим
группам населения и домашних хозяйств, по Арктической зоне
Российской Федерации.
Выборочное наблюдение рациона питания населения основано
на выборочном опросе представителей различных групп и слоев
населения, проживающих во всех субъектах Российской Федерации,
и проводится с охватом 45 тыс. домохозяйств один раз в пять лет.
Наблюдение осуществляется на основе личного опроса членов
домохозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе
отобранного для наблюдения домохозяйства.
Опросы респондентов проводятся на основании специальных
форм федерального статистического наблюдения, содержащих
конкретные
формулировки
вопросов
для
различных
групп
респондентов с указанием возможных вариантов ответов на них и
таблицу для записи суточного воспроизведения рациона питания:
- Вопросник для домохозяйства;
- Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 14 лет и более;
- Индивидуальный вопросник для детей в возрасте до 14 лет.
При записи суточного воспроизведения рациона питания
используется:
- Альбом порций продуктов и блюд.
Антропометрические данные (рост и вес) респондентов
записываются по итогам проведенных интервьюером измерительных
процедур с использованием приборов для измерения веса и роста.
Опросы респондентов и заполнение Вопросников производятся
интервьюерами со слов респондентов и без предъявления каких-либо
документов, подтверждающих правильность ответов.
Сведения,
полученные
от
респондентов
и
записанные
интервьюером в Вопросники, являются информацией ограниченного

доступа, не подлежат разглашению (распространению и (или)
предоставлению) и используются только в целях формирования
официальной статистической информации.
При проведении Выборочного наблюдения рациона питания
населения личному опросу подлежат респонденты в возрасте 14 лет
и более, 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. Сведения за детей в
возрасте до 14 лет дают родители или опекуны ребенка.
Сбор сведений и заполнение Вопросников, содержащих
информацию по домохозяйству в целом, производится со слов
ответственного лица.
НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

по вопросам Выборочного наблюдения рациона питания 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 Кадыров Салават Хисматович – (8347)272-71-32
(kadirov@bashstat.ru )
Главный специалист-эксперт Аллаярова Альмира Магруфовна –
(8347)273-40-40 (budjet@bashstat.ru)
Руководитель внештатной службы: Гильфанова Аклима Руфкатовна –
(8347)273-79-00 (vpn@bashstat.ru )

