Вниманию населения!
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики
проводит

по
в

Республике

городах

и

Башкортостан
сельской

(Башкортостанстат)

местности

Башкортостана

Комплексное наблюдение условий жизни населения.
Наблюдение
населения

осуществляется

(респондентов)

на

по

основе

месту

личного

проживания

в

опроса
составе

отобранного для наблюдения домохозяйства с 21 октября по 9
ноября

2020

года

работниками

Башкортостанстата

(интервьюерами).
Интервьюер обязан предъявить свое служебное удостоверение,
проинформировать
основании

о

цели

наблюдения

специальных

форм,

и

провести

содержащих

опрос

на

конкретные

формулировки вопросов с указанием возможных вариантов ответов
на них. Сбор сведений производится на условиях добровольного
согласия

респондентов

предоставления

принять

каких-либо

участие

в

документов,

наблюдении,

без

подтверждающих

правильность ответов.

Сведения, полученные от респондентов, являются информацией
ограниченного доступа, не подлежат разглашению (распространению и
(или) предоставлению) и используются только в целях формирования
официальной статистической информации.
КОМПЛЕКСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Комплексное наблюдение условий жизни населения (далее –
наблюдение)

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».
Комплексное наблюдение условий жизни населения организуется
в

целях

получения

официальной

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 социокультурных связей.
Задачей наблюдения является получение статистических данных
- о профессиональных и личных мотивациях участия населения в
трудовой деятельности,
- об уровне обеспечения прав населения 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.
Наблюдение основано на выборочном опросе представителей
различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах
Российской Федерации, с периодичностью один раз в два года и
охватом 60 тыс. домохозяйств.
План размещения выборочной совокупности домохозяйств по
субъектам

Российской

Федерации

разрабатывается

Росстатом

с

учетом

необходимости

обеспечения

представительности

итогов

наблюдения по Российской Федерации, по субъектам Российской
Федерации,

городской

и

сельской

местности,

по

основным

демографическим и социально-экономическим группам населения и
домашних хозяйств.
Формирование выборочной совокупности домашних хозяйств
осуществляется на основе принципов случайного отбора, то есть
каждому

домохозяйству

в

генеральной

совокупности

придается

известная и ненулевая вероятность отбора.
При

формировании

итогов

наблюдения

его

результаты

распространяются на все частные домашние хозяйства и на все
население, проживающее в них, согласно специально разработанной
методологии.
Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в
целях формирования статистических показателей, характеризующих
условия жизни граждан старшего поколения, начиная с 2020 года,
дополнительно обследуется целевая группа населения «старшее
поколение» с охватом 11,11 тыс. домохозяйств во всех субъектах
Российской Федерации.
Наблюдение осуществляется на основе личного опроса членов
домохозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе
отобранного для наблюдения домохозяйства.
При

проведении

наблюдения

личному

опросу

подлежат

респонденты в возрасте 15 лет1 и более, установленные в составе
домохозяйства, за исключением лиц, отсутствующих на момент
проведения

1

опроса,

и

лиц,

не

имеющих

возможности

дать

Опрос лиц недееспособного возраста производится в присутствии законного представителя, либо
со слов ответственного лица (с соответствующей пометкой о лице, предоставившем эту
информацию).

информацию

за

себя

лично

по

состоянию

здоровья,

в

силу

преклонного возраста и т.п.
Сбор

первичных

статистических

данных

осуществляется

по

следующим формам федерального статистического наблюдения:
№ 1 - коуж «Вопросник для домохозяйства»;
№ 2 - коуж «Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 15
лет и более;
№ 3 - коуж «Вопросник по детям в возрасте до 15 лет».

НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
контактные данные
по вопросам Комплексного наблюдения условий жизни населения:
Росстат
Управление статистики уровня жизни и обследований домашних
хозяйств
Отдел статистики условий жизни населения
Начальник отдела Людмила Николаевна Фатьянова – (8495)607-45-17
Башкортостанстат
Отдел статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
Начальник отдела Валентина Алексеевна Тупикова – (8347)272-71-32
(tupikova@bashstat.ru)
Главный специалист-эксперт Альмира Магруфовна Аллаярова –
(8347)273-40-40 (budjet@bashstat.ru)
Руководитель внештатной службы: Аклима Руфкатовна Гильфанова –
(8347)273-79-00 (vpn@bashstat.ru)

