В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации
системы федеральных статистических наблюдений по социальнодемографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от
смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» в 2011 году Росстат
приступил к реализации проекта по организации в Российской Федерации
системы федеральных статистических наблюдений по социальнодемографическим проблемам, рассчитанного на длительную перспективу.
Всего в систему статистических наблюдений включено 10 обследований и
наблюдений, которые проводятся с определенной периодичностью, но с
разным объемом и структурой выборки.

Результаты федеральных статистических наблюдений предназначены для
использования при разработке мер социальной и демографической политики
на период с 2011 по 2025 годы, количественного и качественного измерения
их эффективности, а также мониторинга реализации приоритетных
национальных проектов “Здоровье”, “Образование”, “Доступное и
комфортное жильё - гражданам России ”.
По итогам социально-демографических обследований и наблюдений
предусматривается получение официальной статистической информации,
характеризующей безопасность и благоустройство среды обитания
населения, его потребности в улучшении жилищных, бытовых условий,
необходимых составляющих для полноценного воспитания и развития
детей, экономические, поведенческие и социальные мотивации, влияющие
на репродуктивные планы и ведение здорового образа жизни; наличия
инфраструктуры, возможностей получения образовательных, медицинских и

социальных услуг, а также факторы, определяющие уровень доходов,
дифференциации, бедность и др..
В рамках реализации данного проекта в течение 2011-2018 г.г. на
территории Тверской области были организованы и проведены следующие
статистические наблюдения:
- Комплексное обследование условий жизни населения (2011, 2014, 2016,
2018)
- Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах (2012, 2014, 2015, 2016, 2017,2018)
- Выборочное наблюдение рациона питания (2013, 2018)
- Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия
занятости населения (2013, 2015, 2017)
- Выборочное обследование поведенческих факторов, влияющих на
состояние здоровья населения (2013, 2018)
- Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени (2014)
- Выборочное наблюдение использование труда мигрантов(2014)
- Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании
(2015)
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- Репродуктивные планы населения (2017)
Система статистических наблюдений по социально-демографическим
проблемам основана на проведении опросов (интервьюировании) населения
методом обхода отобранных случайным образом жилых помещений и
заполнения специальных бланков наблюдения. Обследования и наблюдения
проводятся интервьюерами, официальными представителями органов
статистики, которые в обязательном порядке при себе имеют служебное
удостоверение Федеральной службы государственной статистики.
В качестве единиц наблюдения определены домашнее хозяйство и постоянно
проживающие в нем люди (члены домохозяйства).
Домашнее хозяйство представляет собой совокупность лиц, проживающих в
одном помещении или его части, как связанных, так и не связанных
отношениями родства, совместно обеспечивающих себя пищей и всем
необходимым для жизни, то есть полностью или частично объединяющих и
расходующих свои средства. Домохозяйство может состоять как из
нескольких человек, так и из одного, живущего самостоятельно.

Опросу подлежат члены домохозяйства, постоянно проживающие по
отобранному
(попавшему в выборку) адресу. Бланки наблюдения
заполняются со слов опрашиваемых, без предъявления каких-либо
документов, подтверждающих правильность ответов. Все данные,
полученные от респондентов, обезличены и используются только в
обобщенном виде в целях формирования федеральных информационных
ресурсов об условиях и уровне жизни различных демографических и
социально-экономических групп и слоёв населения по Российской
Федерации в целом и по отдельным обследованиям по субъектам РФ.
Сотрудники статистических органов несут персональную ответственность за
сохранность и неразглашение сведений, полученных в ходе обследований и
наблюдений, в установленном законом порядке.
Всем домохозяйствам (респондентам), принимающим активное участие
в опросах по социально-демографическим обследованиям и наблюдениям
на
территории
области,
Тверьстат
выражает
искреннюю
благодарность и надеется на дальнейшее сотрудничество!

