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ЯРОСЛАВЛЬСТАТ Я С
ПРЕСС-ВЫПУСК 

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(по данным выборочного наблюдения) 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2010г. № 946 на территории всей Российской Федерации, в том числе и в Ярославской 
области, раз в два года проводится Комплексное наблюдение условий жизни населения. 

В 2018 году в целом по России этим наблюдением было охвачено 60 тысяч домашних 
хозяйств. В Ярославской области в наблюдении приняли участие 621 домашнее хозяйство, из 
которых 459 - в городской местности и 162 - в сельской. 

Обследование осуществлялось на основе личного опроса членов семей в возрасте 15 лет  
и старше. 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
 

47% - жителей области поставили своему жилью хорошую и отличную оценку, 
45% - оценили состояние своего жилья как удовлетворительное, 
8% - как плохое и очень плохое. 

Около 36% опрошенных домохозяйств 
указали, что испытывают потребность 

в улучшении жилищных условий. 

                           КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ 
 

24% - респондентов пожаловались на недостаток тепла, 
24% - на плохую освещенность подходов к дому или в 
подъезде, 
15% - на шум, загрязнение воздуха, пыль и сажу с улицы, 
11% - на недостаток солнечного света, 
18% - на сырость (промерзание) стен и полов, 
12% - на шум от соседей, 
10% - на наличие насекомых (грызунов). 

УСЛОВИЯ ТРУДА 
 

59% - всех опрошенных отнесли свою работу к работе средней тяжести, 
25% - оценили свою работу как легкую, 
16% - считают свою основную работу тяжелой, 
23% - постоянно испытывают на своей работе  
воздействие вредных производственных факторов, 
22% - нервное напряжение и стрессы, 
11% - другие неудобства (холод, сырость и др.). 

Оценивая безопасность труда,  
8% опрошенных жителей области 

считают свою работу опасной. 



ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 
И СПОСОБАМ ЕГО ПОДДЕРЖАНИЯ 

 

40% - жителей дали оценку своему здоровью как «хорошо» и «очень хорошо», 
48% - жителей дали оценку своему здоровью как «удовлетворительное» , 
32% - опрошенных имеют хронические заболевания, 
77% - родителей оценили состояние здоровья детей в возрасте до 15 лет как «хорошее», 
69% - не курят и не курили, 
33% - не употребляют алкогольных напитков. 

В целом по области выявлено,  
что 47% участвующих в опросе респондентов  

не обращались за медицинской помощью,  
когда в ней возникла потребность. 

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ НЕОБРАЩЕНИЯ ЯВЛЯЛИСЬ: 
 

58% - лечились самостоятельно, 
20% - не было времени на посещение медицинских организаций, 
30% - не удовлетворяет работа медицинских организаций, 
14% - не рассчитывают на эффективное лечение, 
10% - считают, что необходимое лечение можно получить только на платной основе. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

На момент проведения опроса 30% участвовавших  
в обследовании респондентов никогда  

не использовали сеть Интернет. 

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ ЯВЛЯЮТСЯ:  
 

55% - общение в социальных сетях, 
49% - прочтение новостной информации, 
33% - скачивание фильмов, музыки и игр, 
23% - осуществление финансовых операций, 
22% - поиск информации о товарах и услугах повседневной жизни, 
15% - пользование электронными библиотеками, энциклопедиями. 

Итоги выборочного наблюдения условий жизни населения 
В целом по стране и регионам опубликованы на сайте Росстата: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_inspect1.html 
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