
О проведении Выборочного наблюдения состояния здоровья  

населения на территории Ярославской области 

 

В 2021 году 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» на территории всех российских регионов проводится 

Выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Целью данного 

наблюдения является получение статистических данных об ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни населения, доле лиц, ведущих здоровый образ 

жизни, систематически занимающихся физкультурой и спортом, имеющих 

избыточную массу тела, потребляющих табак, алкоголь и т.д. 

Результаты Выборочного наблюдения состояния здоровья населения 

предназначены для реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и 

«Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», 

использования при разработке мер демографической и социальной политики. 

Наблюдение состояния здоровья населения проводится путем опроса 

населения, проживающего по адресам, программно включенным в выборку.  

На территории Ярославской области с 01 по 30 сентября  будет опрошено 

621 домохозяйство, проживающее в городах Ярославль, Рыбинск, Переславль-

Залесский, Тутаев, Углич, Ростов, Данилов, Гаврилов-Ям, а также сел и поселков 

Некоузского, Некрасовского, Переславского, Рыбинского, Угличского и 

Ярославского районов. Обследование проводится методом личного опроса членов 

домашних хозяйств по месту их проживания специально обученными 

интервьюерами.  

О проведении обследования Ярославльстат в установленном порядке 

проинформировал руководство УМВД России по Ярославской области. 

 Интервьюеры обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной 

службы государственной статистики и документ, удостоверяющий личность, а 

также проинформировать жителей о целях и задачах обследования.  

Сведения, полученные интервьюером от респондентов, являются 

конфиденциальными, не подлежат разглашению и будут использоваться в 

обезличенной форме и обобщенном виде исключительно в целях формирования 

статистической информации. 

Ярославльстат обращается к жителям области, чьи домохозяйства отобраны 

для обследования, с убедительной просьбой уделить время интервьюерам и ответить 

на вопросы. Ваше участие чрезвычайно важно для получения напрямую точной 

информации о состоянии здоровья и здравоохранения, улучшения ситуации в этой 

сфере. 

Более подробную информацию об обследовании населения можно получить  

по телефонам: (4852) 42-09-91, 42-09-93 и на сайте. 


