
О проведении Выборочного наблюдения участия населения в непрерывном 
образовании в Ярославской области 

 
В 2020 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 участия населения в непрерывном образовании. Целью 
данного наблюдения является получение полной, достоверной и официальной 
статистической информации, отражающей интеграцию населения в процесс 
получения образования: общего, профессионального образования, дополнительного 
образования, в том числе в форме самообразования. 

Наблюдение участия населения в непрерывном образовании проводится 
одновременно с выборочным обследованием рабочей силы путем опроса населения, 
проживающего по адресам, программно включенным в выборку.  

На территории Ярославской области в июне (с 15 по 21 июня), июле (с 13 по 
19 июля) и августе (с 17 по 23 августа) будет опрошено более 3300 человек  
в возрасте от 15 лет и старше, проживающих в городах Ярославль, Рыбинск, 
Переславль-Залесский, Тутаев, Углич, Ростов, Данилов, Гаврилов-Ям, а также сел и 
поселков Большесельского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, 
Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, 
Пошехонского, Ростовского, Рыбинского и Ярославского районов. Обследование 
проводится методом личного опроса членов домашних хозяйств по месту их 
проживания специально обученными интервьюерами.  

О проведении обследования Ярославльстат проинформировал руководство 
УМВД России по Ярославской области и обратился к нему с просьбой при 
необходимости оказать содействие органам статистики. 

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 с убедительной просьбой 
уделить время интервьюерам и ответить на вопросы. Ваше участие чрезвычайно 
важно для успешного проведения обследования. 

Более подробную информацию об обследовании населения можно получить  
по телефонам: (4852) 63-85-93, 63-85-91, +7(930)128-28-22 
 


