
 
 
 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

В ноябре 2019 года во всех субъектах Российской Федерации проводится 
второй этап выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам 
использования населением информационных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей (далее – обследование ИКТ). Данное обследование 
проводится Росстатом с 2013 года во исполнение распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2191-р и является одним из 
важнейших источников получения официальной статистической информации, 
характеризующей: 

- наличие и использование в домашних хозяйствах ИКТ; 
- использование населением мобильных телефонов, персональных 

компьютеров и сети Интернет; 
- использование средств защиты информации; 
- использование сети Интернет для заказов товаров и/или услуг; 
- получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  
- влияние ИКТ на жизнь населения и т.п. 
Обследование ИКТ основано на выборочном опросе населения и проходит 

одновременно с выборочным обследованием рабочей силы. 
В Ярославской области в период с 11 по 17 ноября будут опрошены более  

1 тысячи жителей в возрасте от 15 лет и старше, проживающих в городах 
Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Угличе, Ростове, а также в Большесельском, 
Даниловском, Некрасовском, Некоузском, Пошехонском, Ростовском и Ярославском 
районах.  

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

Обследование ИКТ будет проводиться методом личного опроса членов 
домашних хозяйств по месту их проживания специально обученными интервьюе-
рами. Перед проведением опроса они 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 
исключительно в обобщенном виде и только в целях обследования. 

Ярославльстат обращается к жителям области с просьбой уделить время 
интервьюерам и ответить на вопросы. Ваше участие чрезвычайно важно  
для успешного проведения обследования. 

Более подробную информацию об обследовании населения можно получить  
в Ярославльстате по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 93А;  

или по телефонам: (4852) 63-84-01, 63-86-09. 

Я С
 

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ярославской области 

(ЯРОСЛАВЛЬСТАТ) 


