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ПРЕСС-РЕЛИЗ

О проведении выборочного наблюдения состояния здоровья населения
В
сентябре
2021
года
Федеральная
служба
государственной статистики проводит Выборочное наблюдение
состояния здоровья населения (СЗН 2021). Наблюдение
основано на выборочном опросе представителей различных
групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах
Российской Федерации, с охватом 60 тыс. домохозяйств. Оно проводится один
раз в год, начиная с 2019 года.
Цель наблюдения – получение статистической информации,
характеризующей состояние здоровья населения, пищевые привычки,
физическую активность, приверженность здоровому образу жизни. Результаты
наблюдения будут использованы для оценки эффективности демографической
и социальной политики и, как следствие, для разработки дополнительных мер
государственной поддержки, направленных на увеличение продолжительности
здоровой жизни.
В Новосибирской области наблюдение охватит 1080 домохозяйств
(адреса отобраны случайным образом) на территории 19 муниципальных
районов и 4 городских округов области. Опрос населения осуществляют
интервьюеры путем обхода выбранных для наблюдения помещений
и заполнения электронных вопросников. Интервьюер имеет при себе
специальное удостоверение Федеральной службы государственной статистики,
которое действительно только при наличии документа, удостоверяющего
личность. В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, интервьюеры
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Личному опросу подлежат все члены домохозяйства с внесением ответов
в вопросники. Сбор информации о детях и подростках в возрасте до 15 лет
производится со слов одного из родителей (или опекунов). Ответы
принимаются со слов респондентов без предъявления каких-либо документов,
подтверждающих правильность ответов.
Информация, полученная в ходе проведения Выборочного наблюдения,
является информацией ограниченного доступа. Все данные будут
использоваться только в обобщенном виде, без привязки к конкретному
человеку. Федеральная служба государственной статистики в соответствии
с требованиями федеральных законов гарантирует конфиденциальность
и защиту полученной информации.
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