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Более подробную информацию 

 о проведении Выборочного наблюдения 

доходов населения и участия в социальных 

программах в 2019 году 

можно получить в отделе статистики   

населения, здравоохранения, уровня жизни 

и обследований  домашних хозяйств 

Тел. 39-78-90, 39-78-91 

 
 

ЧУВАШСТАТ 
 

Адрес: 428027, г. Чебоксары,  

ул. Хузангая, д. 16 

Время работы: 

пн-чт 8:00-17:00 

пт 8:00-15:45 

обед 12:15-13:00 

Тел.: (8352) 515-425 

Факс: (8352) 518-853 

Email: P21_mail@gks.ru 

 Почему мы обратились к ВАМ? 
На базе счетных участков, сформиро-

ванных для проведения Всероссий-

ской переписи населения 2010 года, 

Росстатом централизованно случайным образом ото-

браны населенные пункты, улицы, дома, квартиры, в 

которых должен пройти опрос населения по програм-

ме выборочного наблюдения.  
 

Как и кем проводится данное наблюдение? 
 

 Сбор данных будет проводиться специально обу-

ченными работниками – интервьюерами методом об-

хода жилых помещений, в которых проживает населе-

ние, и заполнения бланков обследования на основе 

личного опроса респондентов. Они в обязательном 

порядке должны предъявить Вам служебное удосто-

верение  и паспорт. 
 

Как часто проводится наблюдение?  

Наблюдение основано  на выборочном опросе 

представителей  различных групп  и слоев населения, 

проживающих  во всех субъектах Российской Федера-

ции, с охватом с 2017 года один  раз в пять лет – 160 

тыс.домохозяйств; ежегодно, в годы между 5-летними 

интервалами - 60  тыс.домохозяйств. 
 

Какие документы нужны для участия  

в наблюдении?  
 

Опросы респондентов проводятся с их слов и без 

предъявления каких-либо документов, подтверждаю-

щих правильность ответов.  

Что будет с Вашими ответами? Будут ли 

защищены полученные данные?  
Росстат, в соответствии с требованиями федераль-

ных законов о персональных данных, об официаль-

ном статистическом учете и системе государствен-

ной статистики, международных договоров Россий-

ской Федерации, гарантирует неразглашение полу-

ченной от Вас информации. Она будет использована 

исключительно для получения статистических дан-

ных в обобщенном виде, с помощью которых изуча-

ется уровень жизни различных групп населения. 

ДЛЯ  РЕСПОНДЕНТОВ! Итоги проведенных выборочных наблюде-

ний по социально-демографическим про-

блемам в открытом доступе опубликованы 

на официальном Интернет-сайте Росстата  
http://www.gks.ru/,  

в рубрике «Переписи и обследования»,  

К этой рубрике есть доступ и через 

 сайт  Чувашстата  http://chuvash.gks.ru   

в рубрике  «Это интересно»  
 

«Итоги федеральных статистических 

наблюдений по социально-

демографическим  проблемам» 

 

ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И 

УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ  

В  2020 ГОДУ 

http://www.gks.ru/


Выборочное наблюдение доходов 

населения и участия в социальных 

программах проводится в рамках реа-

лизации постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2010г. №946 «Об 

организации в Российской Федерации системы 

федеральных статистических наблюдений по со-

циально-демографическим проблемам и монито-

ринга экономических потерь от смертности, забо-

леваемости и инвалидизации населения».   

     Выборочное наблюдение доходов населения 

и участия в социальных программах пройдет в  

во всех субъектах Российской Федерации с охва-

том 60 тысяч домашних хозяйств.  

 

В Чувашской Республике в  этом наблюдении 

будут участвовать 576 домохозяйств, из них: 

- в городской местности - 336 домохозяйств,  

- в сельской местности 192 домохозяйства.  

 

Для  проведения наблюдения в нашей респуб-

лике определены 5 городов:  

 Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш,  

Алатырь, Шумерля;   

  и населенные пункты в 8 районах республики: 

 Ибресинском районе—пгт Ибреси,  

 Комсомольском районе—деревня Новое  

Бикмурзино,  

 Моргаушском районе - деревня Кюрегаси,  

 Порецком районе—село Напольное, 

 Урмарском районе —деревня  Новое  

 Шептахово,  

 Цивильском районе– село Чурачики,  

 Ядринском районе—село Балдаево,  

 Яльчикском районе– Новое Тойдеряково. 

 

 

Личному опросу подлежат респонденты   в 

возрасте 16 лет и старше, установленные в со-

ставе домохозяйства, за исключением лиц, от-

сутствующих на момент проведения опроса, и 

лиц, не имеющих возможности дать информа-

цию за себя лично по состоянию здоровья.  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ  

НАБЛЮДЕНИЯ  

ГДЕ ПРОВОДИТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ? 

Цель проведения  наблюдения –

получение статистической информа-

ции, отражающей роль оплаты тру-

да, пенсий, пособий, доходов от са-

мостоятельной занятости и от собст-

венности в обеспечении материального благосос-

тояния семей, об участии семей в социальных 

программах, пенсионном и медицинском страхо-

вании, о материальном и социальном обеспече-

нии малоимущих семей, и влиянии мер социаль-

ной поддержки на уровень их благосостояния.  

Результаты наблюдения необходи-

мы для  изучения реальной картины 

материального положения и социаль-

ного обеспечения семей и позволят в 

динамике увидеть тенденции в изме-

нении уровня бедности и уровня диф-

ференциации доходов различных социально-

экономическим слоев населения.  Результаты на-

блюдения предназначены для использования при 

разработке мер демографической и социальной по-

литики, количественного измерения их эффектив-

ности, а также для оценки влияния на демографиче-

скую ситуацию в стране и уровень жизни различ-

ных социально-экономических групп населения и 

улучшения мониторинга реализации приоритетных 

национальных проектов и государственных про-

грамм. 

 Демографические характеристики и семейные 

отношения (пол, возраст, состояние в браке, 

родственные отношения);   

 Социально-экономические характеристики 

(достигнутый уровень образования, участие в 

трудовой деятельности); 

 Доходы от трудовой деятельности; 

 Пенсионное обеспечение и социальная под-

держка (включая выплаты на детей, социаль-

ные выплаты и иная помощь домохозяйству); 

 Условия проживания  домохозяйства; 

 Доход от собственности и налоги, сельскохо-

зяйственная деятельность; 

 Финансовые обязательства, оценка домохозяй-

ством своего финансового положения. 

 

Приказом Росстата от 06.09.2019 г. № 508 ут-

верждены специальные формы наблюдения:  

 Вопросник наблюдения (форма №1-

доходы);   

 Индивидуальный вопросник для лиц  в воз-

расте 16 лет и более (форма №2-доходы). 

Опрос  населения  

проводится  в январе –

феврале 2020 года 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАБЛЮДЕНИЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ 

     Выборочное наблюдение доходов населения 

и участия в социальных программах пройдет в  

во всех субъектах Российской Федерации с охва-

том 60 тысяч домашних хозяйств.  

В Чувашской Республике в  этом наблюдении 

будут участвовать 576 домохозяйств, из них: 

- в городской местности - 336 домохозяйств,  

- в сельской местности - 240 домохозяйств.  

Для  проведения наблюдения в нашей респуб-

лике определены 7  городов:  

  Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш,  

 Алатырь, Шумерля, Цивильск, Ядрин;   

  и населенные пункты в 10 районах республики: 

 Батыревском районе 

 Вурнарском районе  

 Ибресинском районе  

 Канашском районе  

 Комсомольском районе  

 Моргаушском районе  

 Урмарском районе  

 Чебоксарском районе  

 Цивильском районе  

 Ядринском районе  


