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Более подробную информацию 

 о проведении Выборочного наблюдения 

использования суточного фонда времени 

населением 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 Всероссийской 

переписи населения 2010 года, Росста-

том централизованно случайным образом отобраны 

населенные пункты, улицы, дома, квартиры, в которых 

должен пройти опрос населения по программе выбо-

рочного 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 Вопросников наблюдения на основе 

личного опроса респондентов. Заполнение Дневников 

производится респондентами самостоятельно или при 

содействии интервьюера на основе предварительно 

произведенных респондентами записей. Интервь-

юеры в обязательном порядке должны предъявить 

Вам служебное удостоверение  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 45 тысяч домашних хозяйств и прово-

дится периодичность один  раз в пять лет. 

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 государственной 
статистики, международных договоров Российской 
Федерации, гарантирует неразглашение полученной 
от Вас информации. Она будет использована исклю-
чительно для получения статистических данных в 
обобщенном виде. 

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 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУТОЧНОГО 

ФОНДА ВРЕМЕНИ НАСЕЛЕНИЕМ      

В  2019 ГОДУ 

http://www.gks.ru/


Выборочное наблюдение использо-

вания суточного фонда времени 

населением проводится во исполне-

ние  постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2010г. №946 «Об организа-

ции в Российской Федерации системы федераль-

ных статистических наблюдений по социально-

демографическим проблемам и мониторинга эко-

номических потерь от смертности, заболеваемо-

сти 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 воз-

расте 15 лет и более, установленные в составе домо-

хозяйства, за исключением лиц, отсутствующих на 

момент проведения опроса, и лиц, не имеющих воз-

можности дать информацию за себя лично по состо-

янию здоровья.  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ  

НАБЛЮДЕНИЯ  

ГДЕ ПРОВОДИТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ? 

Цель проведения  наблюдения –

получение информации, характе-

ризующей образ жизни населе-

ния, его участие в трудовом про-

цессе, использование образова-

тельного и культурного потенциала, степень 

занятости домашним трудом, воспитанием и 

развитием детей, проведение досуга и другие 

виды затрат времени. 

Результаты наблюдения предна-

значены для использования при 

разработке мер демографической 

и социальной политики, количе-

ственного измерения их эффектив-

ности, а также для оценки влияния 

на демографическую ситуацию в стране и уро-

вень жизни различных социально-экономических 

групп населения и улучшения мониторинга реа-

лизации приоритетных национальных проектов и 

государственных программ. 

 

       

 Демографические характеристики и семейные 
отношения (пол, возраст, состояние в браке, 
родственные отношения);   

 Жилищные условия, наличие предметов дли-
тельного пользования, социально-бытовая ин-
фраструктура по месту проживания; 

 Занятие растениеводством и животноводством в 
личных хозяйствах; 

 Оценка финансового положения домохозяйства; 
 Участие в образовательных программах; 
 Участие в трудовой и общественной деятельно-

сти; 
 Помощь и услуги другим лицам; 
 Состояние здоровья; 
 Отдых и проведение досуга; 
 Затраты времени на занятия различными видами 

деятельности 

Приказом Росстата от 12.02.2019г. № 68 утвержде-
ны специальные формы наблюдения:  
 Вопросник для домохозяйства (ф. № 1-бюджет 

времени);   
 Индивидуальный вопросник для лиц  в возрасте 

15 лет и более (ф. № 2- бюджет времени); 
 Дневник использования времени для лиц  в воз-

расте 15 лет и более (ф. № 3- бюджет времени); 
 Дневник использования времени для детей в воз-

расте 10-14 лет (ф. № 4- бюджет времени). 

Опрос  населения  

проводится  в сентябре –

октябре 2019 года 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАБЛЮДЕНИЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ 

     Выборочное наблюдение использования суточ-

ного фонда времени населением пройдет в  во всех 

субъектах Российской Федерации с охватом 45 ты-

сяч домашних хозяйств.  

В Чувашской Республике в  этом наблюдении 

будут участвовать 448 домохозяйств, из них: 

- в городской местности - 266 домохозяйств,  

- в сельской местности - 182 домохозяйства.  

Для  проведения наблюдения в нашей республике 

определены 7  городов:  

  Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш,  

 Алатырь, Шумерля, Цивильск, Ядрин;   

  и населенные пункты в 13 районах республики : 

 Алатырском районе - с. Ахматово,  

 Батыревском районе - д. Бакашево,  

 Вурнарском районе - пгт Вурнары, 

 Ибресинском районе - пгт Ибреси, 

 Канашском районе - д. Челкумаги,  

 Комсомольском районе - с. Комсомольское, 

 Красноармейском  районе - д. Пикшики, 

 Красночетайском   районе - с. Красные Четаи, 

 Моргаушском районе - д.Шептаки,  

 Урмарском районе - с. Шихабылово, 

 Цивильском районе - д. Поваркасы, 

 Чебоксарском районе - д. Вурманкасы, 

 Ядринском районе - д. Сареево. 


