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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

(ЧУВАШСТАТ) 

Более подробную информацию 

о проведении Выборочного федерального     

статистического  наблюдения состояния 

здоровья населения 

можно получить в отделе статистики  

населения, здравоохранения,  

уровня жизни и обследований  

домашних хозяйств 

Тел. 39-78-90 

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 

Итоги проведенных выборочных наблюдений  

по социально-демографическим проблемам  

в открытом доступе опубликованы: 

 

- на официальном Интернет-сайте Росстата  

http://www.gks.ru/,  

в рубрике «Переписи и обследования», 

«Итоги федеральных статистических  

наблюдений по социально-демографическим 

проблемам»; 

 

 - на официальном Интернет-сайте Чувашстата 

http://chuvash.gks.ru  

в рубрике «Это интересно», 

«Итоги федеральных статистических  

наблюдений по социально-демографическим 

проблемам»; 

в рубрике «Официальная статистика» - 

«Уровень жизни» - «Система федеральных ста-

тистических наблюдений по социально-

демографическим проблемам» 

Опросы респондентов и заполнение 

электронных Вопросников производятся 

специально обученными интервьюерами со 

слов респондентов без предъявления каких-

либо документов, подтверждающих пра-

вильность ответов.  

Росстат, в соответствии с требования-

ми федеральных законов о персональных 

данных, об официальном статистическом 

учете и системе государственной статисти-

ки, международных договоров Российской 

Федерации, гарантирует неразглашение по-

лученной информации. Она будет исполь-

зована исключительно для получения ста-

тистических данных в обобщенном виде, с 

помощью которых изучается уровень жиз-

ни различных групп населения. 

http://www.gks.ru/


На территории Чувашской Республики 

наблюдением будет охвачено 540 домохо-

зяйств, из них 297 - в городской местности и 

243 - в сельской местности. 

г. Чебоксары 

г. Новочебоксарск 

г. Алатырь 

г. Канаш 

    г. Шумерля 

  Батыревский район 

    Вурнарский район 

   Ибресинский район   

     Канашский район  

    Козловский район 

   Комсомольский район 

      Моргаушский район 

          Урмарский район 

             Чебоксарский район 

                 Ядринский район 

Во исполнение постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 27 но-

ября 2010 года №946 «Об организации  

в Российской Федерации системы феде-

ральных статистических наблюдений  

по социально-демографическим проблемам 

и мониторинга экономических потерь от 

смертности, заболеваемости и инвалидиза-

ции населения» ежегодно с 2019 года во 

всех субъектах Российской Федерации 

проводится Выборочное федеральное ста-

тистическое наблюдение состояния здо-

ровья населения. 

Наблюдение организуется в целях по-

лучения статистической информации, отра-

жающей  состояние здоровья населения, 

жизнедеятельность, питание, социальное 

самочувствие, поведенческие факторы,   

влияющие на обеспечение здорового образа 

жизни. В ходе проведения наблюдения бу-

дут получены данные для оценки эффек-

тивности мер по реализации Концепции 

демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

При проведении наблюдения с 3 по 30 

августа 2019 года личному опросу подле-

жат респонденты: мужчины или женщины в 

возрасте 16 лет и более, установленные в 

составе домохозяйства, за исключением лиц, 

отсутствующих на момент проведения опро-

са, и лиц, не имеющих возможности дать 

информацию за себя лично по состоянию 

здоровья, в силу преклонного возраста. Cбор 

сведений и заполнение вопросников, содер-

жащих информацию о детях в возрасте до 

16 лет, производится со слов одного из ро-

дителей (или опекуна). 

 Демографические характеристики  

(пол, возраст, семейное положение, уро-

вень образования); 

 Состояние здоровья; 

 Питание; 

 Социальное самочувствие; 

 Занятия физкультурой и спортом; 

 Повседневная физическая активность 

 Привычки, которые считаются  

       вредными 

Для проведения наблюдения в Чувашии  

определены города:  

Чебоксары, Новочебоксарск,  

 Алатырь, Канаш, Шумерля, Козловка;   
и населенные пункты  

в районах республики: 

Батыревский район деревня Долгий Остров, 

Вурнарский район деревня Кюльхири, 

Ибресинский район  деревня Ширтаны, 

Канашский район  деревня Новые Шальтямы, 

Комсомольский район село Чурачики, 

Моргаушский район деревня Кашмаши, 

Урмарский район село Мусирмы, 

Чебоксарский район деревня Чиганары 

Ядринский район деревня Эмякасы 

В ходе опроса будут измеряться рост и вес 

респондентов. 


