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О проведении Выборочного наблюдения 
поведенческих факторов, влияющих на 
состояние здоровья населения на территории 
Магаданской области в 2018 году

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

Информируем Вас, что во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в 

Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по 

социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь 

от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» Хабаровскстат 

проводит Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на 

состояние здоровья населения на территории Магаданской области (далее -  

наблюдение).

Наблюдение организуется в целях получения статистических данных о 

влиянии поведенческих факторов на состояние здоровья населения.

В соответствии с Планом размещения выборочной совокупности для 

проведения Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на 

состояние здоровья населения в 2018 году, утвержденным приказом Росстата от 

28.06.2018 № 404, на территории Ягоднинского городского округа для 

проведения наблюдения отобрано 15 домохозяйств, проживающих в пгт Ягодное. 

Сбор сведений будет проводиться в период с 20 сентября по 5 октября
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Главе Ягоднинского 
городского округа

Бородину Д.М.

Спортивная ул., д.6, пгт Ягодное, 
Магаданская область, 686232
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Приложение

Вы борочное наблюдение поведенческих факторов, 
влияю щ их на состояние здоровья населения

Правительством Российской Федерации принято решение о проведении 

регулярных опросов населения по социальным проблемам. Одним из таких 

обследований является Выборочное наблюдение поведенческих факторов, 

влияющих на состояние здоровья населения (далее -  наблюдение), первый раунд 

которого был проведен Росстатом в 2013 году. Результаты наблюдения позволят 

оценить эффективность государственной политики в сфере здравоохранения, 

физической культуры и спорта, доступность лекарственных средств и продуктов 

питания и, как следствие, разработать дополнительные меры государственной 

поддержки направленные на увеличение продолжительности жизни.

Наблюдение основано на выборочном опросе представителей различных 

групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах Российской 

Федерации. В нем примут участие 15 тысяч домашних хозяйств, адреса которых 

были отобраны случайным методом.

В М агаданской области в ходе наблюдения сотрудники Хабаровскстата 

посетят 60 домохозяйства, из них 30 -  в областном центре, по 15 домашних 

хозяйства в посёлках городского типа: Ола и Ягодное.

Каждому участнику обследования будет предложено ответить на вопросы, 

которые помогут выявить реальные проблемы мешающие населению России 

поддерживать свое здоровье, вести активный образ жизни.

Росстат, в соответствии с требованиями федеральных законов о 

персональных данных, об официальном статистическом учете в системе 

государственной статистики, международных договоров Российской Федерации, 

гарантирует неразглаш ение полученной информации. Она будет использована 

исключительно для получения статистических данных в обобщ енном виде.



статистического наблюдения осуществляется на основе личного опроса членов 

домашних хозяйств.

Адреса домохозяйств, подлежащих обследованию:

- ул. Спортивная 4;

- ул. Ленина 54, 47, 40, 36, 52.

В настоящее время сотрудниками Хабаровскстата начата работа по 

информированию населения о предстоящем наблюдении. С целью 

формирования позитивного отношения населения к обследованию просим Вас 

разместить на официальном сайте Ягоднинского городского округа краткую 

информацию о наблюдении.
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Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя А.С. Нотевская

В.Д. Духнина 
(4132) 690-850 (172)
Отдел государственной статистики по Магаданской области № 2 
(включал специалистов в районах)


