Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Сахалинской области
Пресс-релиз
СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ В 2019 ГОДУ
В 2019 году Сахалинстат проведет следующие обследования.
Федеральное статистическое наблюдение поведенческих факторов, влияющих
на состояние здоровья населения, проводимое один раз в пять лет, заменено
Выборочным наблюдением состояния здоровья населения, которое будет
проводиться ежегодно, начиная с 2019 года. Проведение данного наблюдения на
регулярной основе необходимо для мониторинга оценки населением состояния
своего здоровья, в том числе для получения статистической информации о доле
граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия
занятости населения. Опрос проводится раз в два года. Последнее проводилось в
2017 году. В июле будет опрошено 405 домохозяйств.
Данное выборочное наблюдение проводится в целях получения
статистической информации, отражающей фактические потребности населения в
получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, услуг
в области содействия занятости населения, их частоте и своевременности
получения, об объемах услуг, полученных в системе платного и бесплатного
обеспечения, о пользовании услугами системы социального обслуживания и
расходах при обращениях за помощью в связи с ограничениями по состоянию
здоровья, удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их
влияние на уровень благосостояния семей.
В сентябре пройдет Выборочное наблюдение использования суточного
фонда времени. Оно проходит раз в пять лет. Последнее было проведено в 2014
году. Обследование позволит установить, сколько фактически времени уходит у
населения на ожидание транспорта, получение медицинских и других социальных
услуг, а также выявить, как различаются затраты времени по видам деятельности и
отдыха между мужчинами и женщинами различных возрастных групп, в больших и
малых городах, в сельской местности, покажет картину ежедневной жизни человека.
В Сахалинской области обследованию подлежат 266 домохозяйств, из них 196
- в городской местности и 70 - в сельской местности.
Выборочное наблюдение труда мигрантов проводится с периодичностью 1
раз в 5 лет, 1-й раз наблюдение было проведено в 2014 году. В современном мире
трудовая миграция оказывает существенное влияние на процессы формирования
рынка труда, изменение количественных и качественных показателей трудовых

ресурсов. Выборочное наблюдение труда мигрантов организуется в целях
получения
официальной
статистической
информации,
характеризующей
распространенность явления трудовой миграции в России, как внутренней, так и
внешней, в разрезе субъектов Российской Федерации.
В 2019 году наблюдение проводится в апреле, мае, августе и сентябре
практически во всех районах области, включая Курильский и Южно-Курильский
районы. По Сахалинской области всего будет опрошено более 2-х тысяч
респондентов, из них 1,3 тыс. респондентов, проживающих в городской местности,
и 0,8 тыс. – в сельской местности.
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