О проведении Выборочного наблюдения состояния
здоровья населения в 2020 году
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики по Смоленской области
(СМОЛЕНСКСТАТ) информирует о проведении с 5
августа по 1 сентября 2020 года Выборочного
федерального статистического наблюдения состояния
здоровья населения.
Целью
проведения
Выборочного наблюдения
состояния
здоровья
населения
является
получение статистических
данных
об
ожидаемой
продолжительности
здоровой
жизни
населения,
доле лиц,
ведущих
здоровый
образ
жизни,
систематически
занимающихся физкультурой и спортом, имеющих избыточную
массу тела, потреблении табака, алкоголя, наркотических
средств и психотропных веществ.
В Российской Федерации в наблюдении примут участие
60 тысяч домохозяйств, в Смоленской области – 486
домохозяйств в 15 населенных пунктах: г.Смоленск, г.Вязьма,
г.Гагарин, г.Десногорск, г.Рославль, г.Рудня, г.Сафоново,
г.Ярцево, пгт.Верхнеднепровский (Дорогобужский район),
с.Семлево (Вяземский район), д.Тюшино (Кардымовский
район), п.Стодолище (Починковский район), д.Красный Двор
(Руднянский район), д.Дроздово (Сафоновский район),
д.Магалинщина (Смоленский район).
Опрос населения пройдет с использованием электронных
вопросников, установленных на планшетных компьютерах.
Вопросники будут заполняться интервьюерами со слов
респондентов и без предъявления каких-либо документов.
При себе каждый интервьюер будет иметь специальное
удостоверение, действительное при наличии паспорта.
Первое
Выборочное
федеральное
статистическое
наблюдение состояния здоровья населения было проведено в
2019 году.
Его
итоги
показали,
что
ожидаемая
продолжительность здоровой жизни россиян составила
60,3 года. Самая высокая ожидаемая продолжительность

здоровой жизни – в Республике Ингушетия (67,2 года), самая
низкая – в Чукотском автономном округе (49,1 года). Для
жителей Смоленской области ожидаемая продолжительность
здоровой жизни по данным наблюдения 2019 года – 57,5 года.
В России 12% населения в возрасте 15 лет и старше
придерживались здорового образа жизни, в Смоленской
области – 11,3%.
Доля систематически занимающихся физкультурой
и спортом в целом по стране составила 27,5%, в Смоленской
области – 23,6%.
Результаты наблюдения предназначены для мониторинга
достижения показателей, обозначенных в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №. 204, реализации
федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление
общественного
здоровья»
национального
проекта
«Демография», а также для использования при разработке
мер
демографической
и
социальной
политики,
количественного измерения их эффективности.
Надеемся на Ваше участие в обследовании и заранее
благодарим за сотрудничество.
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики
по Смоленской области
Отдел статистики населения,
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