Комплексное наблюдение условий жизни населения
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010г.
№ 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических
наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от
смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» и в целях реализации позиции 1.9.14
Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008г. № 671-р, Федеральная служба государственной статистики
организует Комплексное наблюдение условий жизни населения.
В ходе наблюдения предстоит получить информацию, отражающую фактические условия
жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и
благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей,
повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных
условий, установлении и развитии социокультурных связей. Комплексное наблюдение проводится
во всех субъектах Российской Федерации с охватом 60 тысяч домашних хозяйств. Распределение
объема выборочной совокупности по субъектам Российской Федерации производится Росстатом с
использованием модели многоступенчатого отбора.
В Оренбургской области выборочному наблюдению подлежат 864 домохозяйства,
расположенных на 30 участках наблюдения в следующих территориях области:
Города: Бугуруслан, Бузулук, Гай, Медногорск, Новотроицк, Оренбург, Орск, Соль-Илецк,
Сорочинск, Ясный.
Районы: Адамовский, Акбулакский, Асекеевский, Бугурусланский, Бузулукский, Кувандыкский,
Новоорский, Новосергиевский, Переволоцкий, Оренбургский, Сакмарский, Саракташский,
Тоцкий.
Наблюдение проводится: с 15 октября по 19 ноября 2020 года.
По результатам Комплексного наблюдения планируется получить статистические данные о
профессиональных и личных мотивациях участия населения в трудовой деятельности, об уровне
обеспечения прав на социальную защиту и потребностей в социальном обслуживании, о качестве
жилищных и бытовых условий проживания и намерениях по их улучшению, о наличии
информационных и коммуникационных средств, способствующих интеллектуальному развитию, о
пользовании услугами и удовлетворенности работой учреждений социальной сферы и транспорта,
о безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания, о причинах ограничений
в удовлетворении жизненно важных потребностей. Это позволит оценить эффективность
проводимой государством социальной политики.
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