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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ:

Постановлением
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» 

(с изменениями и 
дополнениями)

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.11.2018 № 1401 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 
2007 года №1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» 



ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И 

ПРОВЕДЁННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выборочное наблюдение 
состояния здоровья 

населения (начиная с 2019 
года)

Выборочное наблюдение 
поведенческих факторов, 
влияющих на состояние 

здоровья населения

При подготовке обозначенных выборочных наблюдений были реализованы современные 
технологии выборочного метода, как для формирования представительных выборочных 

совокупностей, так и получения итогов экстраполяции выборочных данных на генеральную 
совокупность

Выборочное наблюдение
репродуктивных планов 

населения



ПРОГРАММА ВЫБОРОЧНЫХ 

НАБЛЮДЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ:

 Оценить ожидаемую продолжительность здоровой жизни населения и индекса
приверженности к здоровому образу жизни;

 Оценить в сочетании с другими источниками информации о здоровье населения в целом
состояние здоровья населения и определяющие его факторы, качество и доступность
услуг здравоохранения, в т.ч. и тенденции в изменении важнейших характеристик
здоровья населения, включая и выработку подходов к формированию системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, здоровому питанию и отказу от вредных привычек.

 Изучить состояние фертильности, распространенности абортов и использовании
контрацепции в России в настоящее время, обеспечить возможность оценки
существующих программ и разработки новых стратегий в области народонаселения,
изучить социально-демографические факторы, влияющие на уровень рождаемости в
России;



ПРОГРАММА ВЫБОРОЧНЫХ 

НАБЛЮДЕНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ:

 Определить количественные характеристики здоровья населения во
взаимосвязи с социальными и демографическими факторами и показатели
самооценки населением своего здоровья и услуг системы здравоохранения;

 Отразить фактическое влияние поведенческих факторов, получивших массовое
распространение в образе жизни населения, на состояние здоровья
представителей возрастных, гендерных, социально-статусных (выделяемых по
уровню образования, доходов, сфере занятости) групп населения, а также
территориальных общностей жителей городских населенных пунктов и сельских
поселений;



ВАЖНО ОТМЕТИТЬ

Интерпретация результатов обозначенных федеральных 
статистических наблюдений базируется:

 На знании информации о стандартных ошибках выборки вычисленных 
статистических характеристик

 На знании доверительных интервалов, в которых находится истинное значения 
параметра системы изучаемых признаков программы выборочного наблюдения



ВАЖНО ОТМЕТИТЬ

Выборочное наблюдение состояния здоровья населения (ВНСЗН)

 Проводится ежегодно с 2019 года

 Принимают участие 60000 домашних хозяйств

 Информация ВНСЗН используется при разработке мероприятий и оценки эффективности 
решения стратегических задач в рамках реализации национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография»

 Уровень представительности данных ВНСЗН определяется по крупным аналитическим 
областям (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, городская и сельская 
местность, отдельные социально-демографические группы населения) 

Статистическая информация федеральных статистических наблюдений приобретает 
особую значимость, характеризует одно из перспективных направлений по развитию 

информационных ресурсов статистики здравоохранения и требует постоянного 
совершенствования методов сбора информации, ее обработки и статистического 

оценивания выявленных изменений и новых вызовов в области здравоохранения. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты

Адрес: г. Москва, Измайловское ш., д. 44

Тел.: +7 495 3663664

Тел.: +7 495 3663754

e-mail: info@niistatictics.ru

@ niistatistics


