УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
(АСТРАХАНЬСТАТ)
При использовании данных ссылка на Астраханьстат обязательна

ПРЕСС-ВЫПУСК
30 сентября 2019 года

О проведении выборочного федерального статистического наблюдения
по вопросам использования населением информационных технологий
и информационно-телекоммуникационных сетей
С 14 по 20 октября и с 11 по 17 ноября 2019 года Астраханьстат
проводит выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам
использования населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей. Обследование будет проводиться путем
обхода жилых помещений и опроса населения.
Основной задачей обследования является получение информации
об использовании населением информационно-телекоммуникационных
технологий в повседневной жизни, обучении, общении, в получении разного
рода государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Запланировано опросить 608 респондентов на территории
Астраханской области и 396 респондентов на территории Республики
Калмыкия. Обследованию подлежат жители в возрасте от 15 лет и старше.
Все они будут опрошены с использованием планшетного компьютера
обученными интервьюерами, которые в обязательном порядке должны
предъявить удостоверение и паспорт.
Опрашиваемых предстоит ответить есть ли в домохозяйстве компьютер
и для каких целей, имеется ли выход в сеть Интернет, с какого устройства
осуществляется доступ к сети, как использовалась сеть последние 3 месяца.
Кроме этого будут заданы вопросы, относящиеся к проблемам
информационной безопасности и способам защиты информации.

Один из разделов анкеты посвящен опросу о получении населением
муниципальных и государственных услуг в электронном виде. Интервьюеры
поинтересуются когда, где и какие услуги члены домохозяйств получали
в электронном виде. Предложат оценить качество предоставленных услуг.
Результаты обследования позволят получить информацию об уровне
распространения навыков использования современных информационных
технологий населением, для проведения межрегиональных и межстрановых
сопоставлений, а также для предоставления данных в международные
организации, которые будут использованы при расчетах индексов
и
рейтингов
стран
по
уровню
развития
информационнотелекоммуникационных технологий.
Астраханьстат гарантирует неразглашение полученной в ходе опроса
информации, которая будет использоваться только в обобщенном виде.
Участие населения в обследовании чрезвычайно важно, и мы надеемся
на взаимное сотрудничество.
Дополнительную информацию о проведении обследования можно
получить в Управлении Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и Республике Калмыкия по адресам:
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, дом 44, ком. 205,
тел. 8 (8512) 39-45-16, 44-72-21
358000, г. Элиста, ул. Г.О. Рокчинского, дом 5, ком. 112,
тел. 8 (8472) 23-95-52
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