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(АСТРАХАНЬСТАТ)
При использовании данных ссылка на Астраханьстат обязательна
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Выборочное федеральное статистическое наблюдение
состояния здоровья населения
С 1 по 30 августа 2019 года во всех субъектах Российской Федерации
впервые пройдет выборочное федеральное статистическое наблюдение
состояния здоровья населения.
Цель наблюдения – получение информации о состоянии здоровья
населения и определение доли граждан, занимающихся физической
культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни. Результаты
наблюдения
будут
использованы
для
мониторинга
реализации
национального проекта «Демография». Обследование будет проводиться
ежегодно на протяжении 6 лет.
На территории Астраханской области наблюдению подлежат 486
домашних хозяйств в следующих населенных пунктах:
г. Астрахань
Советский район: ул. Николая Островского, ул. Николая Островского /
ул. Генерала Армии Епишева, ул. Боевая;
Ленинский район: ул. Революционная, ул. Цюрупы, ул. Валдайская,
ул. Дальняя, ул. Новороссийская;
Кировский район: ул. Софьи Перовской;
Трусовский район: ул. Каунасская, пер. Ростовский, пр. Бумажников;
г. Знаменск: ул. Волгоградская, ул. Первомайская;
г. Ахтубинск: ул. Агурина;
г. Камызяк: ул. Южная, ул. Поперечная, ул. Зеленая, ул. Тихая,
ул. Комсомольская;
г. Харабали:
ул.
2
Набережная,
ул.
Интернациональная,
ул. Партизанская;

г. Нариманов: ул. Центральная;
р.п. Ильинка: ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лермонтова, ул. Ленина,
ул. Горная, ул. Кирова, ул. Подгорная;
Володарский район: с. Марфино;
Енотаевский район: с. Енотаевка;
Лиманский район: с. Зензели;
Красноярский район: п. Пушкино;
Наримановский район: с. Волжское;
Приволжский район: п. Стеклозавода.
На территории Республики Калмыкия интервьюеры посетят 216
домашних хозяйств в следующих населенных пунктах:
г. Элиста: 2 микрорайон, 6 микрорайон;
г. Лагань: ул. Волгоградская, ул. Свердлова, пер. Пионерский;
Целинный район: с. Троицкое;
Яшалтинский район: с. Яшалта;
Яшкульский район: п. Яшкуль;
Кетченеровский район: с. Кегульта.
Опрос будет проводиться специально обученными интервьюерами,
которые обязаны предъявить документ удостоверяющий личность
и удостоверение временного сотрудника Росстата.
Астраханьстат гарантирует полную конфиденциальность и защиту
полученных в ходе опроса данных. Представленные респондентами сведения
будут иметь деперсонифицированный вид и использоваться исключительно
для получения сводной статистической информации.
Дополнительную информацию о проводимом обследовании можно
получить в Астраханьстате по адресам:
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 44, ком. 511, тел. 8(8512)52-51-21;
358000, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 5, ком. 112, тел. 8(8472)23-95-57.
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