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О направлении пресс-релиза о ировед
Выборочного наблюдения репродуктивных
планов населения

^

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
но Челябинской области в целях информирования населения направляет пресс-релиз
о

проведении

Выборочного

федерального

статистического

наблюдения

репродуктивных планов населения в 2022 году.
Просим

разместить

пресс-релиз

на

официальном

интернет-сайте

администрации и в местных средствах массовой информации 7 июни 2022 года.
Приложение: файл «Пресс-релиз ВН РГШ-2022». 17,8 Кб.

Управление по.физической культуре и спорту
Админист рации Миасского городского округа

Водяная Александра Анатольевна
8(35:1) 214-63-15 дав, 1141#)
Отдел статистики населения « здравоохранении

О 7 ИЮН 2022

ГАГ
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Миасского городского округ:

Вх.Н»
Исгга:

ПРЕСС-РЕЛИЗ
07.06.2022

С 7 ПО 23 ИЮНЯ 2022 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПРОВЕДЕТ ВЫБОРОЧНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕНИЯ
На территории Челябинской области наблюдению подлежат 360 домохозяйств.
Домохозяйства отобраны централизованно по методу случайной выборки.
В наблюдение попали домашние хозяйства, проживающие в городах: Златоуст,
Карталы, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Сатка, Снежинск, Троицк,
Усть-Катав, Челябинск, Южноуральск; в селах: Алексеевка (Варненский
муниципальный район), Канашево (Красноармейский муниципальный район),
Устиново (Миасский городской округ), Кичигино (Увельский муниципальный
район); в поселках: Буранная ж/д. станция (Агаповский муниципальный район),
Мирный (Сосновский муниципальный район) и в деревне Болотово (Чебаркульский
муниципальный район).
Наблюдение будет проводиться путем обхода жилых помещений, попавших
в выборку, и осуществляться на основе личного опроса интервьюером одного из
членов домохозяйства определенного возраста. Опросу подлежат женщины в
возрасте 18-44 лет и мужчины в возрасте 18-60 лет. Сбор сведений и опросы
проводятся интервьюерами со слов опрашиваемого на условиях добровольного
согласия принять участие в наблюдении.
Выборочное федеральное статистическое наблюдение репродуктивных планов
населения проводится в целях формирования официальной статистической
информации, отражающей изменения в репродуктивном поведении населения
и взаимоотношений в семье.
Результаты наблюдения будут использованы для разработки и оценки
эффективности мер по реализации Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года только в агрегированном виде в целом
по Российской Федерации, городской и сельской местности, отдельным социально
демографическим группам населения и семей
Обученный интервьюер будет иметь при себе специальное удостоверение
и документ, удостоверяющий личность. Уточнить информацию об интервьюере
можно по телефону Отдела статистики населения и здравоохранения Челябинскстата
8 (351)214-63-15.

Гарантируется полная конфиденциальность данных
и защита предоставленной информации.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Челябинской области
https://chelstat.gks.ru
p74@gks.ru
8 (351) 214-63-00 доб. ЗОН

