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Ирина Геннадьевна, в последние годы органы статистики регулярно проводят
различные обследования населения. В сентябре, насколько мы знаем, будет
проходить еще одно, что это за обследование?

Правительством Российской Федерации принято решение о проведении
регулярных опросов населения по социально-демографическим проблемам, это
общепринятая мировая практика. На данном этапе органы государственной
статистики провели уже 17 различных обследований, одним из таких
обследований является Выборочное наблюдение репродуктивных планов
населения, которое проходит в Российской Федерации с 21 сентября по 6
октября 2017 года.
Цель данного обследования?

Цель обследования - получить актуальную информацию об изменениях в
репродуктивном поведении населения, оценить эффективность существующих
мер государственной поддержки семей с детьми и разработать дополнительные
меры, позволяющие семьям иметь желаемое число детей.
Не секрет, что почти 20 лет в России и Пермском крае отмечалось
снижение численности населения за счет естественных причин, с 2012 года
наблюдается естественный прирост населения, который, к сожалению, в нашем
крае в настоящее время заметно снизился.
Поэтому проведение такого обследования необходимо, это позволит
выявить и проблемы которые препятствуют сохранению позитивных тенденций
рождаемости, и определить те направления, которые могут оказать
положительное влияние на рождаемость.
Насколько масштабным является данное обследование и кого оно охватит?

В целом в Российской Федерации наблюдением будет охвачено
15 тыс. домохозяйств. Домохозяйства для участия в обследовании отобраны
случайным образом. Опросу подлежит один из членов домохозяйства,
женщина в возрасте 18-44 года или мужчина в возрасте 18-60 лет.
В Пермском крае интервьюерам предстоит обследовать 240 домохозяйств,
из них 165 домохозяйств в городской местности, 75 – на селе.

Выборочное наблюдение пройдет на территории 16 участков
наблюдения, которые находятся в: Дзержинском, Индустриальном,
Орджоникидзевском и Свердловском районах города Перми; Березниковском,
Кунгурском, Лысьвенском и Соликамском городских округах, а также
Кудымкарском,
Карагайском,
Куединском,
Нытвенском,
Пермском,
Чайковском и Чернушинском муниципальных районах.
Давайте еще раз обозначим сроки проведения обследования. И как жители
Прикамья могут узнать интервьюера?

Опросы населения проходят в период с 21 сентября по 6 октября 2017 года с
использованием планшетных компьютеров. Специалисты Пермьстата при себе
имеют служебное удостоверение работника Выборочного наблюдения
установленного образца, действительного при предъявлении паспорта.
Можем ли мы сейчас озвучить какую-либо информацию о ходе обследования?

Интервьюеры обходят свои участки наблюдения, проводят опросы,
договариваются с домохозяйствами об удобном для посещения времени.
На 25 сентября опрошено более трети домохозяйств.
Я хочу выразить благодарность жителям Пермского края, принявшим
участие в обследовании, и обратится к тем, кому еще предстоит ответить на
вопросы, пожалуйста, выберите удобное для вас время и ответьте на вопросы
обследования нашим интервьюерам.
От полноты и достоверности сведений, полученных во время опросов
респондентов, зависит объективность информации, представляемой для
формирования федеральных информационных ресурсов, а отсюда и принятие
качественных решений по социально-демографическим проблемам.

