ИТОГИ ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с 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» ежегодно, начиная с 2019 года в
России будут проводиться наблюдения о «Состоянии здоровья населения» в 60
тысячах домохозяйств.
28 февраля 2019 года приказом
Федеральной службы государственной
статистики утвержден Календарный
план по подготовке, проведению и
обработке итогов Выборочного
статистического наблюдения состояния
здоровья населения в 2019 году.
Именно поэтому 22- 26 апреля в Сочи
состоялся семинар - обучение по
вопросам подготовки и проведения
выборочного наблюдения состояния
здоровья населения в 2019 году.

В семинаре принимали участие 85
представителей органов государственной
статистики со всей России. На все
интересующие вопросы по данной
тематике отвечали заместитель
начальника Управления статистики
населения и здравоохранения Венера
Жафаровна Чумарина и старший научный
сотрудник ФГБУ НМИЦ Профилактической
медицины Минздрава России Асия
Эмверовна Имаева.

На семинаре представителям органов статистики с «мест» были предложены
вопросники для домохозяйства, для детей (в возрастах о-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет),
индивидуальный вопросник (для лиц в возрасте 15 лет и более), рассказано о
правилах поведения интервьюера во время опроса, обсуждались проблемные
места при заполнении опросников.
Раньше тоже было выборочное наблюдение состояния здоровья населения, но в
несколько другой форме. К примеру, в 2013 и 2018 годах исследовались
поведенческие факторы, влияющие на состояние здоровья, а в 2017 – выборочные
наблюдения репродуктивных планов населения. В этом году в анкете для
взрослого, например, есть такие вопросы: с психологическим уклоном - тревожит
ли вас неопределенность будущего, возникает ли у вас чувство одиночества; и
такие - ходите ли вы пешком, сколько и почему вы курите (пьете) и т.д. Есть даже
«познавательные» в каком-то смысле вопросы о том, можно ли заразиться ВИЧ
через укусы комаров и при совместном приеме пищи с человеком, у которого
ВИЧ.
В детском опроснике большое внимание уделено занятиям по физкультуре и
спорту, еде и диете.

На фото: рабочие моменты семинара.
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