Выборочное наблюдение рациона питания населения
Правительством России принято решение о проведении регулярных опросов населения
по социальным проблемам, что является общепринятой практикой для развитых стран. Одним из
таких обследований является Выборочное наблюдение рациона питания населения, которое
организуется в целях получения статистической информации, отражающей социальные,
экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового
питания.
Задачей проведения Выборочного наблюдения рациона питания населения является
получение статистических данных об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов,
энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составу
продуктовой «корзины» детей и взрослых. Обследование основано на выборочном опросе
представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах Российской
Федерации, и проводится с охватом 45 тыс. домохозяйств один раз в пять лет.
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предназначены для выработки и оценки эффективности мер реализации Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, приоритетного
национального проекта «Здоровье», направленных на улучшение структуры потребления
пищевых продуктов, их качества и предотвращения негативного влияния неполноценного питания
на показатели смертности и заболеваемости, выработку у населения потребительских
предпочтений, способствующих ведению здорового образа жизни, разработку рекомендаций по
составу наборов продуктов для определения величины прожиточного минимума и форм оказания
адресной социальной помощи нуждающимся.
На территории Курской области будет проводиться Выборочное наблюдение рациона
питания населения в 420 домохозяйствах с 17 мая по 15 июня т.г. в следующих населенных
пунктах:
г.Курск Центральный округ
г.Курск Железнодорожный округ
г.Курск Сеймский округ
г.Железногорск
Железногорский район поселок Тепличный
Золотухинский район деревня 2-е Конево
Касторенский район пгт Новокасторное
Курский район деревня Кукуевка
г.Курчатов
Курчатовский район пгт им.К.Либкнехта
г.Льгов

Мантуровский район село Сейм
г.Обоянь
Обоянский район поселок Рудавский
Октябрьский район село Дьяконово
Рыльский район поселок Марьино
Суджанский район слобода Заолешенка
г.Щигры

Обследование проводится работниками Куркстата (интервьюерами), которые в
обязательном порядке должны предъявлять служебное удостоверение Федеральной службы
государственной статистики с надписью
«Выборочное наблюдение рациона питания
населения». Вся предоставленная населением информация будет конфиденциальной
и
использоваться только в целях исследования.
Курскстат, в соответствии с требованиями федеральных законов о персональных данных,
об официальном статистическом учете в системе государственной статистики, международных
договоров Российской Федерации, гарантирует неразглашение полученной информации. Она
будет использована исключительно для получения статистических данных в обобщенном виде.
Информацию о полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию Вы
можете получить в Курскстате по адресу: 305000, г.Курск, ул.Урицкого,5, ком.401, по телефону
70-19-83 Гинзбург О.В.

