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08 октября 2019 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В октябре и ноябре 2019 года Курскстат проводит выборочное
федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования
населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
26 ноября 2012 г. № 2191-р выборочное федеральное статистическое
наблюдение по вопросам использования населением информационных
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (далее –
обследование ИКТ) проводится в целях получения официальной
статистической информации, характеризующей:
- наличие и использование в частных домашних хозяйствах
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных
сетей;
- использование населением мобильных телефонов, персональных
компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);
- использование средств защиты информации;
- использование сети Интернет для заказов товаров и/или услуг;
- получение государственных и муниципальных услуг в электронной
форме;
- влияние
информационных
технологий
и
информационнотелекоммуникационных сетей на жизнь населения.
Официальная статистическая информация по обследованию ИКТ
используется для оценки результатов реализации:
- государственной
программы
Российской
Федерации
«Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313;
- стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;
- национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной
президиумом
Совета
при
Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 4 июня 2019 г. № 7.

Опрос населения будет проводиться интервьюерами, имеющими при
себе удостоверения, действительные при предъявлении паспорта, в периоды:
с 14 по 20 октября и с 11 по 17 ноября.
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. Вся
информация будет использована исключительно для получения
официальных статистических данных в обобщенном виде.
Сведения о полномочиях интервьюера, иную дополнительную
информацию Вы можете получить в Курскстате по телефону:
(4712) 70-19-83.
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При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Курской области в официальных, учебных или научных
документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна!
Гинзбург Ольга Васильевна
(4712)70-19-83
Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, уровня жизни
и обследований домашних хозяйств

