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 Сроки представления официальной статистической отчетности
 Централизованные и нецентрализованные формы отчетности
 Количественные и качественные показатели
 http://www.gks.ru/metod/forma.html

 Переписи населения проводятся большинстве стран мира (заинтересованных в

получении объективной информации о численности и социальнодемографических характеристиках населения).

 В соответствии с рекомендациями статистической комиссии ООН, переписи

проводятся раз в 10 лет и, желательно, в год, оканчивающийся на 0 или 9 (для
международной сопоставимости данных).

 Россия: 2002 г., 2010 г., микроперепись 2015 г.

 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/vpn/vpn_popul.html

 Семья, домохозяйство, семейные ячейки

 Перепись населения дает возможность получить представление о том, какова

распространенность неполных и полных семей, многопоколенных семей,
распределение семей по числу детей. Кроме того, именно по данным переписи
можно судить о количестве зарегистрированных и незарегистрированных браков,
в том числе по возрастам супругов.

 В практической деятельности органы социальной защиты ведут учет

многодетных семей, неполных семей, однако чаще всего этот учет осуществляется
по заявительному принципу, исходя из критерия социального неблагополучия
семей.

 Проблемы достоверности данных

 численность детей в возрасте до 18 лет (по однолетним возрастным интервалам),
 число рождений (в том числе у несовершеннолетних матерей),

 число браков (в том числе среди несовершеннолетних) и разводов,
 численность умерших (в том числе по причинам),
 численность несовершеннолетних мигрантов.

 С 2009 г.

 Обследования бюджетов домохозяйств

 Обследования населения по проблемам занятости

 Комплексное наблюдение условий жизни населения

 Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных

программах

 Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние

здоровья населения в 2013 году

 Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования,

здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения

http://www.gks.ru
Раздел «официальная статистика»

(мониторинг ряда целевых программ)

 Доступность
 - количество бюро МСЭК, оборудованных с учетом потребностей инвалидов

(формы 7Д собес)

 - число зданий медицинских учреждений, обеспеченных доступом инвалидов

(форма 30)

 количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для

беспрепятственного доступа инвалидов (формы ОШ-1, 2 (профтех), СПО-2; ВПО-2 )

 количество объектов транспортной инфраструктуры (транспорта), доступных для

инвалидов (статистические формы 1-ДГ; 7-автодор; 1-ТР (мор); № 1-ТР (вод); ф. 18связь)

 самооценка доступности целевыми группами (Комплексное обследование условий

жизни населения)

 Обеспеченность достаточного уровня жизни и социальной защиты
 Форма 94 Пенсии содержит информацию о численности детей-инвалидов, получающих пенсию, и

сумме назначенных пенсий. Это позволяет получить такой расчетный показатель, как
соотношение среднего размера назначенных (социальных) пенсий детей-инвалидов, состоящих
на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, с величиной прожиточного
минимума детей.

 показатели среднего размера единой денежной выплаты (форма 1-ЕДВ), а так же величины

регулярных и единовременных денежных выплат за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации (форма 3-соцподдержка).

 Обследования бюджетов домашних хозяйств позволяют оценить уровень жизни домохозяйств,

имеющих в своем составе детей-инвалидов (доля находящихся за чертой бедности)

 Данные формы 3 собес предоставляют информацию о численности детей-инвалидов,

проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания

 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения»

 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования»
 ОШ-1 «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования»
 ОШ-5 «Сведения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»

 ОШ-9 «Сведения о допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся 8-11(12) классов в учреждении,

реализующем программы общего образования»

 Д-9 «Сведения о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья и оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении»

 Д-11 «Сведения о допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся в учреждении, реализующем

программы общего образования»

 НД-1 «Сведения о численности детей и подростков 7-18 лет не обучающихся в образовательных учреждениях»
 СВ-1 «Сведения о вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях»

 1 (профтех) «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального

образования»

 СПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы среднего профессионального

образования»

 ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального

образования».

 . Микроперепись населения 2015 г. впервые позволила в рамках такого

масштабного исследования получить информацию о наличии у россиян
хронических заболеваний, ограничивающих их жизнедеятельность; потребности в
регулярной помощи со стороны других лиц для ежедневной деятельности из-за
ограничений по здоровью; наличии инвалидности.

 . Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние

здоровья населения (предполагается проводить 1 раз в 5 лет, охват 15 тыс.
домашних хозяйств) позволяет получить представление о факторах, влияющих на
состояние здоровье и, при введении в опросный лист данных о наличии
инвалидности у респондента, выяснить характер патологии здоровья, опыт
пользования услугами медицинских учреждений, распространенность занятий
физкультурой, характер питания, распространенность вредных привычек.

 Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

В 2014 году данное обследование охватывало 45 тыс домохозяйств, с 2017 года в
периодичностью 1 раз в 5 лет предполагается охватывать обследованием 160 тыс.
домашних хозяйств.

 В настоящий момент программа исследования позволяет получить информацию о

численности получателей пенсии по инвалидности и социальной пенсии по
инвалидности (назначена инвалидность и никогда не работал, инвалид с детства).
Кроме того, программа исследования нацелена на сбор данных о источниках
доходов и получении различного рода пособий и социальных льгот в разрезе
различных категорий инвалидов (в том числе и дети-инвалиды). Обследование
позволяет получить показатели пользования различными льготами из набора
социальных услуг (бесплатное лекарственное обеспечение, бесплатное санаторнокурортное лечение, бесплатный или льготный проезд, денежное возмещение
набора социальных услуг); размер выплат по уходу за инвалидом с детства или
ребенком-инвалидом.

 Комплексное обследование условий жизни населения (КОУЖН) с 2014 года

предполагается проводить 1 раз в 2 года, охват составляет 60 тыс. домашних хозяйств.
 Программа исследования включает блок вопросов, позволяющих идентифицировать
людей с инвалидностью, а так же лиц, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.
Кроме того, программа исследования направлена на выявление ситуации в сфере
социального обеспечения инвалидов. При выделении представительной группы
инвалидов в выборочной совокупности есть возможность получения комплексного
представления об условиях жизни инвалидов, возможностях в сфере занятости,
получения образования, пользования услугами транспорта, условиях проживания,
доступности бытовых услуг и услуг предприятий торговли, потребностях у
специализированной медицинской помощи и возможностях для отдыха.
 Программа КОУЖН включает отдельный опросник для лиц младше 15 лет, что
позволяет получить ряд характеристик непосредственно для детей-инвалидов. В
частности, потребность в медицинской помощи, возможность получения услуг
соответствующего здоровью учреждения дошкольного образования,
общеобразовательного учреждения, дополнительного образования, спортивной
секции.

 Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением

(Формы № -2 бюджет времени, Форма № 3 -бюджет времени, Форма № 4–бюджет
времени).

 Позволяет получить данные о затратах времени инвалидов на занятия

различными видами деятельности, а так же затратах времени граждан на оказание
помощи и услуг членам семьи, нуждающимся в уходе, и добровольную помощь
лицам и организациям. Информация представляет значимость с точки зрения
выявления особенностей образа жизни инвалидов и масштабов
распространенности в обществе добровольной помощи нуждающимся,
волонтерской поддержки, что является и одним из индикаторов отношения
общества к инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья,
нуждающимися в поддержке.
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