О выборочном наблюдении качества и доступности услуг в сферах образования,
здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения
Насколько доступны гражданам Удмуртии образовательные услуги, в том
числе и дополнительное образование, по какой причине малыш не посещает
дошкольную организацию, возможность и невозможность посещения платных
учреждений здравоохранения – об этом и не только спросят жителей нашего региона
в июле текущего года.
Кроме того, респонденты дадут оценку качества
предоставляемых услуг организациями образования, здравоохранения и социального
обслуживания, содействия занятости населения.
Цель проведения наблюдения - получение статистической информации, о
фактических потребностях населения в получении образовательных и медицинских
услуг, социальном обслуживании, услуг в области содействия занятости населения
для принятия органами власти и управления соответствующих решений для
улучшения благосостояния населения
Выборочное наблюдение пройдѐт во всех субъектах Российской Федерации с
охватом 48 тыс. домашних хозяйств.
В Удмуртской Республике опрос населения будет осуществлен в 480
домохозяйствах на территории 17 централизованно отобранных участков
наблюдения, расположенных во всех городах республики, кроме Камбарки, а также
Красногорском, Вавожском, Увинском, Шарканском, Кезском,
Сарапульском
районах.
Сбор данных будет проводиться интервьюерами методом обхода жилых
помещений, в которых проживает население, и заполнения бланков обследования на
основе личного опроса респондентов.
В перечень показателей, содержащихся в бланке наблюдения, включены
вопросы, касающиеся информации о частоте и своевременности получения
образовательных, медицинских и социальных услуг, услуг в области содействия
занятости, исходя из индивидуальных потребностей человека, об объѐмах услуг,
полученных в системах платного и бесплатного обеспечения.
Никаких документов, подтверждающих правильность ответов, респондентам
предъявлять не нужно.
Все данные, полученные от населения, в обязательном порядке признаются
конфиденциальными, будут обезличены, не подлежат распространению и будут
использованы только в целях формирования соответствующих федеральных
информационных ресурсов. Сотрудники Удмуртстата несут ответственность в
установленном законом порядке за разглашение сведений, содержащихся в
вопросниках Выборочного наблюдения.
От полноты и достоверности сведений, полученных во время опроса
респондента, зависит объективность информации, представляемой для формирования
федеральных информационных ресурсов, а отсюда и принятие решений по
социально-демографическим проблемам.

