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Выборочное наблюдение по вопросам использования населением
информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей
на территории Орловской области
В октябре и ноябре 2019 года во всех регионах Российской Федерации
проводится выборочное наблюдение по вопросам использования населением
информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей (далее обследование ИКТ). Данное обследование организуется Федеральной службой
государственной статистики во исполнение распоряжения Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 № 2191-р и для информационного обеспечения оценки
хода
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
«Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313, Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р, национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 №7.
Результаты обследования ИКТ предназначены для получения информации об
уровне распространения навыков использования современных информационных
технологий населением, для проведения межрегиональных и межстрановых
сопоставлений, а также предоставления данных в международные организации для
расчета индексов и рейтингов стран по уровню развития информационнокоммуникационных технологий.
По всей России наблюдением будет охвачено 64 тыс. домохозяйств, адреса
которых отобраны случайных образом. В Орловской области обследованию подлежат
764 домохозяйства, из них 392 - в городской местности (г. Орел, г. Ливны, г. Мценск,
пгт. Знаменка, пгт. Глазуновка, пгт. Кромы, пгт. Нарышкино) и 372 - в сельской
местности (Кромской, Ливенский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский,
Орловский, Покровский, Сосковский, Свердловский, Урицкий районы).
Опрос населения по обследованию ИКТ в 2019 году проводится в два этапа:
1 этап – с 14 по 20 октября, 2 этап – с 11 по 17 ноября.
Выборочное наблюдение проводится путем личного опроса интервьюерами
членов домашних хозяйств, попавших в выборку. Интервьюеры – представители
Орелстата проходят обучение и перед проведением опроса обязаны предъявить
респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной
статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения.
На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана
общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области.
Более подробную информацию по обследованию ИКТ на территории
Орловской области можно получить в Орелстате (г. Орел, пер. Воскресенский, 24)
по телефону: (4862) 55-47-81 (отдел статистики труда, образования, науки и
инноваций).
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