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 Экономическая депривация   
1. Питание   

 недостаточность средств для    
 - того, чтобы не отказывать себе в самых необходимых 

недорогих продуктах питания 8,8 8,5 
2. Непродовольственные товары   
 недостаточность средств для   
 - обновления при необходимости верхней одежды и обуви для 

холодного времени года для взрослых один раз в 5 лет 15,9 18,4 
 - приобретения при необходимости одежды и обуви для детей  8,0 6,7 
 отсутствие    
 - телевизора 4,2 1,9 
 - холодильника 6,2 2,6 
3. Жилищные условия домохозяйства   
 отсутствие   
 - жилья в нормальном состоянии (наличное жилье требует 

капитального ремонта, сирое, ветхое, старое) 15,1 15,6 
 недостаточность средств для   
 - своевременной и в полном объеме оплаты счетов за жилье 

и необходимые услуги по его содержанию или оплаты газа 
для приготовления еды  15,8 11,8 

 наличие жилой площади, которая не превышает    
 - 5 кв.м. на особу 4,7 4,2 
4. Охрана здоровья   
 недостаточность средств для оплаты необходимых   
 - услуг врача (кроме стоматолога) в медицинском 

учреждении (при отсутствии или сложности получения 
таких услуг бесплатно), анализов, обследований, процедур, 
назначенных врачем  24,1 24,0 

 - лекарств и медицинского оборудования, назначенного 
врачем  23,4 26,6 

 - лечения в стационаре без проведения хирургической 
операции (при отсутствии таких услуг на бесплатной основе) 
или жизненно необходимой хирургической операции (кроме 
косметической) и дальнейшего связанного с этим лечением в 
стационаре (при отсутствии таких услуг на бесплатной 
основе)  26,8 24,0 

5. Образование и дошкольное воспитание    
 недостаточность средств для   
 - получения какого-либо профессионального образования  4,3 5,2 
 Развитие инфраструктуры   
1. Отсутствие вблизи жилья объектов розничной торговли  9,7 6,9 
2. Отсутствие в населенном пункте учреждений, которые 

предоставляют бытовые услуги  (парикмахерских, прачек, 
химчистки, ремонта одежды, обуви и бытовой техники и 
т.д.) 19,1 17,7 

3. Отсутствие вблизи жилья медицинского учреждения 
(фельдшерско-акушерского пункта, больничной 
амбулатории, поликлиники), аптеки  18,4 13,2 

4. Необеспеченность населенного пункта своевременными 
услугами скорой помощи 22,9 17,1 

5. отсутствие вблизи жилья дошкольных учреждений (дитских 
садиков, яслей) 4,7 2,5 

6. отсутствие регулярной ежедневной транспортной связи с 
другим населенным пунктом с более развитой 
инфраструктурой  (сетью магазинов, учреждений культуры, 
образования и т.д.) 12,6 8,7 


