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Пресс-конференция, посвященная предстоящей Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Башкортостана, прошла 14
октября в информационном агентстве «Башинформ». О подготовке и
проведении этого важного для страны и широкомасштабного
мероприятия рассказали и ответили на вопросы журналистов
руководитель
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Республике Башкортостан Акрам Ганиев,
ректор Института развития образования Республики Башкортостан,
доктор экономических наук Азат Янгиров и начальник отдела статистики
населения и здравоохранения Башкортостанстата Ирина Утяшева.
Уже открылись двери переписных участков, адреса и телефоны которых
опубликованы
в
средствах
массовой
информации,
на
портале
Башкортостанстата, на сайтах администраций городских округов и районов.
Участки оборудованы для работы персонала и приема граждан, обеспечены
связью, охраной и транспортом.
Башкортостанстатом получены и доставлены в города и районы
республики около 10 тысяч планшетов, необходимая документация и средства
индивидуальной защиты для переписного персонала.
Завершена работа по подбору переписных работников. Контролёры,
которые будут заведовать переписными участками, прошли обучение порядку
проведения переписи и заполнения переписных документов и приступили к
своей работе. С 15 по 17 октября проводится обучение переписчиков, а с 18
октября они начнут обход своих участков.
Подготовительный период успешно завершен, впереди − сама
перепись. С 14 октября по 8 ноября можно будет пройти перепись через
портал «Госуслуги».
Спикеры ответили на многочисленные вопросы журналистов, которые
представили более 30 СМИ. Состоялся открытый, взаимовыгодный и
полезный разговор, особенно журналистов интересовали вопросы: как узнать
переписчика, будет ли их сопровождать охрана, как будет защищён
переписной персонал от COVID-19, можно ли переписаться по телефону и
другие. Также, для всех желающих, была организована онлайн трансляция
пресс-конференции на YouTube-канале.
Напоминаем, что в Башкортостанстате работает «горячая линия»,
позвонив по которой любой житель может получить квалифицированные
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ответы на все возникшие в связи с переписью вопросы: 8-800-347-11-02. Она
работает с 14 октября по 14 ноября с 9 до 21 часа местного времени без
выходных. Звонок для абонента − бесплатный.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным
нововведением
предстоящей
переписи
станет
возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного
листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики
будут
использовать
планшетные
компьютеры
отечественного производства с российской операционной системой
«Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках.
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Фото: ИА Башинформ
Башкортостанстат, Уфа, ул. Цюрупы, 17.
Отдел статистики населения и здравоохранения, тел. 8 (347) 272-90-65
e-mail: perepis@bashstat.ru
сайт: https://bashstat.gks.ru
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