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Дождались!

После

нескольких

переносов,

связанных

с

эпидемиологической обстановкой в стране и мире, завтра будет дан
старт Всероссийской переписи населения 2020, подготовка которой
длилась более трёх лет.
Перепись проводится в рамках переписного раунда, объявленного ООН,
по Всемирной программе переписей населения и жилищного фонда в целях
содействия эффективному планированию, разработке программ по вопросам
народонаселения и устойчивого социально-экономического развития.
Данные переписи являются основным источником формирования
федеральных
структуры

информационных

населения,

его

ресурсов,

распределения

касающихся
по

численности

территории

и

Российской

Федерации, включая социально-экономические характеристики, национальные
и языковые составляющие населения, его образовательный уровень.
Ход подготовки к ВПН-2020 в республике координировался Комиссией
при Правительстве Республики Башкортостан и соответствующих Комиссии
при администрациях муниципальных образований.
Сбором сведений о населении будут заниматься 7431 переписчик, 1235
контролёров. А 641 волонтёр будут оказывать консультативную помощь
гражданам на стационарных переписных участках и МФЦ при заполнении
электронных переписных листов на портале «Госуслуги», информировать
население по общим вопросам переписи. Все участники переписи обеспечены
средствами индивидуальной защиты: маски, перчатки.
Накануне

открыты

переписные

участки,

которые

оборудованы

соответствующим образом для работы персонала и приёма граждан,
обеспечены связью, охраной и транспортом.
В Башкортостане получено около 10 тысяч планшетов, которые будут
использоваться переписчиками во время сбора сведений о населении, они
доставлены в городские округа и муниципальные районы.
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С 15 по 17 октября проводится учёба переписчиков, они подробно
изучают инструкцию о подготовке проведения ВПН-2020 и заполнения
переписных документов, принципы организации работы.
Каждый участник семинара получит навыки сбора сведений о населении
на мобильном устройстве переписчика – планшете.
Башкортостан

полностью

готов

к

проведению

переписи,

подготовительный период успешно завершён.
Данные переписи будут опубликованы поэтапно в течении 2022 года.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей

переписи

станет

возможность

самостоятельного

заполнения жителями России электронного переписного листа на портале
«Госуслуги».

При

обходе

жилых

помещений

переписчики

будут

использовать планшеты со специальным программным обеспечением.
Также переписываться можно будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
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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