Что надо знать о переписи.
1.Что такое Всероссийская перепись населения?
Всероссийская перепись населения — это лучший способ понять кто, где
и как живет в России.

Перепись – это, прежде всего, ответы на вопросы. Одни вопросы простые,
другие – развернутые, но их достаточно для того, чтобы составить
статистический портрет страны.
За месяц будет собрана информация обо всех жителях России, об их уровне
образования, владении языками, жилищных условиях, структуре семьи.
От полученных в ходе переписи сведений о численности населения будет
напрямую зависеть объем средств, выделяемых из бюджета на содержание и
строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения, содержание
транспортной инфраструктуры.
От итогов переписи зависит социально-демографическая
государства на многие годы вперед.

политика

Всероссийская перепись населения позволит более точно оценить динамику
демографических изменений на Смоленщине, прошедших с
момента
предыдущей переписи, покажет численность населения региона, представит
качественные характеристики населения по национальному и возрастному
составу, образовательному уровню и трудовому потенциалу.
2. В какие сроки состоится перепись?
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

3. Как принять участие в переписи?
К уже традиционному способу участия в переписи — личному общению с
переписчиком добавятся удаленные, через интернет.

Проведение переписи предусмотрено тремя способами, и каждый житель
страны сможет сам выбрать, как ему удобнее переписаться:
1. Cамостоятельно заполнить электронные переписные листы онлайн:
на сайте или в мобильном приложении портала «Госуслуги» в любое
удобное время, причем не только на себя, но и на членов своей семьи.
2. Переписаться в традиционной форме: переписчики с электронными
планшетами обойдут все квартиры и дома в области. Тем, кто уже
переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код
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подтверждения. Остальным нужно будет ответить на вопросы переписного
листа.
3. Кроме того сбор сведений будет осуществляться на стационарных
участках, где данные о себе смогут сообщить граждане, которые не захотят
встречаться с переписчиками в своих домах и квартирах. Участки будут
расположены и в помещениях МФЦ, которые населению удобно и привычно
посещать.
4. Кто может принимать участие в переписи, с какого возраста?
Переписи населения подлежит все население страны, независимо от
возраста постоянно (обычно) проживающее в Российской Федерации.

Местом постоянного (обычного) жительства лица является то место, в
котором он проводит большую часть своего времени вне зависимости от
места его регистрации.
В соответствии с законом переписчики собирают информацию обо всех
жителях России вне зависимости от гражданства, а также о гражданах
России, которые постоянно проживают в России, но находятся на дату
переписи за пределами страны (временно выехали на лечение, отдых, в гости
к родственникам, знакомым) независимо от срока .
С 14 лет человек сам может отвечать на вопросы переписчика, а сведения о
детях младшего возраста предоставят родители.
5. Как узнать переписчика Росстата?
Каждый
переписчик
будет
иметь
документ
–
официальное
удостоверение, его можно будет попросить предъявить вместе с
паспортом.

Настоящий работник переписи будет иметь при себе удостоверение,
действительное только при наличии паспорта, и соответствующую
экипировку: портфель, кепку и шарф с логотипом ВПН-2020.
Обход по домам респондентов переписчики будут осуществлять только в
период с 4 по 27 октября т.г.
Также получить подтверждение личности переписчика можно по контактным
телефонам ближайшего переписного пункта и в Смоленскстате.
6. Можно ли участвовать в переписи без личного визита переписчика ко
мне домой?
Да, участвовать в переписи можно дистанционно, через портал
«Госуслуги», сайт или приложение в смартфоне, или ответив на все
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вопросы анкеты на компьютере в МФЦ, а также на стационарном
участке.

При этом электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на
членов своей семьи. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у
переписчиков, но в помощь есть всплывающие подсказки и пояснения,
благодаря которым будет удобнее заполнять опросник.
7. Как защищены
переписи?

персональные данные

во время прохождения

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика
работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных
людей.

Пользователи портала "Госуслуги" и переписчики будут заносить в
электронные переписные листы строго обезличенную информацию»,
переписные листы не содержат вопросов о персональных данных.
Переписчиков интересуют только демографические и социальные данные:
ваш возраст, пол, состояние в браке, образование, владение языками.
Результаты переписи населения не будут передаваться ни в налоговую
службу, ни в Пенсионный фонд, ни в любые другие ведомства.
7. Будут ли во время переписи просить предъявить паспорт?
Нет, не будут.

Сбор сведений о населении проводится без предъявления документов,
позволяющих подтвердить правильность ответов.
Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их
подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый
имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.
8. Будут ли во время переписи спрашивать размер дохода?
Нет, не будут.

Вопроса о размере дохода никогда не было в переписях и предстоящая
перепись не является исключением. Задается только вопрос об источнике
дохода – работа по найму, пенсия, пособие, стипендия, иждивение.
9. Будут ли во время переписи спрашивать про собственника жилья?
Нет, не будут.
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Переписчики не будут интересоваться, кто является собственником квартиры
или дома, в котором живет человек.
10. Будут ли во время переписи спрашивать имя, фамилию и отчество?
Да, имя могут спросить для контроля работы переписчиков, чтобы они
не опросили два раза одного человека.

Имя не будет храниться вместе с информацией переписного листа, что
позволит гарантировать конфиденциальность.
11. Где переписаться студенту, если он учится в другом городе?
Переписывайтесь там, где живете: в общежитии или съемной квартире.

Студентам, которые учатся далеко от дома, не надо возвращаться домой,
чтобы пройти перепись. А их родителям не придется переписывать
отсутствующих детей.
12. Кто будет платить за услуги связи за интернет-трафик при
заполнении переписного листа на портале госуслуг?
Участники Всероссийской переписи населения 2020 года смогут
заполнить электронные переписные листы на портале Gosuslugi.ru, не
тратя личные деньги.

С 1 марта жители России могут пользуются порталом Gosuslugi.ru и сайтами
органов власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При заходе на
эти ресурсы интернет-трафик не тарифицируется.
13. Какие вопросы в переписных листах?
Вопросы переписного листа
разбиты на два блока: об участнике
переписи и о месте жительства.

Бланк формы Л - для сбора сведений о лицах, постоянно проживающих в
Российской Федерации. В нем
личностные вопросы: пол, возраст,
гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование,
состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию,
занятость и др.
Бланк формы П будет - для сбора данных о жилищных условиях населения.
Он содержит вопросы о типе жилого помещения, времени постройки дома,
общей площади, количестве комнат, видах благоустройства жилого
помещения.
Бланк формы В – для временно находящихся в России и постоянно
проживающих в других странах.
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Вопросы электронных переписных листов не разделяются на формы, но
состав и последовательность вопросов совпадают.
14. Что нового спросят во время переписи?
О языке. Одно из нововведений – у населения поинтересуются не только
владением русским и другими языками, но и активностью использования
этих языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить
эффективность образовательных программ, степень потребности в
национальных школах, а также определить приоритетные направления
поддержки культурных инициатив.
Средства к существованию. В перечне источников средств к
существованию для удобства приведены наиболее распространенные
варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход,
самозанятость, пенсия, пособие и др.
Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере
дохода. Называть работодателя тоже не требуется. Статистиков интересует
только источник средств к существованию, например, «заработная плата»
или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более документального
подтверждения.
Образование. Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать
блок вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное
образование», а графа «среднее образование» была разделена на
«квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена».
Градации высшего образования тоже приведены в соответствие с законом:
«бакалавриат», «специалитет», «магистратура».

