Пресс-релиз
Смоленские статистики готовятся к переписи населения
До главного статистического события десятилетия осталось менее года.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года и
будет 12-й по счету за всю историю страны. Будущая перепись является частью
глобальной всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 20192020 годов, в соответствии с которой переписные мероприятия будут организованы
в 80 странах мира.
Смоленская область активно готовится к Всероссийской переписи населения
2020 года. Руководитель Смоленскстата Елена Зубкова рассказала о том, как идет
подготовка и чем предстоящая перепись будет отличаться от прошедшей 10 лет
назад.
Сотрудники Смоленскстата проводят работу по актуализации адресного
фонда, обновлению информации о жилых и нежилых помещениях, проверки
наличия табличек с номерами домов и названиями улиц, детализации карт
населенных пунктов. Данные систематизируются и заносятся в электронную базу.
Территория региона будет разделена на переписные и счетные участки. Для
реализации переписных мероприятий будут набраны более 1700 переписчиков,
каждому из которых предстоит переписать около 550 человек.
Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение,
действительное при предъявлении паспорта.
Всероссийская перепись населения 2020 года будет первой цифровой в
современной истории. Главным нововведением станет возможность самостоятельно
заполнить электронный переписной лист на Едином портале государственных услуг
Традиционно переписчики будут совершать и подомовой обход. При обходе
жилых помещений ими будут использоваться планшеты со специальным
программным обеспечением. Это позволит ускорить и облегчить процесс опроса и
последующей обработки данных.
Также во время проведения переписи населения будут работать и
стационарные переписные участки.
Участие в переписи населения на территории России является добровольным,
а предоставляемая в ходе опроса информация записывается со слов респондента и
не требует документального подтверждения.
Перепись населения абсолютно конфиденциальна, так как статистика работает
с цифрами и не использует персональные данные конкретных людей.
Информация, полученная в результате переписи, являющаяся инструментом
экономического и социального прогнозирования, необходима и обществу, и
государству.
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Каждому из нас необходимо ответственно отнестись к участию во
Всероссийской переписи населения.
Видеоочерк по ссылке на официальном сайте Смоленскстата:
https://gtrksmolensk.ru/news/smolenskie-statistiki-gotovyatsya-k-perepisi-nasel/
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования
Тел. 64-71-27
При использовании материала ссылка на источник обязательна
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