Пресс-релиз
Смоленскстат провел обучающие семинары для регистраторов
В рамках подготовки к проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года 7-9 августа текущего года в Смоленскстате
проведено обучение регистраторов города Смоленска.
Одна из основных задач, стоящая перед территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики, - подбор и обучение
персонала. Это должны быть люди грамотные, коммуникабельные и
обладающие организаторскими способностями. На их плечи ляжет
взаимодействие с органами местного самоуправления, организация всех
подготовительных работ и контроль за проведением переписи.
С 1 апреля текущего года в каждом районе города приступили к работе
уполномоченные по вопросам переписи населения, с 1 июня - инструкторы
районного уровня, а с 12 августа проверкой всего адресного хозяйства
займутся регистраторы.
- В октябре 2020 года всех нас ожидает Всероссийская перепись
населения. Этому крупномасштабному мероприятию предшествует большая
подготовительная работа, которую нужно провести качественно и в срок. От
всех задействованных в этом деле лиц требуется основательный и серьезный
подход. Ваша задача – актуализировать списки адресов домов и
картографический материал, чтобы переписчики взяли их за основу во время
проведения переписи, - обратилась к регистраторам в ходе обучающего
семинара заместитель руководителя Смоленскстата Морозова И.В.
Уполномоченный по вопросам переписи в городе Смоленске Ротонос А.
В. отметил, что регистраторы зафиксируют все изменения в жилом секторе.
Особое внимание уделят и адресному хозяйству - табличкам с названиями
улиц, номерам домов и перечню квартир в подъездах. При этом регистраторы
не будут заходить в квартиры в многоэтажных домах, но в частном секторе
может быть уточнен вопрос о проживании лиц во вновь построенных домах.
При себе временные работники будут иметь удостоверение установленного
образца, действительное при предъявлении паспорта гражданина Российской
Федерации, и портфель с логотипом.
На основе собранной регистраторами информации, путем внесения
уточнений и дополнений будет проведена актуализация списков адресов
домов и картографического материала и до 1 марта 2020 года составлен
организационный план проведения ВПН-2020 в городе Смоленске.
На семинарах было отмечено, что методы проведения предстоящей
переписи будут существенно отличаться от переписей населения прошлых
лет и станут более удобными и доступными: к традиционным способам
добавится онлайн-опрос через Единый портал госуслуг. Эта технология была
опробована во время пробной переписи населения в 2018 году и вызвала
одобрение и интерес у населения. Параллельно с интернет-переписью

начнется опрос населения переписчиками. Весь период проведения переписи
населения будут работать стационарные участки.
Уполномоченные по вопросам переписи в Ленинском, Промышленном и
Заднепровском районах г. Смоленска остановились на специфике работы
регистраторов в каждом территориальном районе г. Смоленска.
Обучение регистраторов также прошло во всех районах области.
Важно понимать, что сведения о населении, содержащиеся в
переписных листах, являются информацией ограниченного доступа, не
подлежат разглашению или распространению и используются только в
целях формирования официальной статистической информации.
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