
День информации «Перепись населения 2020». [12+] 

 

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения 

в новые сроки — в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация 

эпидемиологической ситуации в стране. 

Всероссийская перепись населения должна была состояться в 2020 году. Однако 

пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в эти планы. Согласно 

постановлению правительства, основные мероприятия, связанные с переписью, 

перенесли на апрель 2021 года. При этом в труднодоступных регионах перепись 

стартовала уже в октябре 2020 года. 

"По срокам переписи происходят небольшие изменения. Было недавно принято 

решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-

чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точные даты будут определены 

постановлением правительства в соответствии с законом. Сейчас готовятся 

нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать отсрочку проведения 

переписи", - сказал замглавы Росстат Павел Смелов. 

Ожидается, что соответствующее постановление правительства появится до конца 

февраля. 

Замглавы Росстата также сообщил, что пока сентябрь выбран оптимальным временем 

для проведения переписи, в том числе и на основе прошлогодних данных об 

эпидемической обстановке в стране. "Основная причина того, что мы определили 

новую дату переписи и более комфортную, - это все-таки остается у нас не совсем 

ясная картина с эпидемиологической обстановкой, мы видим, конечно, что улучшение 

идет по всем показателям, как показатели заболеваемости и показатели смертности 

потихонечку стремятся к нормальному уровню, но все-таки мы не знаем, как дальше 

будет развиваться ситуация. Нужно все-таки провести полную вакцинацию, чтобы 

сформировался коллективный иммунитет", - уточнил он. 

Труднодоступные территории 

В связи с новым переносом сроков Всероссийской переписи населения потребуется 

заново провести и этап переписи населения на труднодоступных территориях. 

"Сейчас уже прошла перепись в не очень больших количествах в труднодоступных 

районах, сейчас переписано порядка 50 тыс. человек всего. Скорее всего, нам придется 

проводить ее заново, потому что она проводилась с октября прошлого года, пройдет 

практически год - характеристики изменятся. Поэтому было бы неправильно 

использовать эти данные в подведении итогов общей переписи, поэтому мы сдвинем и 

этот этап, и на данный момент проводим анализ по новым срокам, когда и что 

проводить", - пояснил Смелов. 



История проведения переписи населения в России. 

9 февраля 1897 года в Российской империи стартовала всеобщая перепись населения, 

которая является единственным источником достоверных данных о численности и 

составе населения России в конце XIX века. 

Первыми проводить учѐт населения стали Киевское и Новгородское княжества ещѐ в 

IX веке. Учет необходим был для того, чтобы выяснить, сколько душ подлежат 

податному обложению. 

В 17 веке была введена новая единица налогообложения — хозяйство или двор и учет 

населения стал называться подворной переписью. С 1718 года велись так называемые 

ревизии людей числящихся для уплаты подати. Таких ревизий за полтора века 

проведено было десять, но все они были неточными: многие умершие числились 

живыми, а рожденные позже были не учтенными. 

После отмены крепостного права отдельные переписи населения проводились в 

некоторых городах и губерниях. 

Инициатива проведения первой всеобщей переписи населения Российской империи 

принадлежала выдающемуся русскому ученому Петру Семенову-Тянь-Шанскому. 

Перепись началась (28 января) 9 февраля 1897 года. По данным Центрального 

статистического комитета, в Российской Империи проживали 124 млн 640 тысяч 

человек. Причем подавляющее большинство из них, а именно 85% процентов, 

составляли сельские жители, городское население составляло 15%. 

Первая всесоюзная перепись состоялась в декабре 1926 года. При ее подготовке 

учѐные-статистики Василий Михайловский и Олимпий Квиткин выработали научные 

принципы, которые легли в основу как этой, так и следующих переписей населения. 

Очередная Всероссийская перепись населения прошла в октябре 2010 года. По ее 

данным, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 

млн человек. Следующая должна была пройти в октябре 2020 года, однако из-за 

пандемии коронавирусной инфекции она была перенесена на 2021 года. 5 февраля 

Правительство РФ приняло решение о переносе проведения Всероссийской переписи 

населения с апреля на сентябрь 2021 года. К этому сроку ожидается стабилизация 

эпидемиологической ситуации в стране. 

Талисман Всероссийской переписи населения. 

Талисман Всероссийской переписи - цыпа ВиПиН. 

Талисман был выбран в рамках открытого 

конкурса, прошедшего в январе-феврале 2020 

года. По замыслу его автора - дизайнера из 

Самары под псевдонимом «ov_maxim», ВиПиН 

олицетворяет скорость и легкость предстоящей 

цифровой переписи. 



Экипировка переписчика 

Шарф, жилет, портфель и фонарик с символикой Всероссийской переписи населения. 

Данной экипировкой с узнаваемой символикой будут пользоваться переписчики во 

время проведения переписи в сентябре 2021 года. 

 Экипировка переписчика является одним из факторов безопасности проведения 

переписи населения. Специальная атрибутика поможет отличить специалистов, 

которые будут задавать вопросы и заполнять официальные анкеты. 

 Каждый переписчик будет иметь документ — официальное удостоверение, его можно 

будет попросить предъявить вместе с паспортом, чтобы сверить имя и фотографию. 

 

 Все переписчики будут оснащены планшетами с электронными переписными 

листами. Бумажные формы переписных листов рассматриваются как резервный 

способ сбора информации о населении. 

  

Дополнительно всегда можно получить подтверждение личности переписчика по 

контактным телефонам ближайшего переписного пункта. 

 

 

Цифровой формат переписи 

Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Главным 

нововведением стала возможность самостоятельно заполнить электронный 

переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики 

будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также 

пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 

многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг 

«Мои документы». 

 



Как можно переписаться? 

1. Способ – Самостоятельно. Для этого вам необходимо воспользоваться порталом 

«Госусги» (https://www.gosuslugi.ru), учетная запись должна быть 

подтвержденной. Переписавшимся гражданам данным способом, достаточно 

будет показать переписчику код прохождения переписи. 

 

2. Способ – дождаться прихода переписчика. 315 тысяч переписчиков обойдут все 

жилые помещения страны. 

 

3. Способ – посетить стационарный участок и переписаться у переписчика участка. 

В Зеленогорске предполагается, что это будут стационарные участки, 

расположенные по следующим адресам: 

 

1. ул. Парковая, д.54 

2. ул. Ленина, д.18 (ДБ «Экспресс) 

3. ул. Диктатуры Пролетариата, 19А (ДК «Октябрьский). 

 

Переписные листы 

У каждого переписчика будет три формы бланков переписных листов. 

В бланке формы Л содержится 23 вопроса для тех, кто постоянно проживает в России 

— пол, возраст, занятость, владение языками и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/


В бланке формы П перечислены десять вопросов о жилище участников переписи, в 

том числе год постройки дома и материал стен, площадь и число комнат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк формы В — для временно находящихся в России иностранцев. В нем семь 

вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на 

территории страны. 

 

 

 



Кто может стать переписчиком? 

Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно 

прошедший специальное обучение. 

Переписчиком может быть как женщина, так и мужчина.  

Чему будут обучать переписчиков? 

Обучение в г.Зеленогорске для переписчиков будет длиться 3 дня. Пройдет обучение в 

первые три дня с начала переписи. 

Переписчиков учат, как общаться и задавать вопросы, как вести себя, если, например, 

в квартире свадьба или похороны или кроме ребенка никого нет, как отвечать на 

главные вопросы, например, зачем нужна перепись и как используются и защищаются 

полученные персональные данные. 

Куда обращаться, если вы хотите поработать переписчиком в г. 

Зеленогорске Красноярского края? 

На сегодняшний день нужное количество переписчиков уже набрано. Однако вы 

можете записаться в резерв переписчиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будет ли переписчику оказываться защита со стороны 

государства? 

Да. В «неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставляют органы 

МВД, переписчики пойдут в сопровождении полицейских. Перепись на закрытых 

объектах (воинские части, колонии и так далее) проводят сотрудники этих 

учреждений, обычным переписчикам туда идти не придется. 



Обязанности переписчика. 

При входе в квартиру или дом, переписчик обязан предъявить свое удостоверение 

вместе с паспортом по требованию опрашиваемого. 

В обязанности переписчика входит обеспечение конфиденциальности собираемых и 

обрабатываемых сведений о населении. 

Кроме того, переписчику согласно договора будет запрещено выполнять какие-либо 

иные функции, кроме установленных договором, а также запрещено распространять 

рекламную или иную продукцию и материалы, кроме выданных этим лицам 

территориальными органами Росстата. Это означает, что переписчик не сможет, 

например, одновременно с переписью проводить социологический опрос или 

предлагать какую-то рекламу. Кроме того, переписчик не имеет права требовать от 

опрашиваемого предъявления паспорта либо иных документов, подтверждающих его 

слова. Также переписчику запрещено «подсказывать» опрашиваемому национальность 

при заполнении переписного листа. 

Кто будет контролировать работу переписчика? 

Качество работы переписчиков будут координировать и проверять контролеры.  

Если во время переписи я буду временно находиться за 

границей, каким образом меня перепишут? 

Есть несколько способов участия в переписи для тех, кто находится за пределами 

России. Во-первых, его могут переписать родные по месту жительства. Во-вторых, он 

сам может самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг. 

Первый вариант: человек может ответить на вопросы анкеты удаленно, через сайт или 

приложение портала «Госуслуги». Уникальный номер, который будет ему дан в конце 

прохождения опроса, можно сообщить, например, члену семьи, кто остался в России 

— тот его передаст переписчику. 

Второй вариант – сведения о Вас могут предоставить родственники. 

 

Что нужно, чтобы пройти перепись на «Госуслугах»? 

- Стандартная или подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»; 

- Смартфон или планшет с операционной системой Андроид или iOS, компьютер с 

операционной системой Windows или iOS; 

- Доступ в интернет. 



Способы электронной переписи на «Госуслугах». 

- Официальное мобильное приложение. 

На мобильный можно предварительно установить приложение «Госуслуги». 

Приложение устанавливается на любой смартфон с системой Android 5.0 и выше или 

на iPhone с версией iOS 10.0 и выше. Приложение нужно установить из официального 

магазина приложений Google Play или AppStore. 

Ссылки на официальное мобильное приложение для вашего телефона можно найти на 

странице: https://www.gosuslugi.ru/help/mobile  

- Через браузер на сайте  GOSUSLUGI.RU 

На компьютере, планшете или смартфоне можно пройти перепись, авторизовавшись 

на сайте. Войти на портал госуслуг можно через один из браузеров: Google Chrome, 

Chrome Mobile, Yandex Browser, Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari, Internet Explorer 

или «Спутник». 

Как пройти перепись на «Госуслугах»? 

Если у вас нет учетной записи (т.е. вы не зарегистрированы) на портале «госуслуг», 

вам необходимо создать как минимум Стандартную учетную запись (т.е. 

зарегистрироваться) на сайте. 

Стандартная учетная запись требует: 

- Паспортные данные 

- СНИЛС – уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе обязательного пенсионного страхования 

- Номер мобильного телефона 

Автоматическая проверка введенных данных происходит в течение 5-15 минут. 

Алгоритм действий  

на сайте «Госуслуг» 

 

 

 

 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/help/mobile


Внимание конкурс «Я рисую перепись». 

Конкурс детского рисунка, посвященный Всероссийской переписи населения. Нарисуй, как твоя 

семья участвует в переписи, изобрази свой дом, улицу, достопримечательности родного города 

или поселка с символикой Всероссийской переписи населения.  

Подробно об участии ты можешь прочитать в правилах проведения конкурса - 
https://www.strana2020.ru/contest/drawing/vpn2020-drawing-contest-regulation-final-v2.pdf . 

Кто участвует? 

Конкурс проходит в двух возрастных группах: 

1. группа дети от 7-9 лет; 

2. группа дети от 10-12 лет. 

Награды для победителей 

Две премии по 25 000 рублей получат победители конкурса детского рисунка в каждой возрастной 

категории.  

Как стать участником? 

 

https://www.strana2020.ru/contest/drawing/vpn2020-drawing-contest-regulation-final-v2.pdf
https://www.strana2020.ru/mediaoffice/kurilshchikov-stalo-menshe/


 

Подача заявок с 16 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года. За более подробной 

информацией переходите по ссылке: https://www.strana2020.ru/contest/drawing/about .  

 

 

Участвуйте, выигрывайте. Желаем удачи! 

 

Материал подготовили: 

 Лактионова Жанна Анатольевна – заведующий Информационно-библиографическим отделом МБУ 

«Библиотека».  

Дубовикова Светлана Игоревна  - уполномоченный по вопросам ВПН 2020 в ЗАТО             г. 

Зеленогорска Красноярского края. 
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