
Семинар по переписям населения и жилищного фонда для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии

2-3 октября 2017 г.

О подготовке к проведению 
переписи населения раунда

2020 года
в Республике Беларусь

Бичан Ирина

консультант Главного управления демографической 
статистики и переписи населения Национального 
статистического комитета Республики Беларусь



ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

4-30 октября 2019 года 
основная перепись 

населения

2-13 октября 2017 года
пробная перепись 

населения



Правовая основа:

 Закон Республики Беларусь 
«О переписи населения»;

 Указ Президента Республики Беларусь 
от 24 октября 2016 г. № 384

«О проведении в 2019 году переписи 
населения Республики Беларусь»



Правовая основа:

постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 ноября 2016 г. № 953 «О мерах по 

реализации Указа Президента Республики Беларусь 
«О проведении в 2019 году переписи населения 

Республики Беларусь»;

постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 ноября 2016 г. № 930

«О внесении изменений в постановление  Совета 
Министров Республики Беларусь «Об утверждении 
положений о порядке защиты персональных данных 
переписи населения Республики Беларусь и порядке 

предоставления итоговых данных переписи населения 
Республики Беларусь»



Принятыми правовыми актами
определены: 

 срок проведения основной переписи населения, срок и 
регион проведения пробной переписи населения; 

 условия и сроки привлечения временного переписного 
персонала; 

 нормы нагрузки на временный переписной персонал 
(регистратор – 700 домов, переписчик – 750 человек); 

 функции органов государственного управления, 
оказывающих содействие в подготовке и проведении 
переписи населения Республики Беларусь 2019 года;

 создана республиканская комиссия по содействию 
переписи населения Республики Беларусь 2019 года



Административные 
данные

Регистр населения

Реестр адресов и единый 
реестр административно-

территориальных и 
территориальных единиц

Министерство 
внутренних 

дел РБ

Государственный 
комитет по 

имуществу РБ



Новацией предстоящей переписи является
замена традиционных бумажных носителей на
планшетные компьютеры.

Численность временного переписного персонала
по сравнению с предыдущей переписью будет
сокращена в 3 раза.

Перепись населения 2009 
года 

Перепись населения раунда 
2020 года

Временный переписной
персонал, человек 44730 15 300



Для проведения пробной переписи 
разработаны:

 проект программы переписи населения 
Республики Беларусь 2019 года;

 календарный план мероприятий по подготовке и 
проведению пробной переписи населения;

 проекты форм переписных листов и указаний по 
их заполнению, иная переписная документация;

 основные методологические и организационные 
положения проведения пробной переписи 
населения 2017 года;

 лозунг и логотип пробной переписи населения;

 материалы для наглядной агитации



ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ  включает вопросы:

для граждан, постоянно проживающих 
на территории Республики Беларусь;

для граждан, временно проживающих 
(находящихся) на территории 
Республики Беларусь;

о жилищных условиях;

о сельскохозяйственной деятельности



Календарный план мероприятий 
по подготовке и проведению пробной 

переписи населения включает разделы: 

правовое обеспечение;

организационные мероприятия;

информационно-разъяснительная 
работа;

автоматизация процессов подготовки и 
проведения пробной переписи 
населения



Формы переписного листа:
 на жилое помещение, в котором проживают 

домашние хозяйства;
 для лиц, проживающих (пребывающих) в 

специализированном учреждении, организации, 
и бездомных;

 для граждан, постоянно проживающих на 
территории Республики Беларусь;

 для граждан, временно проживающих 
(пребывающих) на территории 
Республики Беларусь;

 для обследования сельскохозяйственной 
деятельности



Лозунг и логотип пробной переписи 
населения 2017 года

Погляд на сучаснасць –
крок у будучыню!



Информационно-разъяснительная работа – прямые 
телефонные линии, наглядная агитация, 

материалы для СМИ, радио и телевидения



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


