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Правовая основа :

➢Закон Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. 
«О переписи населения» (обновленная версия);

➢Указ Президента Республики Беларусь 
от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году 
переписи населения Республики Беларусь»;

➢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»;



Правовая основа :

➢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»;

➢постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 июня 2018 г. № 505 «Об утверждении 
программы переписи населения Республики Беларусь 
2019 года».



Принятыми правовыми актами

период и регион проведения пробной переписи 
населения (2-13 октября 2017 г., Молодечненский 
район);

период проведения переписи населения 
Республики Беларусь 2019 года 
(4-30 октября 2019 г.); 

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

определены: 



Принятыми правовыми актами : 

создана временная республиканская комиссия 

по содействию переписи населения Республики 

Беларусь 2019 года;

созданы территориальные комиссии по

содействию переписи населения Республики

Беларусь 2019 года:

✓в 6 областях и городе Минске;

✓в 11 городах;

✓в 118 районах;

✓в 11 районах городов.



Перепись населения

Постановление Национального статистического 
комитета Республики Беларусь от 18 января 
2018 г. № 5 «Календарный план мероприятий по 
подготовке  и проведению переписи населения 
Республики Беларусь 2019 года»

Разделы календарного плана:

✓правовое обеспечение;

✓организационные мероприятия;

✓информационно-разъяснительная работа;

✓автоматизация процессов подготовки и 

проведения переписи населения.



Пробная перепись населения

Дата проведения –

2-13 октября 2017 г.

Место проведения –

Минская область 

Молодечненский района



Основные задачи пробной 
переписи населения

апробирование организационных мероприятий 

проведения переписи населения Республики 

Беларусь 2019 года;

оценка нагрузки на временный переписной персонал;

отработка проекта программы переписи;

анализ работы планшетных компьютеров и 

программного обеспечения для сбора и передачи 

данных;

обучение в реальных условиях специалистов 

территориальных органов государственной 

статистики;

изучение мнения респондентов в отношении 
переписи населения посредством Интернета.



Информационно-
разъяснительная работа

➢социальный видеоролик 
(спонсорская помощь Фонда ООН в области 
народонаселения); 

➢разработка плакатов, листовок;

➢организация прямой телефонной линии;

➢разработка лозунга и эмблемы переписи 
населения:

«Перапiс насельніцтва 2019:

погляд на сучаснасць – крок 

у будучыню!»



Информационно-
разъяснительная работа

➢размещение в наиболее посещаемых 
населением местах плакатов, листовок 
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Результаты пробной переписи 
населения

Апробирование организационных мероприятий 

проведения переписи населения:

переписчики непосредственно подчиняются 

заведующему переписным участком или его 

помощнику;

организация стационарных переписных 

участков

Нормы нагрузки на переписчика и заведующего 

переписным участком оправданы.



Преимущества перехода к CAPI:

сокращение ошибок ввода данных

(логические, арифметические контроли)

сокращение времени на заполнение

переписного листа (в среднем 5 минут на

опрос респондента без учета вопросника по

сельскохозяйственной деятельности)

сокращение численности временного

переписного персонала (по сравнению с
предыдущей переписью в 3 раза)



Преимущества перехода к CAPI:

удобство в обращении

положительное восприятие со стороны

респондентов

открывающиеся справочники, заложенные в

программу, благодаря которым сокращается

время набора информации и уменьшается

количество ошибок



ПО блока «Переписчик»
(фрагмент заполнения переписного листа)



ПО блока «Переписчик»
(фрагмент заполнения переписного листа)



Программа переписи населения

По итогам пробной переписи населения были 

доработаны вопросы и предлагаемые 

варианты ответов на них в формах 

переписных листов.

Разработанное программное обеспечение 

блока «Переписчик» позволяет проводить 

опрос респондентов на русском и 

белорусском языках.



Программа переписи населения

Формы переписных листов:

➢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 
(находящихся) на территории 
Республики Беларусь;

➢для обследования сельскохозяйственной 
деятельности населения.



Проблемы и трудности
доступ в жилые помещения (отсутствие 

дверных звонков, кодовые замки в подъездах 
и неисправные домофоны); 

жилые помещения, для посещения которых 
привлекались сотрудники органов внутренних 
дел;

отсутствие населения в жилых помещениях 
по объективным причинам (проживают на дачах, 
умершие, поменявшие место жительства);

отказ населения отвечать на отдельные 
вопросы, в частности вопросы о занятости. 



Изучение мнения респондентов в 
отношении опроса во время 

переписи населения:

56,7 % населения будут ждать дома 

переписчика;

34,4 % населения перепишутся 

самостоятельно через Интернет;

8,9 % населения придут на стационарный 

участок.



Выводы

проведение широкомасштабной 
информационно-разъяснительной кампании. 
Необходимо информировать каждое 
домохозяйство о целях проведения переписи 
населения, об использовании полученной 
информации и мерах по ее защите;

тесное взаимодействие органов 
государственной статистики с местными 
исполнительными и распорядительными 
органами;

тщательный отбор временного переписного 
персонала, качественное его обучение и 
строгая проверка полученных знаний для 
получения достоверных данных.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


