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Этапы подготовки к проведению 
переписи населения:

 разработка и утверждение законодательной базы,
организационно-методических документов;

 проведение пробной переписи населения
2017 года;

 проверка адресного хозяйства;

 проведение процедур закупок товаров (работ,
услуг) для подготовки и проведения переписи
населения;
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Этапы подготовки к проведению 
переписи населения:

 составление организационного плана проведения
переписи населения;

 подбор и утверждение состава временного
переписного персонала, проведение
специального обучения;

 подбор помещений для организации работы
стационарных и переписных участков;

 проведение информационно-разъяснительной
работы среди населения об участии
в переписи.
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Правовая основа:

 Закон Республики Беларусь 
от 13 июля 2006 г. «О переписи населения» (актуализирован в 2016 году); 

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

 постановления Совета Министров Республики Беларусь: 
• от 23 ноября 2016 г. № 953 «О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384»;
• от 28 июня 2018 г. № 505 «Об утверждении программы переписи
населения Республики Беларусь 2019 года» и другие;

 постановления и приказы Белстата.
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Принятыми правовыми актами
определены:

 период проведения переписи
населения Республики Беларусь
2019 года

 период и регион проведения
пробной переписи населения

 нормы нагрузки на временный
переписной персонал

 функции органов государствен-
ного управления, оказывающих
содействие в подготовке и
проведении переписи населения
Республики Беларусь 2019 года

4 – 30 октября 2019 г.

2 – 13 октября 2017 г.,
Молодечненский район
Минской области
регистратор – 700 домов,
переписчик – 750 чел.,
заведующий – 14 500 чел.

взаимодействие по
компетенции с органами
государственной статистики;
перепись в институцио-
нальных учреждениях
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Принятыми правовыми актами
определены:

 права и обязанности временного переписного персонала;

 гарантии, предоставляемые лицам, входящим в его состав:

• освобождение от работы (учебы) на период участия в
подготовке и проведении переписи населения с
сохранением места работы (должности, места учебы) и
среднего заработка (стипендии) по месту работы (месту
учебы) за счет средств нанимателей (учреждений
образования);

• добровольное страхование временного переписного
персонала от несчастных случаев;

• страхование планшетов;
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Принятыми правовыми актами
определены:

 способы проведения переписи населения:
• опрос респондентов переписчиками на стационарных

участках или по месту жительства;
• самозаполнение респондентами переписных листов через

Интернет;

 программа переписи населения. Содержит вопросы,
касающиеся:
• основных демографических характеристик;
• миграционной активности;
• национально-этнических характеристик;
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Принятыми правовыми актами
определены:

• образования;
• источников средств к существованию;
• занятости;
• жилищных условий;
• сельскохозяйственной деятельности.

• идентификационный номер;
• планирование рождения детей

(для женщин в возрасте 18 – 49 лет);
• причина, по которой респондент не

работает по месту жительства.
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Принятыми правовыми актами

 создана временная республиканская комиссия по
содействию переписи населения Республики Беларусь
2019 года и временные территориальные комиссии:

 в 6 областях и городе Минске;

 в 118 районах;

 в 11 городах;

 в 11 районах городов.
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Схема взаимодействия при 
подготовке к переписи

Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь

Временная республиканская 
комиссия по содействию 

переписи населения

Главные статистические 
управления областей,              

города Минска

Временные комиссии по 
содействию переписи 

населения Республики 
Беларусь 2019 года в областях, 

городе Минске

Отделы статистики в городах         
и районах

Временные комиссии по 
содействию переписи 

населения Республики 
Беларусь в городах, районах 

(районах города Минска)
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Подбор и утверждение временного 
переписного персонала

Местные исполнительные 
и распорядительные 

органы

Главные статистические 
управления областей 

и города Минска

Подбор Утверждение
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Белстатом утверждены:

 календарный план мероприятий по подготовке и
проведению переписи населения Республики Беларусь;

 инструкция по организации и проведению переписи
населения;

 методические указания по:
 заполнению форм переписных листов;
 формированию обобщенных данных о численности

населения;
 составлению организационного плана проведения

переписи населения;
 основные положения по организации контрольного

обхода адресов помещений, используемых для
проживания;
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Белстатом утверждены:

 формы переписных листов:
 2Н – для граждан, постоянно проживающих на

территории Республики Беларусь;
 3ВН – для граждан, временно пребывающих на

территории Республики Беларусь;
 1-помещение – для сбора данных о составе

домохозяйств и жилых помещениях;
 1СХ – вопросник о сельскохозяйственной

деятельности;
 1-учреждение – для сбора данных о лицах, постоянно

проживающих в институциональных учреждениях;
 программа специального обучения временного

переписного персонала;
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Белстатом утверждены:

 руководство по установке, настройке программного
обеспечения и ограничению прав локальных
пользователей на планшетах АИС переписи населения
Республики Беларусь

 технология обработки персональных данных переписи
населения Республики Беларусь 2019 года;

 программа формирования итоговых данных переписи
населения Республики Беларусь 2019 года;

Перепись населения: 
взгляд на настоящее –

шаг в будущее!

 лозунг и эмблема переписи населения
2019 года:



15

Пробная перепись населения

Дата проведения – Место проведения –
2 – 13 октября 2017 г.          Минская область,

Молодечненский район
Результаты:

 мнение населения о способе участия в переписи:
• 57% – будут ждать переписчика дома;
• 34% – перепишутся самостоятельно через Интернет;
• 9% – придут на стационарный участок.

 апробированы организационные, методологические и
технологические подходы к подготовке и проведению
переписи населения в 2019 году
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Проверка адресного хозяйства

Период проведения 5 – 30 ноября 2018 г.
(19 рабочих дней)

Задача
регистраторов

уточнить перечень и
характеристики зданий, в которых
проживает или может проживать
население на дату проведения
переписи

Охват
города, поселки городского типа,
крупные сельские населенные
пункты с численностью
проживающих 3 тысячи
человек и более

Численность
регистраторов 1 тысяча человек



17

Проверка адресного хозяйства

В качестве регистраторов были
привлечены работники организаций:

• осуществляющих эксплуатацию
жилищного фонда;
• предоставляющих жилищно-
коммунальные услуги;
Основные требования при подборе

регистраторов:
• гражданство Республики Беларусь;
• совершеннолетие граждан (18 лет);
• наличие навыков работы с
планшетом;
• отсутствие противопоказаний в
отношении длительной ходьбы.
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Проверка адресного хозяйства

Списки домов составлялись с
использованием планшетов с
установленным на них специальным
приложением «Регистратор».

Основные функции ПО:
• карта регистратора – отображение
на экране планшета карты участка и
атрибутивной информации;
• аудит работы – контроль отправки
данных на сервер;
• результаты работы –
формирование отчета о результатах
проверки адресного хозяйства.
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Возможности ПО «Регистратор»

 ввод, редактирование, сохранение и передача данных
на сервер Белстата;

проставление специальной отметки в отношении
зданий, отсутствующих на местности или
непригодных для проживания, для их последующего
удаления из базы данных;

добавление новой адресной точки и
атрибутивной информации для нее при
выявлении зданий, отсутствующих в
адресной информации;
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Возможности ПО «Регистратор»

получение, хранение и отображение информации
о передвижении регистратора на местности в
режиме реального времени;

 загрузка обработанного картографического
материала и данных в БГД ГИС «Перепись
населения».
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План регистраторских участков
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Таблица атрибутов адресной 
точки
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Результаты проверки адресного 
хозяйства

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ:

 аншлаги со старым названием улицы после ее
переименования или наличие двух аншлагов – со
старым и новым названием;

 один почтовый адрес у административного здания и
жилого дома.

ОБСЛЕДОВАНО
611 тысяч строений

ДОБАВЛЕНО
130 тысяч домов

УДАЛЕНО
2 тысячи строений
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Использование данных, 
собранных регистраторами

Информация о выявленных недостатках
направлена местным исполнительным и
распорядительным органам для принятия мер по
их устранению.

Устранение недостатков, выявленных
регистраторами в адресном хозяйстве,
способствовало созданию надлежащих условий
для работы аварийных служб жилищно-
коммунального хозяйства, бригад скорой
медицинской помощи, пожарной службы.
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Составление организационного 
плана проведения переписи

Административные источники
данных:
• регистр населения (предоста-
влен Министерством внутренних
дел Республики Беларусь);
• реестр адресов (предоставлен
Государственным комитетом по
имуществу Республики Беларусь).

В ГИС «Перепись населения»
Белстатом сформирован
картографический материал с
разбивкой территории республики
на переписные и счетные участки.
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Составление организационного 
плана проведения переписи

На карте отображаются:
• номера переписных и

счетных участков;
• номера кварталов;
• адресные точки на контурах

зданий;
• численность населения по

переписным и счетным
участкам и по каждому
зданию.
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Составление организационного 
плана проведения переписи

Число 
переписных 

участков – 562

– городская местность – сельская местность

единиц
Число 

счетных
участков – 10 190

Число 
стационарных
участков – 645

118

5277 261

2 929154

408
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Временный переписной персонал

На основании созданных переписных
и счетных участков с учетом средних
норм нагрузки определена необходимая
численность временного переписного
персонала – 12, 5 тысячи человек:
• 1,1 тысячи заведующих переписными

участками и их помощников;
• 11,4 тысячи переписчиков.
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Временный переписной персонал

Для выполнения своих функций:
 застрахован от несчастных случаев (планшеты также

застрахованы);
 проходит специальное обучение о работе с планшетом

порядке составления списка домов и проведения
опроса населения;

 проходит инструктаж по
технике безопасности;

 получает удостоверение,
планшет и сумку для его
хранения и транспортировки,
фонарик.
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Обучение  временного 
переписного персонала

Белстат

работники главных статистических 
управлений областей и города Минска 

работники районных отделов статистики

заведующие переписными участками и их помощники

переписчики

работники органов государственного
управления, ответственные за
проведение переписи отдельных
категорий населения

работники
организаций
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Способы участия населения 
в переписи

– с 4 по 18 октября
самостоятельно заполнить
переписные листы на себя и
членов своего домохозяйства
через Интернет;

– с 4 по 30 октябряна стационарном участке

– с 21 по 30 октябряна дому
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Возможности ПО «Переписчик»

На планшет переписчика установлено специальное
ПО «Переписчик», позволяющее:
 автоматизировать ввод и передачу данных;
 получать подтверждение от сервера о получении

данных;
 обеспечить контроль за работой переписчиков;
 реализовать систему контролей;
 обеспечить защиту данных.
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Интернет-перепись

С 23 августа 2019 г. функционирует промосайт
переписи населения. Интернет-опрос можно будет
пройти с 00 часов 00 минут 4 октября 2019 г.

www.перепись.бел

www.census.by
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Интернет-перепись

Авторизация пользователей будет осуществляться
с использованием межбанковской системы
идентификации (МСИ).

Чтобы получить уникальный код и перейти к
заполнению переписного листа достаточно ввести
идентификационный номер паспорта и номер
телефона.
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Интернет-перепись

Преимущества интернет-переписи:

 возможность переписаться в любое время с
любого устройства, подключенного к сети
Интернет;

 простая и оперативная процедура регистрации;
 введенные данные автоматически сохраняются,

при необходимости можно прервать заполнение,
затем вернуться в удобное время и продолжить.
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Перепись отдельных категорий 
населения

Ответственными за подготовку и проведение переписи
отдельных категорий населения являются:

– Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
– Министерство обороны Республики Беларусь;
– Министерство внутренних дел Республики Беларусь;
– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики

Беларусь;
– Комитет государственной безопасности Республики

Беларусь;
– Государственный пограничный комитет Республики

Беларусь;
– Министерство здравоохранения Республики Беларусь;
– Министерство образования Республики Беларусь;
– Министерство труда и социальной защиты Республики

Беларусь.
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Перепись отдельных категорий 
населения

Опрос проводят работники организаций

Закрытые
территории

Специализированные
организации (учреждения)

Организации для 
временного 
пребывания

• соединения, воинские 
части и организации 
Минобороны, МВД, ГПК, 
КГБ, МЧС

• учебные заведения, 
осуществляющие 
подготовку по военным 
специальностям

• места содержания под 
стражей, арестные дома, 
исправительные, лечебно-
трудовые учреждения

• интернатные учреждения для 
детей-сирот, санаторные, 
специальные общеобразова-
тельные, вспомогательные 
школы-интернаты и иные 
учреждения для проживания 
детей

• учреждения социального 
обслуживания

• гостиницы
• санатории, дома 
отдыха, пансионаты

• кемпинги
• организации 
здравоохранения

• иные организации для 
временного 
проживания граждан
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Информационно-разъяснительная 
работа

 освещение мероприятий о
подготовке и проведении
переписи населения в СМИ;

 социальная реклама –
плакаты, карманные календари,
линейки-закладки;

www.belstat.gov.by

 размещение актуальной
информации о переписи
на сайте Белстата;

 проведение единого дня
информирования о переписи
населения;
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Информационно-разъяснительная 
работа

 размещение информации о
переписи на квитанциях об
оплате за жилищно-
коммунальные услуги;
 встречи с трудовыми
коллективами и учащимися,
представителями религиозных
организаций и диаспор;
 рассылка СМС-сообщений с
призывом к участию в переписи;
 организация работы колл-
центра и прямых телефонных
линий для консультирования
респондентов
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Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь
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