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ЗАЩИЩЕНО



Изменение обстановки
• План действий на случай:

– К маю 2021 года вакцины нет
– COVID-19 распространен на этапе сбора данных для переписи 
– Ограничение мобильности граждан или перемещения материалов
– Требования к поведению
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Цели адаптации к COVID-19

• Обеспечить здоровье и безопасность канадцев, а также 
сотрудников, проводящих перепись

• Сохранить процент участия, который является одним из самых 
высоких в мире 

3



Сократить до минимума личные контакты и перемещение 
персонала

• Заново акцентировать внимание на самостоятельном заполнении анкет и 
избегать личного контакта переписчиков с с респондентами 

• Отказаться от проведения переписи методом обхода (2% населения, 
север и резервации)

• Отказаться от посещения группами переписчиков северных регионов и 
резерваций  

• Все переписные мероприятия, запланированные на февраль-март 2021 
года (северные регионы), смещаются на апрель-июль 2021 года

• Внедрение бесконтактного ОНОП (опроса не охваченных переписью)
• Переписчики не будут посещать дома престарелых или другие 

учреждения, где проживают уязвимые группы населения
• Средства индивидуальной защиты для всех переписчиков
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Свести к минимуму работу в группах

• Все офисные сотрудники будут работать удаленно.  
– Имеющиеся арендованные площади (30 офисов) будут оснащены лишь самым 

необходимым для распространения материалов и размещения оборудования или 
исключительно для найма персонала.  

• Все обучение для новых сотрудников будет проводиться посредством 
видеоконференции

Поддерживать высокое качество данных

• Разработка плана сбора и обработки статистических данных в 
чрезвычайной ситуации, как это было сделано в 2016 году для Форта 
МакМеррей
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Опрос не охваченных переписью
• Сценарий

– Из-за COVID ограничено тесное личное общение с респондентами
• Изменения:

– Начать ОНОП с широкомасштабного телефонного опроса

– Двойной подход к общению с респондентами.  
• Стратегия на начальном этапе: поощрение самопереписи, но при этом активное предложение 

у порога
• Стратегия на более позднем этапе: не поощрять самоперепись, исключительно активное 

предложение у порога

– Разработка протокола социального дистанцирования («бесконтактный» ОНОП)
• Без входа в жилище
• Дистанция 1,80 м

– Предоставление средств индивидуальной защиты переписчикам, проводящим полевые работы 

– Предоставление униформы (куртка, кепка и т.д.)
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Ранний этап переписи и личный обход

• Сценарий
– Ограничения поездок в отдаленные регионы из-за COVID

• Изменения:
– Использовать методику сбора данных, которая предполагает составление списка адресов и 

доставку анкет (список/анкета)
• Дать гражданам возможность ответить самостоятельно

– «Бесконтактный» ОНОП с привлечением 100% местных сотрудников за счет взаимодействия с 
контактными лицами коренных народов и отдельных территорий

– Перенос на апрель-июнь 2021 года 
• Усилить работу по вовлечению местных сообществ - участие, индивидуальный план, кадровое 

обеспечение
• Время для разработки подхода «Список/анкета» и самопереписи, найма и подготовки местного 

персонала
• Погода больше подходит для проведения «бесконтактного» ОНОП
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Совместное проживание

• Сценарий
– COVID не позволит переписчикам посетить эти объекты из-за повышенного риска 

передачи инфекции (например, дома престарелых, исправительные учреждения)

• Изменения:
– Контакт только с администратором
– Предоставить электронную анкету администратору
– «Бесконтактный» ОНОП для всех, использование телефона только для самых 

крупных коллективов
– Создать специальную базу данных с результатами переписи населения 2021 года, 

где дополнительно будут использоваться сведения из других источников
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Временные переписные участки и информационно-справочные центры 

• Сценарий
– Из-за COVID невозможна офисная работа в наших офисах (30) и информационно-

справочных центрах (5)  

• Изменения:
– Все офисные работники будут работать из дома

– Увеличить мощность виртуальных частных сетей для Статистической службы 
Канады

– Закупить компьютерное и телефонное оборудование

– Оснастить офисы только самым необходимым для использования в качестве 
потенциального места для найма персонала и распространения материалов.
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