Год до старта Всероссийской переписи населения
Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в принципиально
новом цифровом формате. Наряду с привлечением к работе переписчиков
появится возможность ответить на вопросы онлайн-анкеты на портале
«Госуслуги». Существенные изменения произойдут в перечне вопросов
переписных листов.
Новый раунд. Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020)
пройдет в рамках исполнения Федерального закона «О Всероссийской
переписи населения», согласно которому перепись проводится не реже чем
один раз в десять лет, а также распоряжения Правительства РФ от 4 ноября
2017 года № 2444-р «О сроках проведения переписи населения». Также
будущая перепись является частью глобальной Всемирной программы
переписи населения и жилищного фонда 2019–2020 годов. По данным ООН,
в этот период переписи населения в различных формах пройдут в 80 странах
мира.
Сроки и способы. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных
и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря.
Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых
технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных
переписных листов на Едином портале государственных услуг, возможности
пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании
переписчиками планшетов вместо бумажных бланков. Благодаря
нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество
собираемой информации значительно повысится. Росстат уже отработал
новый формат сбора сведений о населении в ходе Пробной переписи
населения 2018 года.
С 1 по 25 октября будущего года любой житель страны, имеющий
стандартную учетную запись в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернетперепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись
населения». При этом электронную анкету можно заполнить не только на
себя, но и на членов своей семьи. Пройти интернет-перепись можно будет,
как отмечалось выше, и в МФЦ. Вопросы онлайн-переписи полностью такие
же, как у переписчиков, но с некоторыми особенностями (всплывающие
подсказки и пояснения), благодаря которым будет удобнее заполнять
опросник. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой кодподтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать
переписчику.
Практически одновременно, с 4 по 27 октября, перепись пройдет
в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома
и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи.

Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение,
действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована
работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по
разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры.
В финале переписи, с 28 по 31 октября 2020 года, состоится контрольный
обход 10% жилых помещений.
Подготовительные работы к ВПН-2020 в Курганской области.
С 15 августа по 13 сентября на всей территории Курганской области
организован и проведен регистрационный обход. 352 человека обошли всю
область с картами местности и со списками домов, с целью актуализации
списков адресов домов. По итогам этого обхода исключено из списков
11722 дома (это снесенные и разрушенные дома) и добавлены в списки
5792 дома (это вновь построенные дома). Кроме того, важной задачей
регистраторов была проверка ведения адресного хозяйства (наличие на домах
указателей номеров домов и названий улиц). Итоги этой работы показали,
что в 80% городских населенных пунктах и в 47,6% сельских населенных
пунктах Курганской области требуется провести работу по обеспечению
наличия адресного хозяйства. Обязанность по обеспечению наличия
в муниципальных образованиях указателей с названиями улиц, номеров
домов и номеров квартир закреплена за органами местного самоуправления
Федеральным законом о Всероссийской переписи населения № 8-ФЗ.
Доверие и конфиденциальность. Участие в переписи населения – дело
добровольное. В России никаких наказаний за уклонение от участия
в переписи, в отличие от многих зарубежных стран, нет. Переписные листы
заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не
требуется никаких документов. При этом опрашиваемый имеет право
отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.
Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает
с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому
в программе ВПН-2020 нет вопросов о размере доходов, только об их
источниках.
Переписи – это единственный достоверный источник данных о численности,
занятости, уровне образования и национальном составе населения страны.
Многие вопросы изучаются только при проведении переписей населения.
Например, при планировании строительства объектов инфраструктуры
необходимо учитывать характеристики проживающего на этой территории
населения (численность, возраст и т.д.).
Благодаря Всероссийской переписи населения жители страны смогут узнать
не только точные цифры о численности населения и национальном составе,
но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их
регионах, городах и селах.

