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ВОПРОСОВ
О ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ
КАСАЕТСЯ ВСЕХ, КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!

НАСЕЛЕНИЯ 2018 ГОДА

КОГДА ПРОВОДИТСЯ?
1-31 октября 2018 года в два этапа:
- 1-10 октября - интернет-перепись
на портале Gosuslugi.ru

На портале Gosuslugi.ru
сможет переписаться любой житель
России

- 16-31 октября - обход переписчиками
жилых помещений в 10 пилотных районах

С участием переписчиков – в 10 пилотных
районах* в 9 субъектах Российской
Федерации

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

КОГО ПЕРЕПИСЫВАЮТ?

Для выработки оптимальной схемы сбора
и обработки материалов переписи
с использованием современных
информационных технологий

Всех граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без
гражданства

Пробная перепись населения 2018 года –
ключевой этап подготовки к
Всероссийской переписи населения 2020
года

Не подлежат пробной переписи населения
лица, родившиеся после 0 часов
1.10.2018 года, и лица, умершие
до 0 часов 1.10.2018 года

КАК ПЕРЕПИСЫВАЮТ?

КТО ТАКОЙ ПЕРЕПИСЧИК?

Граждане, имеющие подтвержденную
учетную запись на портале Gosuslugi.ru,
заполняют переписные листы
самостоятельно на всю семью

Переписчики – это представители
Росстата. Узнать их легко по синим кепке,
шарфу с символикой переписи
и портфелю

В пилотных районах переписчики
используют бумажные переписные листы
или планшетные компьютеры

Пришедший к Вам переписчик обязан
предъявить удостоверение и паспорт

НУЖНЫ ЛИ
ДОКУМЕНТЫ?

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
ЗАЙМЕТ?

Вам предъявлять какие-либо документы
не потребуется. Вся информация вносится
в переписные листы исключительно
со слов респондента

Процедура переписи займет не более
20-30 минут Вашего времени

КУДА ПЕРЕДАЮТСЯ
ДАННЫЕ?

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ
УЧАСТИЕ?

Обработкой собранной информации
занимаются сотрудники Росстата

Участие в переписи – добровольный
вклад в большое общее дело.
Это возможность стать сопричастным
к реализации одного из важнейших
для страны проектов десятилетия –
проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года

Все данные переписи обезличены
и конфиденциальны. Их передача другим
ведомствам запрещена законом

РОССТАТ

ГДЕ ПРОВОДИТСЯ?

*Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики,
Хангаласский улус Республики Саха (Якутия), Алеутский
район Камчатского края, г. Минусинск Красноярского
края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской
области, г. Великий Новгород, пгт Южно-Курильск
Сахалинской области, район Свиблово г. Москвы, округ
Княжево г. Санкт-Петербурга.

Переписные листы на портале
Gosuslugi.ru можно заполнить
в несколько приемов, сохраняя уже
внесенную информацию

Подробнее на сайте
ppn2018.ru

