Скоро перепись
В октябре 2020 года в Алтайском крае, как и на всей территории страны,
состоится Всероссийская перепись населения. Это будет двенадцатая
перепись в истории России, ее итоги войдут в состав Всемирной переписи
населения раунда 2020 года.
В Алтайском крае и Республике Алтай подготовку к масштабному
статистическому мероприятию проводит Алтайкрайстат с привлечением
временных переписных работников в районах и городах, а также в тесном
сотрудничестве с органами исполнительной власти.
Перепись населения - это самое масштабное статистическое наблюдение
десятилетия. Главная задача переписи - наиболее полно определить численность
жителей нашей страны, их размещение по территориям, социальноэкономические и демографические характеристики.
Как отмечает руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, большинство
показателей, собираемых во время переписи, невозможно получить из других
источников информации. Только ее итоги дадут уникальные данные о числе и
структуре домохозяйств, национальном составе, уровне образования населения
и других показателях. На базе данных переписи производится расчет
параметров социально-экономического развития России и ее регионов, а также
проводятся прогнозные оценки.
Проведение такого масштабного мероприятия предусматривает выполнение
большого комплекса подготовительных работ, которые в регионе начали
проводиться уже в этом году. Регистраторы Всероссийской переписи населения
уже в сентябре текущего года уточняли списки и адреса домов, а также
соответствие картографического материала с тем, что имеется в
действительности. Подомовой обход в рамках проведения Всероссийской
переписи населения состоится в октябре 2020 года.
Жители Алтайского края смогут выбрать способ участия во
Всероссийской переписи населения- 2020
Осенью следующего года в Алтайском крае, как и на территории всей страны,
состоится масштабное статистическое мероприятие, которое коснется каждого
из нас – Всероссийская перепись населения.
Жители Алтайского края будут иметь возможность поучаствовать в переписи
с помощью любого удобного им способа.
Во-первых, с помощью сети Internet — каждый сможет заполнить переписной
лист самостоятельно на портале Госуслуг.
Переписчики будут осуществлять и традиционный поквартирный обход, но
наряду с обычными бумажными бланками будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением.

Также переписаться можно будет на стационарных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров "Мои документы".
Как отметила руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, перепись
нужна, чтобы получить объективные данные о социально-демографических,
экономических и национальных характеристиках населения.
Например, итоги прошлой Всероссийской переписи населения 2010 года
государство использовало для разработки демографических и социальных
программ, национальных проектов в здравоохранении, образовании, сельском
хозяйстве и жилищной сфере. За прошедшие годы статистика изменилась, и,
соответственно, эти данные нужно обновить.

УТВЕРЖДЕНЫ ПЕРЕПИСНЫЕ ЛИСТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2019
года №2648-р утверждены три формы бланков переписных листов,
которые будут использоваться в ходе Всероссийской переписи населения
2020 года.
Постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а
временно гостящих у нас иностранцев – на 7. По сравнению с предыдущей
переписью 2010 года, формулировки некоторых вопросов были
скорректированы и дополнены.
Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно
проживающих в Российской Федерации. В нем 23 вопроса, среди которых пол,
возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность,
образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к
существованию, занятость и другие.
Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных
условиях населения. Он содержит 7 вопросов, в том числе о типе жилого
помещения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат,
видах благоустройства жилого помещения.
Бланк формы В – для временно находящихся в России и постоянно
проживающих в других странах. В нем 7 вопросов, в числе которых пол,
возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию,
продолжительность проживания на территории России и др.
Одно из нововведений – у населения поинтересуются не только владением
русским и другими языками, но и активностью использования этих языков в
повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность

образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а
также определить приоритетные направления поддержки культурных
инициатив.
В перечне источников средств к существованию для удобства приведены
наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата,
предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и прочие.
Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере
дохода, статистиков интересует только источник средств к существованию,
например, «заработная плата» или «пенсия» без дополнительной детализации, и
тем более документального подтверждения.
Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать блок
вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное образование», а
графа «среднее образование» была разделена на «квалифицированный рабочий,
служащий» и «специалист среднего звена». Градации высшего образования
тоже приведены в соответствие с законом: «бакалавриат», «специалитет»,
«магистратура».
Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года на всей территории страны.

