ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСИ 2019 ГОДА
Во время проведения переписи опрос респондентов организуется
следующим образом:
с 4 по 18 октября 2019 г. проводится перепись на стационарных
участках и в сети Интернет – респондентам предоставляется
возможность прийти на стационарный участок и сообщить о себе
информацию или самостоятельно заполнить переписные листы
посредством специализированного программного обеспечения в сети
Интернет;
с 19 по 20 октября 2019 г. продолжается опрос респондентов на
стационарных участках и одновременно проводится мониторинг
результатов заполнения респондентами переписных листов в сети
Интернет и работы стационарных участков для актуализации списка
адресов, необходимых переписчикам для проведения опроса;
с 21 по 30 октября 2019 г. – основной состав переписчиков
проводит опрос респондентов по месту жительства (пребывания) на
территории закрепленных счетных участков, резервный состав
временного переписного персонала продолжает опрос респондентов на
стационарных участках.
Стационарные участки будут работать ежедневно:
в период с 4 по 6 октября 2019 г. – с 9.00 до 21.00 на всей
территории республики;
в период с 7 по 30 октября 2019 г.: в городе Минске – с 9.00 до
21.00; в городах, поселках городского типа и крупных сельских
населенных пунктах – с 9.00 до 20.00; в сельских населенных пунктах
района – с 9.00 до 19.00.
Обход переписчиками счетных участков и опрос респондентов
осуществляется с 9.00 до 21.00 (в сельских населенных пунктах
заведующий переписным участком вправе установить более раннее
время завершения опроса) с перерывами для отдыха и питания по
графику, который составляют и при необходимости корректируют
заведующие переписными участками или их помощники.
Переписчик обязан:
перед началом опроса предъявить респонденту удостоверение
переписчика;
при проведении опроса строго придерживаться перечня вопросов,
содержащихся в переписных листах, точно передавать их содержание,
точно записывать персональные данные и не допускать их
искажения;
по требованию респондента знакомить его с заполненным на него
переписным листом;

обеспечивать конфиденциальность персональных данных.
Перед началом опроса переписчик представляется и сообщает
респонденту цель посещения, а также информирует о необходимости
участия в переписи, об обеспечении конфиденциальности персональных
данных респондентов, об ориентировочной длительности опроса.
Вопросы задаются в том порядке, в котором они указаны в
переписном листе, не задаются вопросы, не предусмотренные в
переписных листах.
При
необходимости
респонденту
предоставляются
дополнительные пояснения о вопросах или вариантах ответов,
содержащиеся в Указаниях по заполнению форм переписного листа и
иной переписной документации при проведении переписи населения
Республики Беларусь 2019 года или справочной информации,
имеющейся на планшете.
Респонденту сообщается об отображаемых на экране планшета
предупреждениях о выявленных ошибках и противоречиях для
уточнения сведений.
Не допускается оказывать на респондента какого-либо давления в
целях подведения его к ответам, отличающимся от тех, которые он
хотел дать.
При опросе респондентов переписчиком должна соблюдаться
вежливость, тактичность.
Деятельность на закрепленном счетном участке осуществляется
переписчиком в соответствии с определенным объемом работ.
В случае, если респондент отказывается от проведения опроса в
помещении, в котором он проживает (пребывает), переписчик
предлагает ему принять участие в переписи путем проведения опроса на
стационарном участке. При этом респонденту вручается уведомление, в
котором указан адрес и телефон такого участка.
Опрос лиц без определенного места жительства (бездомных)
проводится в пунктах регистрации и регистрационного учета лиц без
определенного места жительства, информация о которых запрашивается
районными отделами, ГСУ областей, города Минска у местных
исполнительных и распорядительных органов.
Опрос респондентов и заполнение переписных листов начинается
с уточнения состава домашнего хозяйства (домохозяйства).
Для целей переписи под домохозяйством понимается группа лиц,
которые совместно проживают в жилом помещении, обеспечивают себя
всем необходимым для жизни, ведут общее хозяйство, полностью или
частично объединяя и расходуя свои средства, либо лицо, живущее
самостоятельно и обеспечивающее себя всем необходимым для жизни.

В состав домохозяйства могут включаться не только родственники
(свойственники), но и проживающие совместно с семьей лица, не
являющиеся родственниками и которые вносят свой вклад в бюджет
домохозяйства (например, пожилые или другие лица, находящиеся на
попечении домохозяйства).
В случае, если респонденты затрудняются определить состав
домохозяйства, необходимо разъяснить, что те лица, которые питаются
совместно (то есть расходуют свои средства сообща), будут являться
членами одного домохозяйства.
Для целей переписи домохозяйства подразделяются на частные
домохозяйства и коллективные домохозяйства.
В состав частных домохозяйств входят лица, проживающие в
жилых помещениях – одноквартирных жилых домах, квартирах,
общежитиях, садовых домиках (дачах), других помещениях,
используемых для проживания.
В состав коллективного домохозяйства входят лица, потребности в
жилье и питании которых удовлетворяются организацией,
обеспечивающей их проживание и обслуживание. Жилые помещения в
этих организациях обычно имеют общие удобства для всех жильцов
(ванные комнаты, столовые, спальни и так далее). К лицам, входящим в
состав коллективного домохозяйства относятся лица, постоянно
проживающие (пребывающие, находящиеся) в:
домах ребенка, детских домах семейного типа, школах-интернатах
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
гимназиях-интернатах, санаторных школах-интернатах, специальных
общеобразовательных школах-интернатах, вспомогательных школахинтернатах, социально-педагогических учреждениях, специальных
учебно-воспитательных
учреждениях,
специальных
лечебновоспитательных учреждениях, домах-интернатах для детей-инвалидов и
иных учреждениях, обеспечивающих условия для проживания
(содержания) детей;
учреждениях
социального
обслуживания,
организациях
здравоохранения;
местах расположения воинских частей, суворовских, кадетских
училищ и специализированных лицеев, учреждений образования,
обучающих курсантов в очной форме получения образования;
местах содержания под стражей, арестных домах, исправительных
учреждениях, лечебно-трудовых профилакториях;
зданиях, принадлежащих или переданных в пользование
религиозным организациям.
При проведении опроса респондентов используются переписные
листы и иная переписная документация.

Переписные листы на бумажном носителе используются только в
исключительных случаях, когда планшет не работает (разрядился или
неисправен) либо респондент настаивает на заполнении переписных
листов на бумажном носителе. В этом случае переписчик уведомляет
заведующего переписным участком или его помощника о
необходимости использования переписных листов на бумажном
носителе и использует их резервный комплект.
Ответы на вопросы вносятся в переписные листы в электронном
виде путем ввода информации или выбора одного или нескольких из
предложенных вариантов ответа.
Персональные данные о членах домохозяйства, отсутствующих в
течение срока проведения переписи по месту жительства (месту
пребывания) или являющихся несовершеннолетними, сообщаются
совершеннолетними членами домохозяйства. Персональные данные о
респондентах, над которыми установлены опека или попечительство,
сообщаются их опекунами или попечителями.
Для обеспечения полноты и достоверности учета населения после
завершения переписи в течение пяти дней с 31 октября по 4 ноября 2019
г. проводится контрольный обход с использованием планшетов, в ходе
которого осуществляется опрос респондентов по сокращенному
перечню вопросов переписного листа.
Контрольный обход в пределах каждого переписного участка
проводится по всем счетным участкам с охватом в каждом из них не
менее трех адресов. В выборку адресов для контрольного обхода
включаются адреса, по которым проживают (пребывают) респонденты,
заполнившие переписные листы посредством специализированного
программного обеспечения в сети Интернет, а также опрошенные
переписчиком по месту их постоянного проживания (пребывания) или
на стационарном участке.
Персональные данные являются конфиденциальными, не
подлежат распространению (разглашению), в том числе представлению
в государственные органы и иные организации, и используются
исключительно для формирования итоговых данных.
Организационные меры по защите персональных данных переписи
населения Республики Беларусь осуществляются в соответствии с
Положением об организационных мерах по защите персональных
данных переписи населения Республики Беларусь, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября
2009 г. № 1178 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь,
2009
г.,
№ 224, 5/30435).

Лица,
входящие
в
состав
переписного
персонала,
предупреждаются о необходимости обеспечения конфиденциальности
персональных данных.

