
к вопросу заседания Президиума Совета Министров 
Республики Беларусь «О проведении в октябре 2019 г  
переписи населения»

Подготовка к переписи населения Республики Беларусь 
Осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О переписи населения». Указом Президента Республики Беларусь 
от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи 
населения Республики Беларусь» и постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 ноября 2016 г. № 953 «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384».

Перепись населения Республики Беларусь пройдет с 4 по 30 октября 
2019 г.

Цель переписи -  получение актуальной информации о населении 
Республики Беларусь, необходимой для разработки параметров 
и программ социально-экономического развития страны, текущих 
расчетов и прогнозирования ее численности и состава, изучения 
размещения и использования трудовых ресурсов, научных исследований.

1. В соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке 
и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года;

разработано программное обеспечение для опроса населения на 
планшетных компьютерах и заполнения анкет самостоятельно посредством 
специализированного программного обеспечения в сети Интернет; 

осуществлен подбор временного переписного персонала; 
утверждены перечни помещений, предоставляемых для организации 

работы переписных и стационарных участков;
сформированы списки предприятий и организаций, где будет

подготовлена рекламная продукция;
определены места для размещения наружной рекламы.

Финансирование переписи населения. Источниками 
финансирования переписи населения являются бюджетные и иные 
средства, в том Числе средства международной технической 
и спонсорской помощи.

Финансирование расходов по автоматизации процессов подготовки, 
проведения и распространения итогов переписи населения 2019 года 
осуществляется в рамках реализации Государственной программы 
развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 -  
2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235.
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Расходование бюджетных средств осуществляется в режиме жесткой 

экономии. Белстатом проделана большая работа по привлечению 
технической и спонсорской помощи, что позволило существенно 
сократить объем средств, выделяемых из республиканского бюджета на 
финансирование подготовки и проведения переписи населения. По 
предварительным данным, доля расходов республиканского бюджета 
в общем объеме расходов на подготовку и проведение переписи населения 
сократится с 95 процентов в 2009 году до 35 процентов в 2019 году.
Справочно:

За счет средств республиканского бюджета закуплено 
1,5 тыс. планшетов (11,7 процента от общей потребности), проведены 
работы по созданию автоматизированной информационной системы 
переписи.

Осуществлены закупка сумок, услуг связи и функционирования 
колл-центра, страхования временного переписного персонала 
и планшетов, установки программного обеспечения на планшеты, 
его сопровождения и удаления, канцелярских товаров, а также 
тиражирование форм переписной документации.
В начале этого года Белстат приступил к реализации проекта 

международной технической помощи «Проект оказания содействия 
подготовке и проведению переписи населения 2019 года в Беларуси». 
Проект реализуется за счет средств гранта Всемирного банка -  бюджет 
1,9 млн. долларов США.

Проект направлен на укрепление национального 
и институционального потенциала в подготовке и проведении переписи 
населения 2019 года, совершенствование методологии и технологии 
сбора, обработки и распространения данных переписи в соответствии 
с международными стандартами и рекомендациями, а также на 
осуществление мероприятий по обеспечению качества данных переписи. 
Проект поддерживает методологические и технологические инновации 
для переписи населения 2019 года, включая (i) проведение устного опроса 
граждан с помощью планшета (СAPI); (И) проведение онлайн-интервью 
в Интернете; и (Ш) повышение удобства использования пространственной 
информации по данным переписи населения с помощью современных 
ГИС-технологий.
Справочно:

В ходе реализации проекта:
получена методологическая помощь по проведению 

постпереписного обследования и оценки качества переписи, 
разработке программного обеспечения для проведения 
интернет-опроса;

осуществлена закупка планшетов (3000 штук) и программно
аппаратного комплекса ORACLE:
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закуплены услуги технического характера для проведения 

интернет-переписи;
разработан дизайн и проведено тиражирование плакатов, 

билбордов, другой рекламной продукции (календари, закладки- 
линейки для школы и другое);

подготовлены обучающий и рекламный видеоролики; 
состоялись обучающие семинары для лиц, привлекаемых 

к проведению переписи, в том числе по стратегии продвижения 
информации о переписи населения в социальных сетях (Facebook, 
Instagram, Linkedln, Одноклассники и другихj и использованию 
аналитических сервисов для анализа активности пользователей.
2. Одним из основных этапов подготовки к переписи являлась 

разработка организационного плана ее проведения (далее -  оргплан), то 
есть формирование переписных и счетных участков, на основании 
которых был осуществлен расчет необходимой численности временного 
переписного персонала, привлекаемого для проведения переписи.

В отличие от предыдущих переписей работы по формированию 
оргпланов стартовали не на районном уровне, а на республиканском -  
в Белстате. С использованием специального программного обеспечения 
был сформирован картографический материал с разбивкой территории 
республики на переписные и счетные участки.

Все работы выполнены в срок, установленный календарным планом. 
Районные и областные оргпланы были согласованы с временными 
комиссиями по содействию переписи населения.

В результате в республике будет функционировать 10 190 счетных 
участков (приложение 1).

3. Принять участие в переписи населения можно будет одним из 
трех способов: переписаться самостоятельно посредством сети Интернет, 
ответить на вопросы переписчика на стационарном (мобильном 
стационарном) участке или по месту жительства.

Интернет-перепись будет проводиться с 4 по 18 октября 2019 г. 
Население сможет самостоятельно заполнить переписные листы 
посредством разработанного специализированного программного 
обеспечения в сети Интернет.
Справочно:

При подготовке интернет-переписи Белстатом были 
проанализированы существующие в республике системы 
идентификации на легкость и простоту аутентификации 
пользователей и предзаполнения переписного листа.

Наиболее отвечающей указанным требованиям признана 
межбанковская система идентификации (далее -  МСИ), поскольку 
она позволяет обеспечить:

широкий охват потенциальных пользователей. В базе данных 
МСИ содержится информация о 6,8 млн. граждан Республики 
Беларусь, или 71,8 процента жителей страны;



наличие простой и  оперативной процедуры саморегистрации 
в системе. Для включенных в базу данных МСИ граждан 
достаточно ввести идентификационный номер паспорта и номер 
телефона, чтобы получить уникальный код и перейти к заполнению 
переписного листа;

возможность самостоятельно переписаться с любого 
устройства, подключенного к сети Интернет;

двухэтапную проверку подлинности (на первом этапе -  
проверка введенной комбинации (идентификационный номер 
паспорта и номер телефона), на втором этапе -  проверка номера 
телефона и кода доступа), что гарантирует дополнительную 
защиту персональных данных.

На использование МСИ получено согласие Главы государства 
(от 19 июля 2019 г. JV? 09/322-150).
Промосайт переписи населения начал функционировать 23 августа 

2019 г. (www.census.bv и www.перепись.бед). На нем размещены 
информация о методах прохождения опроса, итоговые данные 
предыдущей переписи населения (по отдельным показателям), а также 
ссылки на нормативные правовые акты переписи населения и иные 
полезные для пользователей сведения (кто подлежит переписи, как узнать 
переписчика).

С 00 часов 00 минут 4 октября 2019 г. сайт будет активен для 
проведения интернет-опроса.

В целях максимального привлечения населения к интернет-опросу 
полагаем целесообразным руководителям министерств и ведомств 
организовать в подчиненных организациях и соответствующих 
территориальных подразделениях информационно-разъяснительную 
работу о приоритетном участии их работников в переписи 
с использованием сети Интернет (подпункт 4.3 пункта 4 протокола 
поручений временной республиканской комиссии по содействию 
переписи населения Республики Беларусь 2019 года от 27 марта 2019 г. 
№ 11/Зпр (далее -  протокол поручений).

В случае использования сети Интернет и нежелания принять 
переписчика по месту жительства пройти опрос можно на стационарном 
участке.

Стационарные участки, расположенные в специальных помещениях, 
предоставленных местными исполнительными и распорядительными 
органами, будут работать на протяжении всего срока проведения 
переписи (с 4 по 30 октября 2019 г.).
Справочно:

На территории республики будет функционировать 
645 стационарных участков, из них в городской местности -  
527 участков, в сельской местности -  118участков.
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Так в г.Минске будет организована работа 105 стационарных 
участков, в Могилевской области — 104, в Брестской -  98, 
в Витебской -  90, в Гродненской -  86, в Гомельской - 8 5  и в  Минской 
области — 77 стационарных участков (приложение 1).
Кроме того, с 4 по 18 октября 2019 г. будет организована работа 

мобильны? стационарных участков. В настоящее время определен 
список организаций, учреждений, готовых принять мобильные 
стационарные участки для проведения устного опроса своих работников 
(абзац второй подпункта 4.1 пункта 4 протокола поручений).

После завершения интернет-опроса и работы мобильных 
стационарных участков Белстатом будет проведена актуализация списка 
адресов (19 -  20 октября 2019 г.). Далее к работе приступят переписчики.

С 21 по 30 октября 2019 г. переписчики посетят и опросят только 
тех граждан, которые не переписались через Интернет или не прошли 
опрос на стационарных (мобильных стационарных) участках.

С 1 по 6 ноября 2019 г. для проверки полноты охвата населения 
переписью и качества полученных данных переписчики проведут 
контрольный обход 64 тыс. жилых помещений, или 10 процентов адресов 
помещений от генеральной совокупности.

4, Для проведения переписи населения в качестве временного 
переписного персонала будет задействовано 12 511 человек, включая 
заведующих переписными участками и их помощников -  1 143 человека, 
переписчиков -  11 368 человек (приложение 2).
Справочно:

Общее число лиц, привлекаемых в качестве временного переписного 
персонала, в г.Минске составит 2490 человек, в Минской области -  
1956 человек, Брестской -  1898 человек, Гомельской — 1840 человек, 
Витебской -  1549 человек, Могилевской -  1407 человек. Гродненской -  
1371 человек.
Подбор временного переписного персонала осуществляют местные 

исполнительные и распорядительные органы во взаимодействии с БРСМ. 
Состав временного переписного персонала должен быть согласован 
и утвержден до 16 сентября 2019 г.

Заведующие переписными участками и их помощники привлекаются 
к работе с 17 сентября по 6 ноября, переписчики -  с 27 сентября по 
31 октября (На счетных участках, где будет проводиться контрольный 
обход, с 27 сентября по 5 ноября).

По имеющейся информации, состав заведующих переписными 
участками и их помощников сформирован из числа работников 
предприятий и организаций, в качестве переписчиков привлекаются 
студенты учреждений образования.
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Поручение Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 

2019 г. № 05/3662р выполнено Минобразованием в полном объеме. 
Представлены списки волонтеров из числа обучающихся в высших 
учебных заведениях.

5. Во исполнение поручения Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 марта 2019 г. Ха 05/20-95/4965р Белстатом совместно 
с МВД, МЧС и другими проработаны вопросы безопасности работы 
переписчиков во время проведения ими обхода жилых помещений 
(с 21 по 30 октября 2019 г,).

Так, в местах работы переписчиков предусмотрено ввести 
дополнительные группы патрулирования, сформированные за счет 
служащих внутренних войск и членов добровольных дружин охраны 
общественного правопорядка.

Работники органов внутренних дел также будут задействованы для 
сопровождения переписчиков в квартиры, в которых проживают люди, 
ведущие асоциальный образ жизни, для опроса граждан без 
определенного места жительства, а также, при необходимости, для 
проведения оперативных мероприятий в отношении «лжепереписчиков».

6. Информационно-разъяснительная работа. Результаты переписи 
населения зависят от правильно спланированной и организованной 
информационно-разъяснительной работы.

В настоящее время ход подготовки к переписи населения широко 
освещается на телевидении, радио, в печатных изданиях. Информация, 
касающаяся методологического обеспечения подготовки и проведения 
переписи, размещена и регулярно обновляется на сайте Белстата в разделе 
«Перепись населения 2019»,

Для привлечения граждан республики к участию в переписи готова 
к размещению рекламная и полиграфическая продукция. Местными 
исполнительными и распорядительными органами определены 
оптимальные места ее размещения в населенных пунктах.

Для показа в телеэфире, на дисплеях в супермаркетах и торговых 
центрах, в салонах городского транспорта подготовлены три видеоролика.

В рамках проведения единого дня информирования в сентябре 
текущего года для членов информационно-пропагандистских групп 
подготовлен материал о целях и задачах переписи населения, методах 
участия в ней населения.

Информационно-разъяснительная работа проводится и с религиозными 
объединениями и диаспорами, поскольку отдельные группы населения 
нашей страны весьма настороженно относятся к проведению переписи.

Учитывая значительный авторитет священнослужителей не только 
среди верующих, но и в обществе в целом, Белстат обратился к высшему 
руководству религиозных конфессий и представителям диаспор
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С просьбой поддержать важность проведения переписи населения 
в республике как в беседах с верующими и членами диаспор, так и путем 
размещения соответствующей информации в печатных изданиях и на 
сайтах.

В целях обеспечения информационного взаимодействия 
с населением в период проведения переписи будет организована работа 
единого колл-центр, а также «горячих телефонных линий» (в Белстате, 
главных статистических управлениях областей и города Минска).

В рамках выполнения подпункта 2.3 пункта 2 протокола поручений 
Миниформ разработал алгоритм работы с информационными ресурсами 
в части популяризации переписи населения 2019 года.

Минсвязи с 1 по 30 октября 2019 г. на безвозмездной основе 
организует рассылку абонентам услуг сотовой подвижной электросвязи 
сообщений информационно-разъяснительного характера о проведении 
переписи населения Республики Беларусь.

7. В целях минимизации риска недоучета населения планируется 
использовать информацию о не занятых в экономике из базы данных 
трудоспособных граждан (далее -  данные о не занятых в экономике).

На основании этих данных будет проведена работа по выявлению 
граждан Республики Беларусь, которые фактически не проживают на 
территории страны .

Работники органов государственной статистики при взаимодействии 
с местными органами власти проведут сверку данных о не занятых в 
экономике с информацией по потреблению этими гражданами 
электроэнергии и воды. Это позволит определить пустующие жилые 
помещения, тем самым сократить число их посещений переписчиком для 
проведения опроса, а местные органы власти получат информацию 
относительно фактической численности населения, проживающей на их 
территории.

Следует отметить, что в соответствии с международными 
стандартами итоговые данные переписи населения формируются с учетом 
результатов, полученных в ходе контрольных обходов и сверки 
информации о не занятых в экономике.

8. Хорошо организованная и проведенная на высоком уровне 
перепись населения позволит:

получить точные данные о численности и структуре населения 
в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным 
и языковым составом населения, его образовательным уровнем, о числе 
семей и домашних хозяйств, их составе и жилищных условиях;
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принять на основе итоговых данных переписи населения правильные 

управленческие решения в экономической и социальной жизни 
государства. Это касается как вопросов экономического развития страны 
о точки зрения размещения и мобильности трудовых ресурсов, 
укрепления обороноспособности, так и решения социальных проблем, 
в том числе выделения финансовых ресурсов на пенсионное обеспечение, 
здравоохранение, образование, строительство жилья и развитие 
инфраструктуры;

повысить имидж Республики Беларусь на международном уровне.

Председатель Национального 
статистического комитета 
Республики Беларусь
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Число переписных, счетных и стационарных участков
Приложение 1

(единиц)

Наименование
региона

Переписные участки Счетные участки Стационарные участки

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

город село город село город село

Республика Беларусь 562 408 154 10190 7 261 2 929 645 527 118

Брестская область 84 53 31 1562 961 601 98 69 29

Витебская область 69 50 19 1 272 900 372 90 84 6

Г омельская область 84 63 21 1535 1098 437 85 72 13

Гродненская область 63 42 гг 1079 697 382 86 63 23

г.Минск 102 102 — 2007 2 007 105 105

Минская область 92 48 44 1 629 794 83$ 77 Ф 28
Могилевская область 68 50 18 1106 804 302 104 85 19

Председатель Национального статистического комитета 
Республики Беларусь И.В .Медведева
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Численность временного переписного персонала
Приложение 2 

(человек)

Наименование
региона

Всего
В том числе

заведующие переписными 
у частками и их 

помощники
переписчики

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
__________________ 1 город село город село город село

Республика Беларусь 12 511 9 059 3 452 1143 835 308 11 368 8 224 3 144

Брестская область 1898 1 190 708 168 106 62 1 730 1084 646

Витебская область 1 549 1 125 424 138 100 38 1411 1025 386

Гомельская область 1 840 1344 496 170 128 42 1 670 1216 454

Гродненская область 1 371 899 472 126 84 42 1 245 815 430

г.Минек 2 490 2490 — 221 221 — 2269 2 269 —

Минская область 1956 981 975 184 96 88 1772 885 887

Могилевская область 1407 1 030 377 136 100 36 1 271 930 341

Председатель Национального статистического комитета 
Республики Беларусь И.В.Медведева


