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В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА В РЯЗАНЬСТАТ ПОСТУПИЛИ
ПАРТИИ ЭКИПИРОВКИ ПЕРЕПИСЧИКА
Партия шарфов, жилетов, портфелей и фонариков с символикой Всероссийской
переписи населения поступила в Рязанскую область. Экипировкой с узнаваемой
символикой будут пользоваться переписчики во время проведения переписи в
октябре 2020 года. Для такого крупномасштабного события в Рязанской области
планируется привлечь более 3 тысяч временных переписных работников.
Экипировка переписчика является одним из факторов безопасности проведения
переписи населения. Специальная атрибутика поможет рязанцам отличить
специалистов, которые будут задавать вопросы и заполнять официальные
анкеты.
Каждый переписчик будет иметь документ — официальное удостоверение, его
можно будет попросить предъявить вместе с паспортом, чтобы сверить имя и
фотографию.
Все переписчики будут оснащены планшетами с электронными переписными
листами. Бумажные формы переписных листов рассматриваются как резервный
способ сбора информации о населении.
Переписчики будут одеты в жилет со светоотражающими элементами. На него
нанесен логотип ВПН-2020. Для работы в темное время суток у них будет
специальный фонарь. Кроме того, у переписчика будет с собой сумка-портфель
для хранения и переноски бумаг, планшета и других вещей. А также шарф с
логотипом ВПН-2020.
Дополнительно всегда можно получить подтверждение личности переписчика по
контактным телефонам ближайшего переписного пункта.
Стать переписчиком может любой гражданин России не моложе 18 лет,
владеющий русским языком, имеющий навыки в работе с планшетными
компьютерами. Для этого желающим придется пройти специальное обучение,
которое длится 3 дня по 5 часов в день, и сдать экзамен. Переписчиков научат,
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как общаться и задавать вопросы, как вести себя, если в квартире гуляет
компания или кроме ребенка никого нет, как отвечать на главные вопросы,
например, что такое перепись, а также как используются и защищаются
полученные персональные данные.
Рязаньстат напоминает, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на Едином портале
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
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