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Рязаньстат начал проведение обучающих 
семинаров по вопросам актуализации списков 

адресов домов и составлению 
организационных планов проведения  

Всероссийской переписи населения 2020 года 

 
В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года 8 и 9 июля 2019 года 

в учебном классе Рязаньстата состоялся обучающий семинар по вопросам актуализации списков 
адресов домов и составлению оргпланов проведения Всероссийской переписи населения 2020 
года в муниципальных образованиях для первой группы работников Рязаньстата в районных 
отделах статистики и уполномоченных по вопросам переписи по районам Рязанской области и 
города Рязани. 

На обучающем семинаре присутствовали работники Рязаньстата в районных отделах статистики, 
уполномоченные по вопросам переписи в районах Рязанской области, а также бригадир-инструктор, 
контролёры и уполномоченные по вопросам переписи по городу Рязани и внутригородским районам 
города Рязани. На обучающем семинаре с вступительным словом выступила ВрИО руководителя 
Рязаньстата Н.А. Мельникова. Проводила обучение специалистов и лиц, привлекаемых к подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, начальник отдела статистики населения, 
здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств Рязаньстата Н.А. Князева. 

  
в учебном классе Рязаньстата Н.А. Мельникова (справа) и Н.А. Князева 

 
В первый день обучающего семинара были изучены инструкции по актуализации списков 

адресов домов в городских и сельских населённых пунктах для территориальных органов Росстата, 
инструкции по актуализации списков адресов домов в городских и сельских населённых пунктах для 
регистратора, модуль актуализации адресов помещений, модуль переписное районирование 
(регистраторские участки) и модуль тиражирования бумажных комплектов регистраторов. 

Во второй день обучающего семинара была изучена инструкция по составлению 
организационного плана проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в муниципальных 
образованиях, были рассмотрены модуль переписное районирование (счётные, стационарные и 
переписные участки) и модуль формирования таблиц оргплана проведения переписи.  

Актуализация списков адресов домов в городских и сельских населённых пунктах и составление 
организационных планов проведения Всероссийской переписи населения 2020 года являются 
подготовительными работами, обеспечивающими полноту учёта населения при проведении переписи 
населения.  

Списки адресов домов актуализируются во всех населенных пунктах, по результатам 
актуализации все уточнения о численности населения по каждому дому, населенному пункту заносятся в 
Автоматизированную систему  подготовки, проведения и подведения итогов Всероссийской переписи 
населения (АС ВПН).  

Также в рамках проведения обучающего семинара рассматривались вопросы тиражирования 
картографического материала, количества регистраторов и другие вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. 


