Основные вопросы о переписи населения
Республики Беларусь 2019 года
Зачем нужна перепись населения?
Информация о населении необходима для
разработки государственных прогнозов и
программ социально-экономического развития,
текущих расчетов и прогнозирования
численности и состава населения, изучения
размещения и использования трудовых ресурсов
и осуществления научных исследований.

Что обязан делать переписчик?
Переписчик обязан:
• перед началом опроса предъявить
респонденту удостоверение переписчика;
• при проведении опроса строго
придерживаться перечня вопросов,
содержащихся в переписных листах,
точно передавать их содержимое;
• точно записывать персональные данные
и не допускать их искажения;
• по требованию респондента знакомить его
с заполненным на него переписным листом;
• обеспечивать конфиденциальность данных.
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Полученные данные:
• будут обезличены;
• являются конфиденциальными;
• не подлежат распространению (разглашению);
• используются исключительно для
формирования итоговых данных.

Какие новые вопросы будут в переписи 2019?

•

Как узнать переписчика?
Переписчик при себе будет иметь:
• удостоверение переписчика;
• сумку с логотипом переписи населения;
• планшет.

Как будут защищены данные?

•

•

•

идентификационный номер;
планирование рождения детей;*
причина, по которой респондент
не работает в населенном пункте
по месту жительства;
планы выехать из Беларуси; если есть,
то на какой срок и по какой причине;
частота выездов на работу на территорию
другого государства;
наличие у кого-либо из членов семьи
земельных участков (их части) и (или)
сельскохозяйственных животных;
характеристика земельных участков
(место нахождения и общая площадь,
из нее занятая под посевы по видам
сельскохозяйственных культур)
и цели их использования;
наличие на земельных участках
плодово-ягодных насаждений и
кустарников, количество (площадь)
плодово-ягодных насаждений в
плодоносящем возрасте по видам;
наличие и количество в хозяйстве скота,
птицы и пчелосемей.

* Для женщин 18-49 лет.

Нужно ли предъявлять документы?

Предъявлять документы переписчику
не потребуется. Вся информация принимается
со слов респондента.

Сколько времени займет опрос?
Перепись семьи из двух-трех человек займет
в среднем 10-15 минут.
Когда будут известны итоги переписи?
•
•

до 3 февраля 2020 года – предварительные итоги
о численности населения с распределением
на городское и сельское, по полу;
до 1 июля 2020 года – основные итоговые данные
о численности населения по полу, возрасту,
национальности, образованию, языку, состоянию
в браке и по источникам существования.

