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СТАРТ ВПН-2020 ДАН 

 Перед организаторами проведения Всероссийской переписи 

населения ВПН-2020 стоит несколько задач - обеспечить участие в 

проведении переписи запланированного числа переписчиков и волонтеров, 

обеспечить бесперебойную работу портала Госуслуг для самостоятельного 

заполнения населением электронных переписных листов, обеспечить работу 

всех органов исполнительной власти и органов статистики в зоне 

ответственности каждой организации по проведению общероссийского 

национального статистического обследования населения - переписи. 

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения ВПН-2020. 

Этому событию предшествовала большая подготовительная работа: 

- приведено в порядок адресное хозяйство в населенных пунктах; 

- разработан и утвержден организационный план проведения переписи на 

территории Тверской области, в рамках которого вся территория области 

поделена на счетные участки; 

- подобраны помещения для переписных и стационарных участков и 

помещений хранения документации. 

С 29 сентября т. г. начали работу 380 переписных участков, их работу 

возглавляют контролеры полевого уровня, в функции которых входит 

организация работы переписчиков, проведение предпереписной проверки, 

внесение вновь построенных и удаление снесенных домов, организация 

переписи населения жителей, обратившихся на стационарный участок.  

В областной столице работают 126 переписных участков. 

15 октября в тверском регионе прошли обучение и приступят к работе 

2277 переписчиков, в областном центре – 770. Этот персонал будет на 

«передовом рубеже» ВПН-2020, переписчик при помощи  планшета со 

специальным программным обеспечением должен переписать в среднем 

550 жителей. 
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С 18 октября по 14 ноября 2021 года переписчиками будет 

осуществляться обход помещений, со слов жителей будет заполнена 

информация в переписные бланки на каждого члена домохозяйства  

в планшете, предоставление документов не требуется. Переписной лист 

содержит 33 коротких вопроса, в среднем общение займет не более  

20 минут. Этого будет достаточно для заполнения переписчиком 

информации о семье и условиях ее проживания.  

Переписчики будут узнаваемы. В экипировку входят: синий шарф  

с надписью «Всероссийская перепись населения 2020», жилет 

светоотражающий с символикой переписи, портфель с планшетом  

с надписью, удостоверение, которое действительно при наличии паспорта. 

Перепись можно пройти на переписных участках при личном их 

посещении. Перечень переписных участков и их адреса опубликованы на 

сайте Тверьстата. На стационарных участках в помещениях 

многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 

услуг «Мои документы» в муниципальных образованиях (перечень их 

адресов  найдете на сайте) также жители могут пройти перепись при 

посещении этих организаций. В МФЦ районов и городов будут вести 

разъяснительную работу и окажут практическую помощь посетителям 

волонтеры. 

К участию в переписи в России планируется привлечь 25 тысяч 

добровольцев, которых обеспечили жилетами, средствами индивидуальной 

защиты. Каждый получил удостоверение. В Тверской области 

предполагается участие 167 волонтеров, запись еще продолжается. 

Главным нововведением станет возможность самостоятельного 

заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Это в 

период пандемии наиболее безопасный и удобный способ прохождения 

переписи. Он минимизирует контакты человека, а это очень важно. 

Разъясняем, что один член домохозяйства, семьи может переписать всех 

проживающих в данном помещении, при этом по окончании заполнения 

переписных бланков на электронную почту придут коды подтверждения  
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о прохождении переписи на каждого члена домохозяйства и один QR-код  

на домохозяйство, семью, который в последующем должен быть предъявлен 

переписчику. 

С 24 сентября начала работать горячая линия ВПН-2020. Задать любой 

вопрос по проведению ВПН вы можете по тел. 8-800-707-20-20  

с 9 до 21 часов. Горячая линия будет работать до 14 ноября 2021 года. 

Всероссийская перепись ВПН-2020 позволит сформировать 

одномоментный статистический портрет населения России, дать 

характеристику по национальному и возрастному составу, уровню 

образования, занятости, состоянию в браке, состоянию жилищных условий и 

другим важным направлениям и характеристикам. Информация важна и 

нужна для Правительства РФ, государственных органов управления, учебных 

заведений, науки и каждого гражданина нашей большой страны. 

Данные о населении, полученные в период переписи, должны внести 

вклад в историю нашего государства и Тверского региона. 

Примите участие в переписи населения. 
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