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Главная цель предстоящей переписи населения – обеспечение полноты охвата 

населения переписью.

Задачи перед информационной работой с населением:

1) проинформировать население о переписи;

2) убедить людей в пользе переписи для них.

Основные принципы сбора сведений при переписи населения:

- единый момент учета населения – 0 часов 1 октября 2021 года – все вопросы 

задаются по состоянию на этот момент, родившиеся после этого момента и умершие 

до этого момента не учитываются;

- самоопределение населения по всем вопросам переписи вне зависимости от 

юридического статуса – место постоянного проживания и ответы на вопросы 

переписных листов каждый житель определяет сам по фактическому состоянию;

- полнота и уникальность учета населения – каждый человек должен быть учтен 

один раз только в одном месте и никто не должен быть пропущен.

Цели, задачи и принципы ВПН
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Площадь 49,8 тыс. км2

Плотность 18,5 чел/1 км2
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Демография Смоленской области

С момента последней  ВПН-2010 в области произошло около 900 тысяч демографических 

событий: рождений, смертей, браков, разводов, переездов.

71544 
родившихся умерших сальдо миграции общая убыль 

населения

101695 173239 347 71891 
естественная 

убыль населения

2020 г.

2010-2020 гг.

15916 4383 13762 93796537
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С момента последней  ВПН-2010 в области произошло около 900 тысяч демографических 

событий: рождений, смертей, браков, разводов, переездов.

2020

2010-2020

4561

76476

4014

51148БРАКИ РАЗВОДЫ

Демография Смоленской области
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Факты, которые мы узнаем только из переписи

Состав 

домохозяйств страны

Реальная 

брачная структура

Знание

и использование языков
Демография 

этнических групп

Структура 

миграции

Условия 

жизни людей

Уровень 

образованности
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Образец подзаголовка

На портале «Госуслуги» 

с 15 октября по 08 ноября 

самостоятельно

Дождаться прихода 

переписчика 

с 18 октября по 14 ноября

Посетить стационарный 

участок

с 18 октября по 14 ноября

Всероссийская перепись населения (ВПН-2020) 

пройдет 

КАК

ПЕРЕПИСАТЬСЯ? 

или

или
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Перепись на «Госуслугах» с 15 октября по 08 ноября 2021 года

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕПИСИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

- ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Не потребует дополнительных социальных контактов.

- ВСЕ ДАННЫЕ ХОРОШО ЗАЩИЩЕНЫ И ПЕРЕДАЮТСЯ В ЗАШИФРОВАННОМ ВИДЕ
Портал «Госуслуги» полностью защищен от взлома, аттестован на обработку конфиденциальной информации и персональных данных по требованиям 

класса К1.

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Часть данных (с разрешения пользователя) подгружается из общедоступных баз – например, материал стен и дата постройки дома.

- УДОБСТВО
Можно заполнять на любом имеющемся устройстве – смартфоне, планшете, компьютере.

- ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ
Можно заполнить в любое время, днем, вечером, ночью или утром, когда вам удобно. Портал «Госуслуги» работает круглосуточно. Если вас отвлекли дела, 

сохраните данные, продолжите перепись чуть позже. Главное – завершить заполнение до конца периода электронной переписи.

- МЕСТО ВЫБИРАЕТЕ ВЫ
Можно заполнить в любом месте, где бы вы ни находились в этот момент – дома, на даче, в поездке, на работе или в гостях. Даже если вы находитесь на 

отдыхе за границей. Главное – чтобы работал интернет.
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ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»? :

Стандартная или подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»

Смартфон или планшет с операционной системой Андроид или iOS, компьютер с 

операционной системой Windows или iOS

Доступ в интернет

ЕСЛИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ НЕТ, ТО ЕЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОНЛАЙН В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ БАНКА (СБЕРБАНК, ВТБ И ДР.) ИЛИ ПРИ ЛИЧНОМ 

ПОСЕЩЕНИИ МФЦ

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ НЕОБХОДИМО:

- паспортные данные;

- СНИЛС;

- номер мобильного телефона.

. 

На компьютере, планшете или смартфоне можно пройти перепись, авторизовавшись на сайте. 

СПОСОБЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСИ НА «ГОСУСЛУГАХ»

- Официальное мобильное приложение – нужно установить из официального магазина приложений Google Play или AppStore.

- Браузер на сайте GOSUSLUGI.RU – на компьютере, планшете или смартфоне можно пройти перепись, авторизовавшись на сайте.

Перепись на «Госуслугах» с 15 октября по 08 ноября 2021 года




