
4-30 октября 2019 года в три этапа: 
4-18 октября – заполнение переписных листов в 
сети Интернет и опрос на стационарных участках; 
19-20 октября – мониторинг переписных листов, 
заполненных в сети Интернет, и опрос на 
стационарных участках; 
21-30 октября – обход переписчиками жилых 
помещений и опрос на стационарных участках. 

Специальный участок, где респонденты  
могут пройти перепись вне помещения,  
в котором они проживают. 
Работа стационарных участков: 
с 4 по 6 октября – с 9.00 до 21.00 
с 7 по 30 октября – с 9.00 до 20.00 

 – Граждан Беларуси; 
 – Иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно или временно 
проживающих/пребывающих в стране; 
 – Граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которые постоянно  
проживают в Беларуси, но на дату переписи 
временно пребывали на территории иностранных 
государств (срок отсутствия не превышает одного 
года). 

Это временно привлеченный переписной 
персонал, у которого будет сумка с логотипом 
переписи, планшет и  удостоверение. 

Для получения актуальных данных о численности 
и составе населения, необходимых для 
разработки государственных прогнозов и 
программ социально-экономического развития 
Республики Беларусь. 

Предъявлять документы переписчику не 
потребуется. Вся информация вносится в 
переписные листы исключительно со слов 
респондента. 

Процедура переписи на семью из двух-
трех человек займет  в среднем  10-15 
минут Вашего времени. 

Полученные данные: 
 – шифруются и передаются с планшета по 
защищенным каналам электросвязи на 
сервер Белстата;  
 – являются конфиденциальными, не 
подлежат распространению (разглашению) и 
используются исключительно для 
формирования итоговых данных. 

До 3 февраля 2020 года – предварительные 
итоги о численности населения с 
распределением на городское и сельское, 
по полу. 
До 1 июня 2020 года – основные итоговые 
данные о численности населения по полу, 
возрасту, национальности, образованию, 
языку, состоянию в браке и по источникам 
средств существования. 
1 июля 2021 года – итоговые данные, 
касающиеся сельскохозяйственной 
деятельности. 

Когда проводится? 

Что такое стационарный участок? 

Кого переписывают? 

Зачем нужна перепись населения? 

Кто такой переписчик? 

Сколько времени займет? 

Куда передаются данные? 

Когда будут известны итоги переписи? 

Нужны ли документы? 
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