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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 октября 2018 г. № 98 

Об утверждении Инструкции по организации 

и проведению переписи населения  

Республики Беларусь 2019 года 

На основании Положения о Национальном статистическом комитете Республики 

Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. 

№ 445 «О некоторых вопросах органов государственной статистики», Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации и проведению переписи 

населения Республики Беларусь 2019 года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 г. 

  
Председатель И.В.Медведева 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Национального  

статистического комитета  

Республики Беларусь 

10.10.2018 № 98 

ИНСТРУКЦИЯ 

по организации и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации и проведения 

переписи населения Республики Беларусь 2019 года (далее – перепись). 

В настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 28 ноября 2004 года «О государственной 

статистике» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 192, 

2/1094; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.07.2016, 

2/2395) и Законом Республики Беларусь от 13 июля 2006 года «О переписи населения» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 112, 2/1241). 

2. Перепись проводится в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики 

Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.10.2016, 

1/16703) в целях получения информации о населении Республики Беларусь, необходимой 

для разработки государственных прогнозов и программ социально-экономического 

развития Республики Беларусь, текущих расчетов и прогнозирования численности 

и состава населения, изучения размещения и использования трудовых ресурсов 

и осуществления научных исследований. 

Перепись проводится с 4 по 30 октября 2019 г. по состоянию на 0 часов 4 октября 

2019 г. (далее – дата проведения переписи). Срок проведения переписи – 27 дней. 

При осуществлении сбора персональных данных респондентов не учитываются 

события, произошедшие после даты проведения переписи. Переписные листы и иная 

переписная документация заполняются на лиц, умерших после 4 октября 2019 г. и не 

заполняются на детей, родившихся после указанной даты. 
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3. Сбор персональных данных осуществляется путем: 

опроса переписным персоналом каждого совершеннолетнего респондента 

и заполнения форм переписного листа (далее – переписные листы) при обходе жилых 

и иных помещений, в которых проживают (пребывают) респонденты, или при посещении 

респондентами переписных участков, которые образуются органами государственной 

статистики (далее – стационарные участки); 

заполнения респондентами переписных листов посредством специализированного 

программного обеспечения в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет). 

Сбор персональных данных и заполнение переписных листов и иной переписной 

документации в отношении отдельных категорий населения осуществляется работниками 

организаций, указанных в статье 20 Закона Республики Беларусь «О переписи населения» 

(далее – работники организаций). 

4. В состав переписного персонала входят: 

уполномоченные работники главных статистических управлений областей и города 

Минска (далее – уполномоченные работники); 

работники организаций; 

временный переписной персонал. 

Лица, входящие в состав временного переписного персонала, привлекаются 

к участию в подготовке и проведении переписи: 

на 19 рабочих дней (с 5 по 30 ноября 2018 г.) – временный переписной персонал, 

осуществляющий составление списков домов и помещений в них в городах, поселках 

городского типа и крупных сельских населенных пунктах (далее – регистраторы); 

на 25 рабочих дней (с 27 сентября по 31 октября 2019 г.) – временный переписной 

персонал, осуществляющий опрос населения (далее – переписчики), на 28 рабочих дней 

(с 27 сентября по 5 ноября 2019 г.) – переписчики по счетным участкам, где будет 

проводиться контрольный обход; 

на 37 рабочих дней (с 17 сентября по 6 ноября 2019 г.) – временный переписной 

персонал, осуществляющий руководство работой переписчиков (далее – заведующие 

переписными участками и их помощники). 

Временный переписной персонал проводит опрос респондентов с использованием 

планшетных компьютеров (далее – планшеты), в исключительных случаях – переписных 

листов на бумажном носителе. 

5. Респондентами являются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане 

и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие либо временно 

пребывающие в Республике Беларусь, а также граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь, но на дату переписи временно пребывающие на территории иностранных 

государств. 

6. Для целей настоящей Инструкции постоянно проживающими (пребывающими) 

в Республике Беларусь признаются респонденты, проживающие (пребывающие) 

непрерывно один год и более в Республике Беларусь по месту постоянного жительства 

(месту пребывания), а также временно отсутствующие в связи с выездом за границу 

сроком до одного года. Лица, выехавшие за пределы Республики Беларусь 

в командировку, на работу, учебу и тому подобное на срок 1 год и более, респондентами 

не являются и переписи не подлежат. 

Для целей переписи местом постоянного жительства считается тот населенный 

пункт, одноквартирный жилой дом, квартира, другое жилое или нежилое помещение, 

используемое для проживания, в котором респондент проводит большую часть своего 

ежедневного времени. Это место может совпадать или не совпадать с адресом, 

по которому респондент зарегистрирован. 

7. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О переписи населения» не 

относятся к респондентам и не подлежат переписи иностранные граждане, являющиеся 

руководителями и сотрудниками дипломатических представительств, консульских 
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учреждений и иных представительств иностранных государств, представительств 

международных организаций в Республике Беларусь, и члены их семей, обладающие 

привилегиями и иммунитетами в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь. 

8. Подготовка и проведение переписи отдельных категорий населения, указанных 

в статье 20 Закона Республики Беларусь «О переписи населения» (далее – отдельные 

категории населения), осуществляется с учетом особенностей, установленных данной 

статьей. 

9. Переписные листы содержат вопросы, включенные в программу переписи 

населения Республики Беларусь 2019 года, утвержденную постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 июня 2018 г. № 505 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 30.06.2018, 5/45343) (далее – программа 

переписи). 

10. Опрос респондентов, постоянно проживающих за пределами Республики 

Беларусь, но на дату проведения переписи временно проживающих (пребывающих) 

в Республике Беларусь, осуществляется по сокращенному перечню вопросов, включенных 

в программу переписи. 

11. Консультирование регистраторов по вопросам подготовки к переписи 

организуется главными статистическими управлениями областей и города Минска 

(далее – ГСУ областей, города Минска) с использованием специальных номеров сети 

стационарной электросвязи по рабочим дням в период с 6 по 30 ноября 2018 г. с 9.00 

до 18.00. 

Для консультирования респондентов и переписчиков по вопросам проведения 

переписи Национальный статистический комитет Республики Беларусь (далее – Белстат) 

организует функционирование единой телефонной справочно-информационной службы 

(колл-центра) ежедневно в период с 4 по 30 октября 2019 г. с 9.00 до 21.00. 

ГЛАВА 2 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ 

И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ, СОСТАВ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПЕРЕПИСНОГО ПЕРСОНАЛА 

12. Подготовку и проведение переписи осуществляют: 

органы государственной статистики – Белстат, ГСУ областей, города Минска. В ГСУ 

областей, города Минска подготовку и проведение переписи осуществляют отделы 

демографической статистики и переписи населения и отделы статистики в районах, 

городах (далее – районные отделы); 

республиканские органы государственного управления, определенные 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2016 г. № 953 

«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. 

№ 384» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2016, 

5/42961), – Министерство иностранных дел Республики Беларусь, Министерство обороны 

Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Министерство 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Комитет государственной 

безопасности Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики 

Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство 

образования Республики Беларусь, Министерство труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, Уполномоченный по делам религий и национальностей (в отношении 

отдельных категорий населения). 

13. Координацию действий республиканских органов государственного управления 

и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 

местных исполнительных и распорядительных органов при организации и проведении 

переписи осуществляет временная республиканская комиссия по содействию переписи 
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населения Республики Беларусь 2019 года, созданная постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 ноября 2016 г. № 953. 

Координация деятельности по организации и проведению переписи и обеспечение 

взаимодействия на региональном уровне осуществляется временными комиссиями 

по содействию переписи населения Республики Беларусь 2019 года, созданными 

местными исполнительными и распорядительными органами в областях и городе Минске, 

городах, районах (районах города Минска). 

14. Белстат является ответственным за выполнение мероприятий, связанных 

с подготовкой и проведением переписи, и осуществляет: 

планирование и координацию работ по подготовке и проведению переписи, 

контроль за ходом их реализации; 

методологическое обеспечение подготовки и проведения переписи в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь и международными рекомендациями; 

финансовое и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

переписи; 

обучение работников ГСУ областей, города Минска по вопросам подготовки 

и проведения переписи; 

принятие организационных мер по защите персональных данных респондентов; 

организацию информационно-разъяснительной работы, взаимодействие 

с республиканскими средствами массовой информации, теле- и радиоканалами; 

разработку Технологии обработки персональных данных переписи населения 

Республики Беларусь 2019 года, Программы формирования итоговых данных переписи 

населения Республики Беларусь 2019 года, их распространение и хранение. 

15. ГСУ областей, города Минска, районные отделы во взаимодействии с местными 

исполнительными и распорядительными органами обеспечивают выполнение работ 

согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению переписи 

населения Республики Беларусь 2019 года, утвержденному постановлением Белстата 

от 18 января 2018 г. № 5 (далее – календарный план). 

16. К подготовке и проведению переписи в качестве временного переписного 

персонала привлекаются: 

обучающиеся, получающие высшее и среднее специальное образование в очной 

форме получения образования; 

работники государственных органов и иных государственных организаций, 

подчиненных Президенту Республики Беларусь, республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Совету 

Министров Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, 

общественных объединений и других организаций; 

граждане, зарегистрированные в органах государственной службы занятости 

населения в качестве безработных; 

пенсионеры. 

17. В целях обеспечения подбора временного переписного персонала в необходимом 

количестве ГСУ областей, города Минска, районные отделы информируют местные 

исполнительные и распорядительные органы о численности временного переписного 

персонала (регистраторов, переписчиков, заведующих переписными участками и их 

помощников), необходимого для подготовки и проведения переписи на территории 

соответствующей административно-территориальной единицы. 

Состав временного переписного персонала утверждается начальниками ГСУ 

областей, города Минска в соответствии с календарным планом. 

ГСУ областей, города Минска, районные отделы до 1 марта 2019 г. информируют 

руководителей организаций, работники которых осуществляют перепись отдельных 

категорий населения, о необходимости сбора персональных данных респондентов 

с учетом особенностей, установленных в статье 20 Закона Республики Беларусь 

«О переписи населения». 
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18. Специальное обучение переписного персонала (далее – специальное обучение) 

проводится: 

5 ноября 2018 г. – по вопросам составления регистраторами списков домов 

и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных 

пунктах; 

до 30 сентября 2019 г. – по вопросам подготовки и проведения переписи. 

Специальное обучение по вопросам составления регистраторами списков домов 

и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных 

пунктах осуществляется в следующей последовательности: 

работники Белстата обучают работников ГСУ областей, города Минска; 

работники ГСУ областей обучают работников районных отделов; 

работники ГСУ областей, города Минска и районных отделов обучают 

регистраторов. 

Специальное обучение по вопросам подготовки и проведения переписи 

осуществляется в следующей последовательности: 

работники Белстата обучают работников ГСУ областей, города Минска, работников 

республиканских органов государственного управления, ответственных за организацию 

переписи отдельных категорий населения; 

работники ГСУ областей обучают работников районных отделов; 

работники ГСУ областей, города Минска, районных отделов обучают заведующих 

переписными участками и их помощников; 

заведующие переписными участками и их помощники обучают переписчиков, 

работников организаций (при необходимости). 

19. В ходе специального обучения проводятся: 

инструктаж с обязательным изучением целей переписи, основных нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок подготовки и проведения переписи, 

переписной документации, а также обязанностей и норм поведения временного 

переписного персонала; 

инструктаж по технике безопасности; 

практические занятия по составлению регистраторами списков домов и помещений 

в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах; 

практические занятия по проведению опроса респондентов с использованием 

планшетов, ознакомление с работой установленного на планшет специального 

программного обеспечения; 

обсуждение проблемных вопросов с последующим анализом ошибок, разъяснением 

всех возникающих трудностей; 

проверка усвоения материала. 

20. После проведения специального обучения работники ГСУ областей, города 

Минска и районных отделов, ответственные за подготовку и проведение переписи, 

обеспечивают переписным инструментарием временный переписной персонал и при 

необходимости руководителей организаций, осуществляющих перепись отдельных 

категорий населения (для обеспечения переписным инструментарием работников 

организаций). 

Для временного переписного персонала переписной инструментарий – это сумка для 

транспортировки и хранения планшетов (далее – сумка), планшет с чехлом, зарядным 

устройством и внешним аккумулятором, канцелярские принадлежности, свисток, 

фонарик, в период проведения переписи – резервные комплекты переписных листов на 

бумажном носителе. 

Для работников организаций – это сумка, планшет с чехлом, зарядным устройством 

и внешним аккумулятором, резервные комплекты переписных листов на бумажном 

носителе. 

Сумка, планшет с чехлом, зарядным устройством и внешним аккумулятором, 

фонарик передаются по договору безвозмездного пользования. 
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После завершения мероприятий по подготовке и проведению переписи временный 

переписной персонал и организации возвращают в районные отделы, ГСУ областей, 

города Минска сумку, планшет с чехлом, зарядным устройством и внешним 

аккумулятором, фонарик (в случае получения). Переписной инструментарий, сданный 

в районные отделы, передается в ГСУ областей. 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕПИСИ 

21. Для своевременного и качественного проведения переписи ГСУ областей, города 

Минска, районные отделы взаимодействуют с местными исполнительными 

и распорядительными органами по вопросам: 

работы временной комиссии по содействию переписи на территории 

соответствующей административно-территориальной единицы; 

проведения местными исполнительными и распорядительными органами работы 

по уточнению перечня и границ населенных пунктов, упорядочению названий улиц, 

нумерации домов и квартир; 

определения мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения 

информационных сообщений и материалов; 

организации размещения информации о подготовке и проведении переписи; 

подбора временного переписного персонала; 

предоставления помещений, оборудования и транспортных средств для организации 

работы временного переписного персонала. 

22. Для информирования населения о проведении переписи и разъяснения ее целей 

и задач Белстатом, ГСУ областей, города Минска и районными отделами реализуются 

мероприятия по проведению информационно-разъяснительной работы в соответствии 

с календарным планом. 

23. Для сбора персональных данных о респондентах в ГСУ областей, города Минска 

на планшеты устанавливается специальное программное обеспечение: 

для регистраторов – работниками отделов информационных технологий ГСУ 

областей, города Минска; 

для переписчиков, заведующих переписными участками и их помощников – 

в соответствии с заключенным договором. 

ГСУ областей передают сумки, планшеты с зарядным устройством и внешним 

аккумулятором в районные отделы. 

24. Белстат с использованием географической информационной системы «Перепись 

населения» формирует картографический материал на основании информации из реестра 

адресов Республики Беларусь и единого реестра административно-территориальных 

и территориальных единиц Республики Беларусь, предоставленной Государственным 

комитетом по имуществу Республики Беларусь, а также информации из регистра 

населения, предоставленной Министерством внутренних дел Республики Беларусь. 

Картографический материал, сформированный Белстатом для работы временного 

переписного персонала, в автоматическом режиме устанавливается на планшеты при 

первом запуске специального программного обеспечения. 

25. В ходе подготовки переписи территория Республики Беларусь делится Белстатом 

на регистраторские участки исходя из средней нормы нагрузки на одного регистратора 

(700 домов) с учетом характера застройки и расположения кварталов (массивов). 

26. За каждым регистраторским участком закрепляется регистратор. Деятельностью 

регистраторов руководят начальники районных отделов. В городе Минске, областных 

центрах деятельностью регистраторов руководят уполномоченные работники. 

Предусматривается резервный состав регистраторов – 10 % от численности 

регистраторов основного состава, но не менее одного человека на город, район города, 

поселок городского типа и крупный сельский населенный пункт. 
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27. Регистраторы осуществляют составление списков домов и помещений в них 

в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах с 6 

по 30 ноября 2018 г. по рабочим дням путем сплошного обхода территории своих 

регистраторских участков. Регистратор должен приступить к работе в период времени 

с 9.00 до 10.00 и закончить в 18.00. 

Регистраторы из резервного состава, не задействованные для замены основного 

состава, оказывают помощь начальнику районного отдела в организации работы 

регистраторов – оформлении и ведении документации, связанной с выполнением 

регистраторами своих обязанностей, контроле за работой регистраторов с выходом на 

регистраторские участки. 

28. Регистраторы при обходе регистраторского участка уточняют перечень всех 

зданий, в которых проживают (пребывают) или могут проживать (пребывать) 

респонденты, проверяют картографический материал своего регистраторского участка, 

при необходимости вносят соответствующие корректировки. При наличии на участке 

зданий, в которых размещаются общежития, регистратор уточняет у администрации 

общежития способ нумерации комнат (стандартный – 1, 2, 3 и так далее или 

нестандартный – 1а). 

29. После уточнения регистраторами сведений о зданиях в городах, поселках 

городского типа и крупных сельских населенных пунктах и формирования обобщенных 

данных Белстат осуществляет деление территории Республики Беларусь на переписные 

и счетные участки. 

30. Границы переписных участков определяются с учетом нормы нагрузки на одного 

заведующего переписным участком и его помощника (14 500 человек) с соблюдением 

условия о сохранении целостности административно-территориального деления. 

Переписные участки делятся на счетные участки исходя из средней нормы нагрузки на 

одного переписчика (750 человек) с учетом плотности населения в населенных пунктах. 

За каждым переписным участком закрепляется заведующий переписным участком, 

его помощник. Переписчики распределяются заведующим или его помощником 

по счетным участкам в пределах переписного участка. 

Деятельностью заведующих переписными участками, их помощников руководят 

начальники районных отделов. В городе Минске, областных центрах деятельностью 

заведующих переписными участками, их помощников руководят уполномоченные 

работники. 

31. Сформированный Белстатом картографический материал направляется в ГСУ 

областей, города Минска, которые направляют его в соответствующие районные отделы 

для составления организационных планов проведения переписи населения Республики 

Беларусь 2019 года (переписного районирования) и определения количества временного 

переписного персонала. Ответственными за составление организационных планов 

проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года (далее – организационные 

планы) являются начальники районных отделов, ГСУ областей, города Минска, 

уполномоченные работники. 

32. В организационных планах определяется численность переписного персонала 

в соответствии с количеством переписных, счетных участков и средними нормами 

нагрузки на временный переписной персонал. 

Предусматривается резервный состав временного переписного персонала, в том 

числе переписчиков – 5 % от их общего числа, заведующих переписными участками и их 

помощников – дополнительно 1–2 человека. 

Переписчики из резервного состава, незадействованные для замены основного 

состава (проводящих опрос на счетных участках и контролирующих работу 

переписчиков), проводят опрос респондентов на стационарных участках. 

33. В соответствии со сроками, установленными календарным планом, 

организационные планы проведения переписи по районам, городам направляются 

в соответствующее ГСУ области для согласования и составления организационного плана 
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по области, который направляется в Белстат на утверждение. Организационный план 

по городу Минску направляется на утверждение в Белстат ГСУ города Минска. 

Белстат формирует и утверждает организационный план проведения переписи 

по республике. 

34. Не позднее 2 сентября 2019 г. районные отделы, ГСУ города Минска 

запрашивают в соответствующих территориальных органах внутренних дел информацию 

об адресах, требующих повышенного внимания со стороны органов внутренних дел. 

Полученная информация группируется по переписным и счетным участкам 

и передается заведующим переписными участками или их помощникам в ходе проведения 

специального обучения. 

Не позднее 4 октября 2019 г. заведующие переписными участками, их помощники 

предупреждают переписчиков о таких адресах, при необходимости организуют 

взаимодействие с территориальными органами внутренних дел для сопровождения 

переписчиков сотрудниками органов внутренних дел по адресам, указанным в части 

первой настоящего пункта. 

ГЛАВА 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСИ 

35. Во время проведения переписи опрос респондентов организуется следующим 

образом: 

с 4 по 18 октября 2019 г. проводится перепись на стационарных участках и в сети 

Интернет – респондентам предоставляется возможность прийти на стационарный участок 

и сообщить о себе информацию или самостоятельно заполнить переписные листы 

посредством специализированного программного обеспечения в сети Интернет; 

с 19 по 20 октября 2019 г. продолжается опрос респондентов на стационарных 

участках и одновременно проводится мониторинг результатов заполнения респондентами 

переписных листов в сети Интернет и работы стационарных участков для актуализации 

списка адресов, необходимых переписчикам для проведения опроса; 
с 21 по 30 октября 2019 г. основной состав переписчиков проводит опрос 

респондентов по месту жительства (пребывания) на территории закрепленных счетных 
участков, резервный состав временного переписного персонала продолжает опрос 
респондентов на стационарных участках. 

Стационарные участки работают ежедневно: 
в период с 4 по 6 октября 2019 г. – с 9.00 до 21.00 на всей территории республики; 
в период с 7 по 30 октября 2019 г.: в городе Минске – с 9.00 до 21.00; в городах, 

поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах – с 9.00 до 20.00; 
в сельских населенных пунктах района – с 9.00 до 19.00. 

Обход переписчиками счетных участков и опрос респондентов осуществляется 
с 9.00 до 21.00 (в сельских населенных пунктах заведующий переписным участком вправе 
установить более раннее время завершения опроса) с перерывами для отдыха и питания 
по графику, который составляют и при необходимости корректируют заведующие 
переписными участками или их помощники. 

Перерывы для отдыха и питания для заведующего переписным участком, его 
помощника, уполномоченного работника и переписчиков, работающих на стационарных 
участках, планируются с учетом их взаимозаменяемости с переписчиками из основного 
состава. 

36. Переписчик обязан: 
перед началом опроса предъявить респонденту удостоверение переписчика; 
при проведении опроса строго придерживаться перечня вопросов, содержащихся 

в переписных листах, точно передавать их содержание; 

точно записывать персональные данные и не допускать их искажения; 

по требованию респондента знакомить его с заполненным на него переписным 

листом; 

обеспечивать конфиденциальность персональных данных. 
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Перед началом опроса переписчик представляется и сообщает респонденту цель 

посещения, а также информирует о необходимости участия в переписи, об обеспечении 

конфиденциальности персональных данных респондентов, об ориентировочной 

длительности опроса. 

Вопросы задаются в том порядке, в котором они указаны в переписном листе, не 

задаются вопросы, не предусмотренные в переписных листах. 

При необходимости респонденту предоставляются дополнительные пояснения 

о вопросах или вариантах ответов, содержащиеся в Указаниях по заполнению форм 

переписного листа и иной переписной документации при проведении переписи населения 

Республики Беларусь 2019 года или справочной информации, имеющейся на планшете. 

Респонденту сообщается об отображаемых на экране планшета предупреждениях 

о выявленных ошибках и противоречиях для уточнения сведений. 

Не допускается оказывать на респондента какого-либо давления в целях подведения 

его к ответам, отличающимся от тех, которые он хотел дать. 

При опросе респондентов переписчиком должна соблюдаться вежливость, 

тактичность. 

Деятельность на закрепленном счетном участке осуществляется переписчиком 

в соответствии с определенным объемом работ. 

Указания заведующего переписным участком и его помощника выполняются 

переписчиком своевременно и точно. 

Переписчик воздерживается от действий, которые препятствуют другим лицам 

исполнять свои обязанности или представляют опасность для жизни, здоровья или 

имущества, а также от действий, которые вредят репутации органов государственной 

статистики. 

Для выполнения поставленных задач переписчик сотрудничает с другими 

переписчиками. 

Переписчик незамедлительно сообщает заведующему переписным участком или его 

помощнику о препятствиях, возникших в работе и причинах их возникновения, и по 

возможности самостоятельно принимает меры по устранению этих препятствий или 

причин их возникновения. 

Переписчик сообщает заведующему переписным участком или его помощнику 

о временной нетрудоспособности и ее предполагаемой продолжительности. 

37. Переписчик самостоятельно планирует маршрут обхода помещений на 

закрепленном счетном участке на каждый день таким образом, чтобы обойти все 

расположенные на территории его счетного участка здания, в которых проживают 

(пребывают) или могут проживать (пребывать) респонденты, и провести их опрос. 

38. Переписчик составляет план дня, при необходимости консультируясь 

с заведующим переписным участком или его помощником. Если переписчик существенно 

отстает от графика, заведующий переписным участком или его помощник выясняют 

причину и при необходимости принимают решение о привлечении переписчика 

из резервного состава. 

39. При составлении плана дня переписчик: 

составляет план посещения помещений таким образом, чтобы посетить 

максимальное количество помещений, используемых для проживания, при кратчайшем 

пути следования и наименьших затратах времени; 

учитывает особенности посещения помещений по адресам, требующим 

повышенного внимания со стороны органов внутренних дел, принимает необходимые 

меры предосторожности. 

40. Переписчик осуществляет опрос респондентов: 

при обходе жилых помещений и иных помещений, в которых проживают 

(пребывают) респонденты; 

при посещении респондентами стационарных участков. 

41. В случае, если респондент отказывается от проведения опроса в помещении, 

в котором он проживает (пребывает), переписчик предлагает ему принять участие 
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в переписи путем проведения опроса на стационарном участке. При этом респонденту 

вручается уведомление, в котором указан адрес и телефон такого участка. 

Заведующему переписным участком или его помощнику переписчик сообщает адрес 

этого респондента для осуществления контроля за участием респондента в переписи. 

42. Опрос лиц без определенного места жительства (бездомных) проводится 

в пунктах регистрации и регистрационного учета лиц без определенного места 

жительства, информация о которых запрашивается районными отделами, ГСУ областей, 

города Минска у местных исполнительных и распорядительных органов. 

43. Опрос респондентов и заполнение переписных листов начинается с уточнения 

состава домашнего хозяйства (домохозяйства). 

Для целей переписи под домохозяйством понимается группа лиц, которые совместно 

проживают в жилом помещении, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, ведут 

общее хозяйство, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства, либо 

лицо, живущее самостоятельно и обеспечивающее себя всем необходимым для жизни. 

В состав домохозяйства могут включаться не только родственники (свойственники), 

но и проживающие совместно с семьей лица, не являющиеся родственниками и которые 

вносят свой вклад в бюджет домохозяйства (например, пожилые или другие лица, 

находящиеся на попечении домохозяйства). 

В случае, если респонденты затрудняются определить состав домохозяйства, 

необходимо разъяснить, что те лица, которые питаются совместно (то есть расходуют 

свои средства сообща), будут являться членами одного домохозяйства. 

Для целей переписи домохозяйства подразделяются на частные домохозяйства 

и коллективные домохозяйства. 

В состав частных домохозяйств входят лица, проживающие в жилых помещениях – 

одноквартирных жилых домах, квартирах, общежитиях, садовых домиках (дачах), других 

помещениях, используемых для проживания. 

В состав коллективного домохозяйства входят лица, потребности в жилье и питании 

которых удовлетворяются организацией, обеспечивающей их проживание 

и обслуживание. Жилые помещения в этих организациях обычно имеют общие удобства 

для всех жильцов (ванные комнаты, столовые, спальни и так далее). К лицам, входящим 

в состав коллективного домохозяйства относятся лица, постоянно проживающие 

(пребывающие, находящиеся) в: 

домах ребенка, детских домах семейного типа, школах-интернатах для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, гимназиях-интернатах, санаторных 

школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, 

вспомогательных школах-интернатах, социально-педагогических учреждениях, 

специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-

воспитательных учреждениях, домах-интернатах для детей-инвалидов и иных 

учреждениях, обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей; 

учреждениях социального обслуживания, организациях здравоохранения; 

местах расположения воинских частей, суворовских, кадетских училищ 

и специализированных лицеев, учреждений образования, обучающих курсантов в очной 

форме получения образования; 

местах содержания под стражей, арестных домах, исправительных учреждениях, 

лечебно-трудовых профилакториях; 

зданиях, принадлежащих или переданных в пользование религиозным 

организациям. 

44. При проведении опроса респондентов используются переписные листы и иная 

переписная документация: 

1-помещение «Состав домохозяйств, постоянно проживающих в помещении, 

характеристика помещения, используемого для проживания» (далее – форма  

1-помещение); 

2Н «Переписной лист» (далее – форма 2Н); 
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3ВН «Переписной лист на временно проживающих (пребывающих) в Республике 

Беларусь» (далее – форма 3ВН); 

1-учреждение «Список лиц, проживающих (пребывающих) в специализированных 

учреждении или организации, бездомных» (далее – форма 1-учреждение); 

1СХ «Вопросник о сельскохозяйственной деятельности» (далее – форма 1СХ). 

45. Переписные листы и иная переписная документация заполняются в следующей 

последовательности: 
45.1. при опросе респондентов в частных домохозяйствах: 
раздел I формы 1-помещение; 
форма 2Н на каждого респондента, входящего в состав частного домохозяйства; 
форма 3ВН (одна или несколько) и (или) форма 1СХ в зависимости от ответов на 

вопросы 4,5 соответственно формы 1-помещение; 
раздел II формы 1-помещение; 
45.2. при опросе респондентов в коллективных домохозяйствах: 
форма 1-учреждение; 
форма 2Н на каждого респондента, входящего в состав коллективного 

домохозяйства. 
46. Переписные листы на бумажном носителе используются только 

в исключительных случаях, когда планшет не работает (разрядился или неисправен) либо 
респондент настаивает на заполнении переписных листов на бумажном носителе. В этом 
случае переписчик уведомляет заведующего переписным участком или его помощника 
о необходимости использования переписных листов на бумажном носителе и использует 
их резервный комплект. 

47. Персональные данные респондентов, внесенные в переписные листы на 
бумажном носителе, в день проведения опроса комплектуются по домохозяйствам 
и переносятся переписчиком в переписные листы на планшет. После чего переписчик 
передает переписные листы на бумажном носителе заведующему переписным участком 
или его помощнику, которые передают их в районный отдел. В городе Минске, областных 
центрах переписные листы заведующим переписным участком или его помощником 
передаются уполномоченному работнику. 

На переписном участке и в районном отделе переписные листы, заполненные на 
бумажном носителе, хранятся в сейфе, несгораемом шкафу, металлическом ящике или 
в ином не доступном для общего пользования месте. 

48. Ответы на вопросы вносятся в переписные листы в электронном виде путем 
ввода информации или выбора одного или нескольких из предложенных вариантов 
ответа. 

49. По окончании опроса необходимо: 
убедиться, что все переписные листы заполнены; 
поблагодарить респондента за участие в опросе и уделенное время; 
забрать переписной инструментарий. 
50. Для контроля и анализа работы временного переписного персонала формируются 

отчеты о результатах его работы и передвижениях, которые передаются по сети 
электросвязи общего пользования на сервер Белстата посредством специального 
программного обеспечения, установленного на планшет. 

51. Если переписчику не удается с трех попыток, осуществляемых в разное время, 
связаться с респондентом, при возможности следует уточнить у лиц, проживающих в том 
же здании, данные об отсутствующих респондентах (график работы, время, когда можно 
застать их дома). 

52. Персональные данные о членах домохозяйства, отсутствующих в течение срока 
проведения переписи по месту жительства (месту пребывания) или являющихся 
несовершеннолетними, сообщаются совершеннолетними членами домохозяйства. 
Персональные данные о респондентах, над которыми установлены опека или 
попечительство, сообщаются их опекунами или попечителями. 

В случае если переписные листы заполняются не со слов самого респондента, а со 
слов других членов домохозяйства, на переписном листе проставляется соответствующая 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2018, 7/4145 

12 

отметка. Если отвечающий за респондента член домохозяйства не может сообщить 
основные персональные данные респондента (фамилию, имя, отчество (если таковое 
имеется), дату рождения, пол, национальность, родной язык, предыдущее место 
жительства, полученное образование, наличие оплачиваемой работы за неделю до начала 
переписи, кем является респондент на основной работе), необходимо, по возможности, 
встретиться с самим респондентом. 

53. В период проведения переписи заведующие переписными участками и их 
помощники ежедневно контролируют проведение переписчиками обхода помещений на 
счетных участках и количество опрошенных ими респондентов, соблюдение графика. 

54. Для обеспечения полноты и достоверности учета населения после завершения 
переписи в течение пяти дней с 31 октября по 4 ноября 2019 г. проводится контрольный 
обход с использованием планшетов, в ходе которого осуществляется опрос респондентов 
по сокращенному перечню вопросов переписного листа. 

Контрольный обход в пределах каждого переписного участка проводится по всем 
счетным участкам с охватом в каждом из них не менее трех адресов. В выборку адресов 
для контрольного обхода включаются адреса, по которым проживают (пребывают) 
респонденты, заполнившие переписные листы посредством специализированного 
программного обеспечения в сети Интернет, а также опрошенные переписчиком по месту 
их постоянного проживания (пребывания) или на стационарном участке. 

55. Для контрольного обхода на каждом переписном участке привлекаются два 
переписчика, входящие в состав временного переписного персонала с учетом проведения 
контрольного обхода. Опрос респондентов осуществляется переписчиками вместе 
с заведующим переписным участком, его помощником. 

56. После завершения контрольного обхода переписные листы, заполненные в ходе 
его проведения, сопоставляются с переписными листами, заполненными в ходе 
проведения переписи. Таким образом, проверяется полнота охвата переписью всех 
постоянно проживающих (пребывающих) в помещении, используемом для проживания, 
и качество заполнения переписных листов. 

57. Персональные данные являются конфиденциальными, не подлежат 
распространению (разглашению), в том числе представлению в государственные органы 
и иные организации, и используются исключительно для формирования итоговых данных. 

Организационные меры по защите персональных данных переписи населения 
Республики Беларусь осуществляются в соответствии с Положением об организационных 
мерах по защите персональных данных переписи населения Республики Беларусь, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 
2009 г. № 1178 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 224, 5/30435). 

Лица, входящие в состав переписного персонала, предупреждаются о необходимости 
обеспечения конфиденциальности персональных данных. 

ГЛАВА 5 
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕСПОНДЕНТОВ,  

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИТОГОВЫХ ДАННЫХ 

58. После окончания опроса членов домохозяйства, постоянно проживающих 
(пребывающих) в помещении, персональные данные респондентов, содержащиеся 
в переписных листах и иной переписной документации, шифруются и передаются 
в Белстат по сети электросвязи общего пользования. 

59. Белстат обрабатывает персональные данные респондентов в соответствии 
с Технологией обработки персональных данных переписи населения Республики Беларусь 
2019 года и Программой формирования итоговых данных переписи населения Республики 
Беларусь 2019 года: 

до 1 октября 2020 г. – персональные данные респондентов по вопросам, касающимся 
сельскохозяйственной деятельности; 

до 1 июля 2021 г. – персональные данные респондентов в полном объеме. 
В ходе обработки персональные данные обезличиваются. 
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60. Итоговые данные переписи являются общедоступными и предоставляются 

пользователям: 

до 3 февраля 2020 г. – предварительные итоговые данные переписи о численности 

населения с распределением на городское и сельское, по полу, по республике, по областям 

и городу Минску; 

до 1 июня 2020 г. – основные итоговые данные переписи о численности населения 

по республике, областям и городу Минску с распределением по полу, возрасту, 

национальности, языку, образованию, состоянию в браке, источникам средств 

существования; 

1 июля 2021 г. – итоговые данные переписи по вопросам, касающимся 

сельскохозяйственной деятельности. 

ГЛАВА 6 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ВОЗВРАТА УДОСТОВЕРЕНИЙ ПЕРЕПИСНОГО ПЕРСОНАЛА 

61. Удостоверение переписного персонала (далее – удостоверение) выдается лицу, 

входящему в состав переписного персонала на период подготовки и проведения переписи 

после прохождения им специального обучения. 

62. Оформление удостоверений временного переписного персонала осуществляется 

в ГСУ областей, города Минска на основании утвержденных списков в соответствии 

с формой бланков удостоверения согласно приложениям 1, 2 к настоящей Инструкции, 

описанием удостоверений согласно приложениям 4, 5 к настоящей Инструкции. 

Оформление удостоверений работников организаций осуществляется 

в соответствующей организации в соответствии с формой бланка удостоверения согласно 

приложению 3 к настоящей Инструкции, описанием удостоверения согласно 

приложению 6 к настоящей Инструкции. 

При заполнении бланков удостоверений запись производится разборчивым 

почерком чернилами или пастой синего либо черного цвета. Подчистки, помарки 

и исправления не допускаются. 

Удостоверения временного переписного персонала подписываются начальниками 

ГСУ областей, города Минска, удостоверение работника организации – руководителем 

организации. 

Ответственность за правильность оформления удостоверений временного 

переписного персонала возлагается на заместителей начальников ГСУ области и города 

Минска – начальников отделов демографической статистики и переписи населения, 

удостоверений работников организаций – на руководителя организации или 

уполномоченное им лицо. 

63. Для организации учета выдачи и возврата удостоверений начальником районного 

отдела, уполномоченными работниками в областных центрах и городе Минске, ведется 

журнал учета выдачи и возврата удостоверений (далее – журнал) по форме согласно 

приложению 7 к настоящей Инструкции. 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен подписью начальника 

ГСУ области и города Минска и гербовой печатью. 

В организации с целью учета выдачи и возврата удостоверений руководителем 

организации или уполномоченным им лицом ведется ведомость учета выдачи и возврата 

удостоверений (далее – ведомость) по форме согласно приложению 8 к настоящей 

Инструкции. 

64. Заместители начальников ГСУ области и города Минска – начальники отделов 

демографической статистики и переписи населения по акту приемки-передачи 

удостоверений переписному персоналу по форме согласно приложению 9 к настоящей 

Инструкции выдают удостоверения начальникам районных отделов, уполномоченным 

работникам для их последующей передачи руководителю организации или 

уполномоченному им лицу по акту приемки-передачи удостоверений работникам 
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организаций по форме согласно приложению 10 к настоящей Инструкции. Акты приемки-

передачи составляются в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой стороне. 

65. Бланки удостоверений, журналы и акты приемки-передачи, ведомости хранятся 

в сейфе, несгораемом шкафу, металлическом ящике или в ином не доступном для общего 

пользования месте. 

Ответственность за учет выдачи и возврата удостоверений возлагается на лицо их 

выдающее. 

66. Начальник районного отдела, уполномоченные работники выдают переписному 

персоналу их удостоверения под роспись в журнале, работнику организации 

удостоверение выдает руководитель организации или уполномоченное им лицо 

под роспись в ведомости с разъяснением правил пользования удостоверением. 

Переписной персонал обязан: 

обеспечить сохранность выданного ему удостоверения, не допускать передачу его 

другим лицам, иное использование не по назначению; 

сдать удостоверение (кроме случаев его утраты либо хищения) по месту его выдачи 

по истечении срока его действия, а также в случае исключения лица, входящего в состав 

переписного персонала, из состава переписного персонала. 

Удостоверение является недействительным в случае: 

несоответствия его требованиям, предусмотренным в пункте 62 настоящей 

Инструкции; 

истечения срока его действия; 

исключения лица, входящего в состав переписного персонала из состава 

переписного персонала; 

утраты либо хищения удостоверения. 

Удостоверение подлежит замене в случае: 

установления неточностей в имеющихся в нем записях; 

непригодности его для дальнейшего использования (повреждения). 

В случае утраты, хищения, либо повреждения удостоверения переписной персонал, 

представляет объяснительную записку с указанием обстоятельств, при которых 

удостоверение было утеряно, похищено или повреждено. 

На основании объяснительной записки начальник ГСУ области, города Минска, 

руководитель организации принимает решение о повторной выдаче удостоверения 

в случае его утраты, хищения либо замене удостоверения в случае его повреждения. 

67. Переписной персонал по окончании подготовки и проведения переписи сдает 

свое удостоверение начальнику районного отдела, уполномоченным работникам, 

руководителю организации или уполномоченному им лицу, которые отмечают в журнале 

или ведомости соответственно дату возврата удостоверения. 

Испорченные, использованные и чистые бланки удостоверений по окончании 

подготовки и проведения переписи руководитель организации или уполномоченное им 

лицо передает начальнику районного отдела, уполномоченным работникам по акту сдачи 

удостоверений работника организации. Акт сдачи удостоверений работника организации 

оформляется в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой стороне по форме 

согласно приложению 11 к настоящей Инструкции. 

Испорченные либо использованные бланки удостоверений, журнал подлежат 

хранению в пределах установленных законодательством сроков хранения. По истечении 

сроков хранения бланки удостоверений и журнал подлежат уничтожению. 

Контроль за учетом и уничтожением указанных документов осуществляется 

начальником ГСУ областей, города Минска либо уполномоченным им должностным 

лицом. 
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  Приложение 1 

к Инструкции по организации 

и проведению переписи населения  

Республики Беларусь 2019 года  

  

Форма бланка удостоверения регистратора 

 
  

  Приложение 2 

к Инструкции по организации 

и проведению переписи населения  

Республики Беларусь 2019 года  

  

Форма бланка удостоверения заведующего переписным участком,  

его помощника и переписчика 

Лицевая сторона 
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Оборотная сторона 

  

 
  

  Приложение 3 

к Инструкции по организации 

и проведению переписи населения  

Республики Беларусь 2019 года  

  

Форма бланка удостоверения работника организации 

 
  

  Приложение 4 

к Инструкции по организации 

и проведению переписи населения  

Республики Беларусь 2019 года  

Описание удостоверения регистратора 

Удостоверение регистратора представляет собой карточку размером 100 x 70 мм. 

На лицевой стороне удостоверения размещаются: 

изображение эмблемы переписи населения Республики Беларусь 2019 года; 

надпись «Перепись населения Республики Беларусь»; 

надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______»; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, которому выдается 

удостоверение; 
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подпись, инициалы и фамилия начальника главного статистического управления 

области, города Минска; 

срок действия удостоверения; 

оттиск печати главного статистического управления области, города Минска. 

  

  Приложение 5 

к Инструкции по организации 

и проведению переписи населения  

Республики Беларусь 2019 года  

Описание удостоверения заведующего переписным  

участком, его помощника и переписчика 

Удостоверение заведующего переписным участком, его помощника и переписчика 

представляет собой карточку размером 100 x 70 мм. 

На лицевой стороне удостоверения размещаются: 

изображение эмблемы переписи населения Республики Беларусь 2019 года; 

надпись «Перепись населения Республики Беларусь»; 

надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______»; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, которому выдается 

удостоверение; 

подпись, инициалы и фамилия начальника главного статистического управления 

области, города Минска; 

срок действия удостоверения; 

оттиск печати главного статистического управления области, города Минска. 

На оборотной стороне удостоверения размещена надпись: 

«В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь от 24 октября 

2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь» 

лицу, указанному в настоящем удостоверении, предоставлено право с 23 сентября 

по 13 ноября 2019 г. на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 

пользования, осуществляющем городские и пригородные автомобильные перевозки 

в регулярном сообщении (за исключением перевозок автомобилями-такси), городском 

электрическом транспорте и в метрополитене, на железнодорожном транспорте общего 

пользования в поездах региональных линий эконом-класса, осуществляющем 

пригородные перевозки пассажиров в регулярном сообщении. 

Лицо имеет право на бесплатный проезд в пределах 

____________________________________________________________________________» 
(района, города областного подчинения, города Минска) 

  

  Приложение 6 

к Инструкции по организации 

и проведению переписи населения  

Республики Беларусь 2019 года  

Описание удостоверения работника организации 

Удостоверение работника организации представляет собой карточку размером 

100 x 70 мм. 

На лицевой стороне удостоверения размещаются: 

изображение эмблемы переписи населения Республики Беларусь 2019 года; 

надпись «Перепись населения Республики Беларусь»; 

надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______»; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, которому выдается 

удостоверение; 
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наименование организации, учреждения (номер воинской части) в которой работник 

осуществляет проведение переписи населения; 

наименование должности руководителя организации, учреждения (воинское звание 

командира воинской части); 

подпись, инициалы и фамилия руководителя организации, учреждения (командира 

воинской части); 

срок действия удостоверения; 

оттиск печати организации, учреждения (воинской части) – при наличии печати. 

  

  Приложение 7 

к Инструкции по организации 

и проведению переписи населения  

Республики Беларусь 2019 года  

  

Наименование области (город Минск) ____________________________________________ 

Наименование района, города ___________________________________________________ 

Наименование структурного подразделения органа государственной статистики 

_____________________________________________________________________________ 

ЖУРНАЛ 

учета выдачи и возврата удостоверений _____________________________________ 
(категория переписного персонала) 

  

Начат ____________________________ 
(дата начала ведения журнала) 

Окончен __________________________ 
(дата окончания ведения журнала) 

  

Ответственный 

за ведение журнала ________________________ _________________________ 
  (фамилия, инициалы) (должность) 

  

№ 

п/п 

Номер 

удостоверения 

Фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) лица, 

входящего в состав 

переписного персонала, 

которому выдается 

удостоверение 

Дата 

выдачи 

удостове- 

рения 

Подпись лица, 

входящего 

в состав 

переписного 

персонала, 

которому 

выдается 

удостоверение 

Дата 

возврата 

удостове- 

рения 

Подпись лица, 

ответственного 

за выдачу 

удостоверений 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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  Приложение 8 

к Инструкции по организации 
и проведению переписи населения  
Республики Беларусь 2019 года  

  

ВЕДОМОСТЬ 

выдачи-возврата удостоверений 

№ 
п/п 

№ удостоверения 
Дата выдачи 

удостоверения 

Фамилия, 
инициалы лица, 

которому 
выдается 

удостоверение 

Подпись лица, 
которому 
выдается 

удостоверение 

Дата возврата 
удостоверения 

Подпись 
руководителя 
организации, 
учреждения, 
командира 

воинской части 

              
  

_______________________________ _________________ ________________________ 
(наименование должности руководителя  

организации, учреждения, воинское  
звание командира воинской части) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

  

  Приложение 9 

к Инструкции по организации 
и проведению переписи населения  
Республики Беларусь 2019 года  

  

Главное статистическое управление 
_______________________________ 

(области (города Минска)) 
  

АКТ 
___ _______________ 20__ № 
_______________________________ 

(место составления) 

О приемке-передаче удостоверений  
переписного персонала 

Заместителем начальника главного статистического управления области 
(города Минска) – начальником отдела демографической статистики и переписи 
населения 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

передаются,     а     начальником     отдела статистики     (уполномоченным     работником)  
________________________________________   __________________________________ 

(в районе, городе)   (фамилия, инициалы) 

принимаются удостоверения ____________________________________________________ 
(категория переписного персонала) 

с № ____ по № ____ в количестве ______ штук. 
  

Сдал  
Заместитель начальника главного 
статистического управления – 
начальником отдела демографической 
статистики и переписи населения ___________________ __________________ 
  (подпись) (фамилия, инициалы) 
  

Принял 
Начальник отдела статистики 
в районе, городе 
(уполномоченный работник) ___________________ __________________ 
  (подпись) (фамилия, инициалы) 
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  Приложение 10 

к Инструкции по организации 

и проведению переписи населения  

Республики Беларусь 2019 года  

  

Главное статистическое управление 

_______________________________ 
(области (города Минска)) 

  

АКТ 
___ _______________ 20__ № 

____________________________ 
(место составления) 

О приемке-передаче удостоверений  

работника организации 

Начальником         отдела          статистики          (уполномоченным         работником) 

________________________________________   __________________________________ 
(в районе, городе)   (фамилия, инициалы) 

передаются, а ________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя или уполномоченного им лица  

организации, учреждения (воинское звание командира воинской части)) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения (номер воинской части)) 

___________________________________________ принимаются удостоверения работника 
(фамилия, инициалы) 

организации с № ____ по № ____ в количестве ______ штук. 

  

Сдал 

Начальник отдела статистики 

в районе, городе 

(уполномоченный работник) ___________________ __________________ 
  (подпись) (фамилия, инициалы) 

  

Принял     

______________________________ ___________________ __________________ 
(наименование должности руководителя  

или уполномоченного им лица  

организации, учреждения (воинское  

звание командира воинской части)) 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
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  Приложение 11 

к Инструкции по организации 

и проведению переписи населения  

Республики Беларусь 2019 года  

  

______________________________ 
(наименование организации) 

  

АКТ 
___ _______________ 20__ № 

____________________________ 
(место составления) 

О сдаче удостоверений работника организации 

________________________________________________   ___________________________ 
(наименование должности руководителя  

или уполномоченного им лица организации, учреждения  

(воинское звание командира воинской части)) 

  (фамилия, инициалы) 

передаются,    а    начальником    отдела    статистики    (уполномоченным    работником)  

________________________________________   __________________________________ 
(в районе, городе)   (фамилия, инициалы) 

принимаются удостоверения работника организации: 

  
  Количество, штук Номера 

Сдано удостоверений – всего     

в том числе:      

использованных     

испорченных     

чистых бланков     

Утеряно удостоверений      

СПРАВОЧНО:      

получено удостоверений     

  

Сдал     

______________________________ ___________________ __________________ 
(наименование должности руководителя  

или уполномоченного им лица  

организации, учреждения (воинское  

звание командира воинской части)) 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

  

Принял 

Начальник отдела статистики 

в районе, городе 

(уполномоченный работник) ___________________ __________________ 
  (подпись) (фамилия, инициалы) 

  

  


