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До начала Всероссийской переписи населения
остается ровно четыре дня!
Уже в конце этой недели начнется главное статистическое событие этого
года – Всероссийская перепись населения. Специалисты Новосибирскстата
заканчивают последние этапы подготовки и обучения переписного персонала.
Главной отличительной особенностью ВПН-2020 от предыдущих
переписей стала возможность быстро, легко и безопасно переписать себя
и своих близких на портале Госуслуг. Сделать это может каждый с 15 октября
по 8 ноября. Достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную
запись на Госуслугах (зарегистрироваться можно самостоятельно) и устройство
с выходом в Интернет. Среднее время заполнения – 23 минуты.
Переписной лист адаптирован под любой экран – компьютера, планшета
и даже смартфона, являющегося самым популярным устройством, с которого
россияне заходят на портал Госуслуг.
Стоит отметить, что согласно результатам выборочного наблюдения по
вопросам использования населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных сетей в 2020 году в Новосибирской
области среди граждан 15-74 лет, которые взаимодействовали с органами
государственной власти, 73,4% делали это именно через электронный портал
Госуслуг. В той же возрастной категории 77,5% пользователей интернета
осуществляли выход в сеть с помощью смартфона через сотового оператора.
Как и прежде поучаствовать в переписи можно будет и традиционными
способами: ответить на вопросы переписчика, либо самостоятельно посетить
стационарный переписной участок или МФЦ.

Знание обязательных атрибутов переписчика поможет отличить
официальных работников переписи от мошенников. Список предметов очень
прост: синий шарф с символикой переписи, компьютерный планшет, с
помощью которого будут фиксироваться ответы, сумка с надписью РОССТАТ,
голубая жилетка с логотипом переписи и удостоверение переписчика,
действительное при предъявлении паспорта. При этом никакие свои документы
предоставлять переписчику не нужно. Переписные листы заполняются только
со слов граждан без подтверждения их какими-либо документами.
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