Государственный комитет
Туркменистана по статистике

Перепись населения и
жилищного фонда
Туркменистана 2022 года

Женева, 25 Сентября 2018 года

На данный момент…
• составлен организационный план подготовки и проведения переписи
• составлен календарный план мероприятий по подготовке и проведению
пробной переписи населения
• изучены разные методы и технологии сбора и обработки данных переписи
населения, особенно с использованием планшетов
• отдельно по каждому населенному пункту готовятся картографические
материалы
• разрабатывается программа переписи, методология ее проведения и
получения итогов.

Необходимо…
• провести пилотную перепись.
• провести мероприятия, обеспечивающие полноту охвата населения
переписью и качество результатов, включающее подготовку
картографического материала и составление списков домов.
• провести массово-разъяснительную работу среди населения.
• осуществить подбор и обучение переписных кадров.

2018 г. –
16 декабря
2022 г.

с 17 по 27
декабря 2022 г.

январь 2023 г. –
декабрь 2024 г.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД

ПРОВЕДЕНИЕ
СПЛОШНОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛОГО
ФОНДА ТУРКМЕНИСТАНА
2022 ГОДА

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ
СВЕДЕНИЙ,
ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВ,
ИХ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Схема организации обучения работников сплошной переписи населения и жилищного фонда
Туркменистана 2022 года

Центральный
уровень

Велаятский
уровень
(областной
уровень)

Этрапский
уровень
(районный
уровень)

Август 2022 г.

Сотрудники Центрального аппарата,
начальники Управлений статистки велаятов и
г.Ашхабада – до 60 человек

Ноябрь 2022 г.

Представители министерств и ведомств,
имеющие специальный контингент – по
потребности

Сентябрь 2022 г.

Руководители и специалисты региональных
органов статистики и представители
хякимликов – до 300 человек

Ноябрь 2022 г.

Представители территориальных органов
министерств и ведомств, имеющие
специальный контингент – по потребности

Сентябрь –
октябрь 2022 г.

Специалисты по вопросам переписи населения в
этрапе, городе – до 300 человек;
Представители территориальных органов
министерств и ведомств, имеющие специальный
контингент – по потребности

Ноябрь 2022 г.

Заведующие переписными отделами – до 800
человек

Ноябрь 2022 г.

Инструкторы – контролеры – до 4 000 человек
Счетчики – до 20 000 человек

Обучение – с использованием
видеопрограмм, диалоговое
обучение.
Тестирование – с
использованием
компьютерных программ

Обучение – с использованием видео-программ,
диалоговое обучение.
Тестирование – с использованием компьютерных
программ, буклетов с
тестами

Обучение – с использованием видеопрограмм, диалоговое
обучение.
Тестирование – с
использованием
компьютерных
программ, буклетов с
тестами

ПЕРИОД ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ – 11 ДНЕЙ
СРЕДНЯЯ НОРМА НАГРУЗКИ НА СЧЕТЧИКА В ГОРОДЕ - 320, В СЕЛЕ - 350 ЧЕЛОВЕК

ДО 17 ДЕКАБРЯ

15-17
ДЕКАБРЯ

С 17 ПО 27
ДЕКАБРЯ

С 28 ДЕКАБРЯ
ПО 10 ЯНВАРЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД

ОБХОД ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
И ЗАПОЛНЕНИЕ
ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ

КОНТРОЛЬНЫЙ
ОБХОД

Заведующий переписным отделом
при проведении в подготовительный
период предпереписной проверки
определяет перечень жилых
помещений, в которых население
постоянно проживает и нежилые,
в которых может проживать

Счетчик знакомится
с границами своего участка

Проводится
счетчиком

Проводится заведующим
переписным отделом и
инструктором – контролером с 10%
охватом домов счетных участков

6

Пропаганда переписи

Работа пропаганды переписи, включая в себя различные
виды пропагандистских акций и мероприятий, проводится
в целях повышения информированности граждан страны о
ее целях, задачах и разъяснения ее общенациональной и
мировой значимости.
Комплекс информационно-разъяснительных мероприятий, будет осуществляется редакциями средств массовой
информации (СМИ), учреждениями культуры и искусства,
общественными организациями страны, при активном
содействии центральных и местных органов управления.

Работа по популяризации переписи населения будет включать в себя такие виды
мероприятий, как:
организация конкурса на разработку эскиза эмблемы переписи населения;
организация конкурса предложений по девизу (слогану) переписи населения;
организация конкурса школьных сочинений, посвященных теме переписи населения;
проведение кампании по связям с общественностью, включая проведение круглых
столов, специальных проектов среди различных целевых аудиторий, а также
мероприятий по разъяснению вопросов переписи, важности её результатов для оценки
хода реализации всех долгосрочных программ и стратегий социально-экономического
развития Туркменистана;
проведение рекламной кампании в СМИ (на телевидении, радио, в печатных изданиях);
размещение наружной рекламы (рекламных щитов и панно), изготовление средств
наглядной агитации (календарей, буклетов, памяток, сувенирных изделий и т.д.).

Благодарю за внимание

