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Выявление передовых методов оценки 
рисков, планирования действий в 

чрезвычайных ситуациях и 
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• Обучение переписчиков работе через Интернет
• Переписчик как многозадачный переписчик (для работы 

как в CAPI, так и в CATI)
• Адаптация мобильных устройств для работы как в режиме 

CAPI, так и в режиме CATI
• Перепись с помощью CATI «по запросу»
• Средства индивидуальной защиты для переписчиков и 

респондентов при прямом сборе данных
• Информационно-пропагандистская деятельность по 

вопросам переписей и методов проведения переписей
• Безбумажная форма

COVID-19: передовой опыт польской 
переписи
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Принимая во внимание сложившуюся ситуацию (пандемию
COVID-19), мы дважды вносили поправки в Закон о переписи
населения и жилого, в 2020 и 2021 годах:

• 1-я поправка касалась адаптации уже сформированной
организации переписи и режима проведения работ к условиям
полного отказа от личного контакта с респондентами; системы
переписи необходимо было адаптировать к удаленной работе;

• 2-я поправка касалась изменения сроков, в течение которого
респондент может пройти перепись: срок удлинился на
дополнительные три месяца, с 1 апреля 2021 года по 30
сентября 2021 года, и добавилась одна ставка для
переписчиков.

Поправки к Закону о переписи населения
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• помещения для самостоятельной переписи в помещениях 
местных органов власти

• Телефон доверия для переписи населения: +48 22 279 99 
99,

• помощь дежурного консультанта на горячей линии 
переписи населения

• целевые показатели переписи, ежедневные / 
еженедельные планы

• конкурсы с призами и лотерея
• интенсивная рекламная кампания переписи населения

Переписные мероприятия
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• CAWI (онлайн-опрос) — 1 апреля 2021 г. — 30 сентября 2021 г.

• Перепись «по запросу» — 1 апреля 2021 г. — 30 сентября 2021 
г.

• CATI (компьютеризированный телефонный опрос) — 4 мая 
2021 г. — 30 сентября 2021 г.

• CAPI (автоматизированный личный опрос (АЛО)) — (в 
зависимости от пандемии COVID-19) — 1 июля 2021 г. — 30 
сентября 2021 г.

Перепись в Польше проводится полностью с использованием
интерактивной формы переписи, доступной в электронном виде.

Методы переписи населения и жилого фонда
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• Региональный диспетчер (уровень NUTS2 — воеводство), 
указывая квартиру в системе CORstat_census, определяет 
режим проведения переписи: по телефону или лично.

• Региональный диспетчер поручает переписчику 
переписать квартиры в зоне его пребывания.

• Диспетчер принимает решение о выделении квартир для 
применения метода телефонного интервью с учетом 
следующих критериев:

a) наличие у переписчика номеров телефонов людей, 
проживающих в квартирах;

b) наличие телефонных и внешних переписчиков.

Загрузка переписчиков (постановка задач)
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Ход переписи постоянно контролируется региональным 
диспетчером с использованием инструментов системы 
управления переписью CORstat — с помощью отчетов и 
информационной панели.

Информационная панель — это инструмент для расчета 
ежедневных плановых показателей, то есть количества квартир, 
которые переписчики должны переписать в муниципалитетах 
(гминах), поветах, в воеводствах и в целом по стране — Польше; 
информационная панель также предоставляет данные 
(мониторинга) хода переписи.

Две версии информационной панели:
• полная — для всей Польши и 16 регионов NUTS2
• ограниченная  — около 2.500 муниципалитетов

Информационная панель
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• Бездомные люди, проживающие в учреждениях
коллективного проживания, таких как общежития или
ночлежки, указываются в заявке на проведение переписи
руководителем такого учреждения.

• Пункт самостоятельной переписи в муниципальном бюро
переписи населения.

• Перепись «по запросу» по горячей линии.

• Сотрудничество с государственными и 
негосударственными организациями, оказывающими 
помощь бездомным.

Перепись для бездомных
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• Все методы сбора данных (CAxI) обязательны
• Обучение переписчиков работе как в CAPI, так и в CATI —

универсальные переписчики
• Адаптация мобильных устройств для работы как в режиме 

CAPI, так и в режиме CATI
• Гибкое использование CAPI и CATI в зависимости от риска 

пандемии Covid-19
• Перепись «по запросу»
• Адекватная популяризация

Реальное положение дел с переписью 2021 года
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Задачи, указанные в графике переписи населения и жилого
фонда, выполняются в указанные сроки.

Поправки к Закону о переписи населения и жилого фонда
дали возможность проводить перепись во время пандемии
COVID-19.

Адекватная популяризация переписи населения и жилого
фонда.

Положительный опыт сельскохозяйственной переписи,
которая прошла с впечатляющим успехом в 2020 году.

Выводы
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Статистика переписи населения и жилого фонда
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Департамент ИКТ-систем, геостатистики и переписи
Центральное статистическое управление

Благодарим за внимание!
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