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Для Статистического управления Польши и всех тех, кто участвовал в работах по проведению 
переписи населения и жилищного фонда в 2021 году, 2020-2021 годы стали годами серьезных 
вызовов, особенно из-за пандемии COVID-19. Из-за пандемии мы дважды вносили поправки в 
Закон «О переписи населения и жилищного фонда» — в 2020 и 2021 годах.  

Первая поправка касалась адаптации уже сформированной организации переписи и режима 
проведения работ к условиям сведения личных контактов к нулю. Системы переписи пришлось 
адаптировать для удаленной работы, а сотрудникам пришлось освоить новый режим работы. 
Зная, что COVID-19 повлияет на сбор данных, мы, среди прочего, предприняли следующие 
шаги: 

• обучили переписчиков работе через Интернет, без необходимости личной 
переписи (прямых встреч);  

• дали возможность переписчикам собирать данные как посредством CAPI, так и 
посредством CATI, что делает их «универсальными переписчиками»; 

• адаптировали мобильные устройства для работы как в режиме CAPI, так и в 
режиме CATI; 

• создали «Перепись по запросу» — респондент звонит на горячую линию, и во 
время этого телефонного звонка его информация протоколируется переписчиком, 
применяя метод телефонного интервью (CATI). 

Вторая поправка касалась продления срока, в течение которого респондент может пройти 
перепись, на три дополнительных месяца — до 30 сентября 2021 г. (с 1 апреля 2021 г. по 30 
сентября 2021 г.). 

Перепись в Польше проводится полностью с использованием интерактивной формы переписи, 
доступной в электронном виде на веб-сайте Статистического управления Польши, без 
использования бумажных переписных листов. Когда лицо, участвующее в переписи, не может 
выполнить свое обязательство посредством самостоятельной переписи в Интернете, данные 
собираются с использованием следующих методов: CATI — это компьютеризированный 
телефонный опрос, проводимый переписчиком, а CAPI — это компьютеризированный 
персональный опрос, проводимый переписчиком с использованием мобильного устройства, 
оснащенного программным обеспечением, предназначенным для проведения переписи. 

Передовой опыт польской переписи включает: перечисленные выше меры; предоставление 
средств индивидуальной защиты переписчикам и респондентам при непосредственном 
(прямом) сборе данных; более активную разъяснительную работу и распространение 
информации о переписи и методах сбора данных. 

На протяжении всего периода переписи проводятся интенсивные рекламные мероприятия, 
которые не только распространяют знания о переписи, но и осведомляют население об 
обязанности принять участие в переписи, включая, в частности, популяризацию идеи 
самостоятельной переписи и призыв к максимальному числу респондентов по возможности 
принять участие в переписи именно таким образом. 

В настоящее время в Польше, начиная с 1 апреля 2021 года, проводится перепись населения и 
жилищного фонда. Опыт, полученный в ходе сельскохозяйственной переписи 2020 года, стал 
для нас прочной основой для эффективного проведения очередной переписи. 
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