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«Не оставить никого позади: 
равенство и инклюзивный подход 
к меньшинствам при проведении переписи 
населения»



Задачи
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• Более полный охват отдельных групп населения (условие)

• Помощь социально отчужденным людям и людям, не имеющим доступа к
цифровым технологиям, в прохождении переписи

• Более качественные данные о социально отчужденных сообществах рома
(структуры жилищного фонда и населения)

• Включить информацию о населенных пунктах и жилье
• Получить данные об этнической принадлежности (много-
национальный характер)



• День проведения Переписи населения - 1 января 2021 года.

• Перепись населения и жилищного фонда в 2021 году проводится полностью в электронном 
виде.

• Перепись населения и жилищного фонда проводится в два этапа - перепись жилищного 
фонда и перепись населения.

• Перепись жилищного фонда проводилась с 1 июня 2020 года по 12 февраля 2021 года.

• Перепись населения проводилась с 15 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года.

• Текущие сроки проведения переписи с помощью специалистов - с 3 мая 2021 года по 13 июня 
2021 года, то есть у населения, не имеющего доступа к цифровым технологиям, будет шесть 
календарных недель на прохождение переписи.

Единая перепись населения 2021 года в Словакии
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Подготовка территориальных данных и социально 
отчужденные сообщества рома

Подготовка территориальных данных - это первый и неизбежный шаг на пути к успеху переписи. Данные, получаемые во
время подготовки территориальной информации дают основу для проведения переписи населения и жилищного
фонда.

Полевые данные относятся к случаям, когда в муниципалитетах с социально отчужденными сообществами рома при
подготовке территориальной информации были выявлены заселенные объекты (ветхие строения) без номера, а поэтому
не числящиеся в Реестре адресов.

В ходе подготовки территориальной информации были выявлены территории, где проживают социально отчужденные
сообщества рома (по данным муниципалитетов или в ходе полевых работ, по спутниковым картам / аэрофотоснимкам, ZB
GIS).

Большинство обнаруженных строений не имеют номера дома (и поэтому не указаны в Реестре адресов).

С использованием мобильного приложения или интернет-приложения, разработанных специально для проведения 
переписи, были созданы статистические адресные точки. Домам, идентифицированным таким образом, были присвоены 
так называемые статистические адресные точки (координаты ETRS89).

Для переписи жилищного фонда статистические адресные точки, созданные в ходе подготовки территориальной
информации путем нанесения на карту социально отчужденных сообществ рома (СОСР), получили номера по номеру
дома в формате 100000n (1000001, 1000002,...).

Ветхие строения также необходимо включить в перечень адресов.
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Подготовка территориальной информации - приложение
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СОСР

Ветхое 
жилище
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Перепись жилищного фонда - СОСР
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Перепись
жилищного 
фонда

Приложение

опросник 



Перепись населения и СОСР

Онлайн-перепись - 86% жителей - самоперепись, нет или незначительное
число социально отчужденных сообществ рома
209 муниципалитетов ниже 70% - нет переписанного населения
Перепись с помощью переписчика
- в специальном помещении

Специальное помещение - это помещение для самопереписи или помещение,
в котором есть компьютер, за которым работает постоянный помощник
- в собственном жилище

Человек приглашает помощника к себе домой для оказания помощи
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Перепись
населения
Приложение
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Мониторинг переписи населения

Каждый человек с большой вероятностью живет по адресу 

С большой вероятностью никто не живет по адресу 

Несколько человек с большой вероятностью живут по адресу 

СОСР



Статус выполнения задач
СТАТУС

• Социально отчужденные сообщества рома
- Выявлено 866 районов, районов с ветхим жильем - 45
- более 40 статистических адресных точек для ветхого жилья

• Перепись с помощью переписчика
- создано около 3100 помещений для переписи
- в настоящее время работает около 9000 помощников

• Статистические адресные точки
Подготовка территориальной информации - создано около

2000 адресных точек для ветхого жилья
Перепись жилищного фонда - в ходе территориальной

подготовки были выявлены и добавлены новые адресные точки
(около 2800), во всех этих ветхих строениях прошла перепись с
помощью Приложения для проведения переписи жилищного фонда

Перепись населения - сейчас идет перепись с помощью
переписчика

ЗАДАЧИ

• Более полный охват 
отдельных групп населения

• Помощь группам населения, 
не имеющим возможностей
самостоятельно 
переписаться

• Более качественные 
данные о социально 
отчужденных сообществах 
рома



Спасибо за внимание.
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