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Росстат и Росмолодежь 4 декабря 2019 г.
заключили Соглашение о сотрудничестве,
направленное на реализацию проекта «Волонтеры 
переписи» и вовлечение добровольцев в организацию и 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.

Подготовлено обращение руководителей обоих ведомств 

высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов  государственной власти) субъектов 

Российской Федерации об организации волонтерского корпуса

Росстат

КОНЦЕПЦИЯ И ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВОЛОНТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ  ВОЛОНТЕРОВ

оказание консультационной помощи жителям, пришедшим в 
многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг с целью заполнения переписных листов 
Всероссийской переписи населения 2020 года в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)»

Работа на стационарных  
переписных участках в МФЦ

Участие в мероприятиях по 
информированию населения 
о Всероссийской переписи 
населения 2020 года
при проведении массовых мероприятий, организации 
уроков в общеобразовательных школах, в социальных 
учреждениях (по ситуации в связи с эпидемиологической 
обстановкой)

Участие в составе выездных 
групп для переписи на 
предприятиях и в организациях

информирование работающих о Всероссийской переписи 
населения и возможности предоставить о себе и членах 
своего домохозяйства переписчику по месту работы

К работам привлекаются 
волонтеры в возрасте 18-50 лет

Территориальные органы Росстата окажут содействие 
в организации и деятельности Волонтерского корпуса

а также предоставление инфографических, видео и иных  материалов для информирования 
различных целевых аудиторий о предстоящей переписи населения, сроках и способах сбора 
сведений о населении, обеспечение участников корпуса экипировкой
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
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О РАБОТЕ С РЕЛИГИОЗНЫМИ КОНФЕССИЯМИ

Руководитель Росстата 

подписал обращение к главам 

религиозных конфессий

Взаимодействие с религиозными конфессиями 
осуществляется по следующим направлениям:

 содействие в проведении разъяснений о благородных 
целях и задачах переписи среди граждан, исповедующих 
ту или иную религию;

 в информировании верующих о Всероссийской переписи 
населения 2020 года при выступлениях в средствах массовой 
информации, упоминание  о подготовке к переписи населения 
в печатных изданиях и на сайтах религиозных конфессий,          
в телевизионных и радиопередачах;

 взаимодействие с территориальными органами Росстата, 
в том числе передачи по запросу данных о численности 
проживающих в монастырях, духовных учебных заведениях 
и иных учреждениях для деления территории 
муниципальных образований на переписные участки;

 организации переписи населения в указанных учреждениях.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИ,
по состоянию на 31.10.2020

Телесюжеты – 12

Интернет – 1623

Печатные СМИ – 79 Радиосюжеты – 13

Выступления - 23 Информационные 

стенды – 128
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


