
Как стать переписчиком 

Всероссийской переписи населения? 

Всероссийская перепись населения – масштабное обследование населения 

Российской Федерации, которое проводится раз в 10 лет. Перепись будет 

проходить осенью 2021 года с применением цифровых технологий – впервые 

жители России смогут самостоятельно ответить на вопросы переписных 

листов на портале «Госуслуги». 

Зачем становиться переписчиком? 
Перепись – возможность получить интересный опыт и подзаработать! Каждая 

перепись населения – памятное событие, а грядущая – уникальна, ведь это 

первая интернет-перепись страны. 

Возможность поучаствовать в переписи предоставляет выгоды для тех, кто еще 

только начинает свою трудовую деятельность. Студенты могут указать работу 

переписчиком в резюме как показатель гражданской активности, 

организованности и хороших коммуникативных способностей. Со всеми 

кандидатами, прошедшими обучение, будет заключен гражданско-правовой 

договор, а труд – оплачен. 

В российских переписях в разное время участвовали многие великие люди. 

Например, писатели Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. А инициаторами первых 

переписей были ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов, путешественник и 

ученый Петр Семенов-Тянь-Шанский. 

Кто может стать переписчиком? 
Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно 

прошедший специальное обучение и не имеющий судимостей. Умение 

пользоваться компьютерным планшетом будет преимуществом, ведь перепись 

будет проходить в новом формате. Теперь переписчик будет вносить полученные 

от граждан данные в компьютерный планшет. В фирменной сумке будут и 

традиционные бумажные анкеты на случай отказа техники или предпочтений 

опрашиваемого. 

Чему будут обучать переписчиков? 
Переписчиков научат, как общаться и задавать вопросы, как вести себя, если, 
например, в квартире торжество или кроме ребенка дома никого нет, как отвечать 
на главные вопросы, например, зачем нужна перепись и как используются и 
защищаются полученные персональные данные.  

Обучающий курс для переписчиков начнется непосредственно перед началом 
основного этапа переписи и займет совсем немного времени. 

Экипировка переписчика 
Для записи данных населении у каждого переписчика будет планшетный 
компьютер, в который он будет вносить полученные данные в режиме реального 
времени. В качестве запасного варианта у переписчика также будет несколько 
бумажных бланков.  



Главный документ переписчика – специальное удостоверение, действительное 
при предъявлении паспорта. Фирменная экипировка с символикой переписи – 
шарф, жилет со светоотражающими элементами, сумка –поможет респондентам 
сразу вас узнать. 

 

Будет ли переписчику оказываться поддержка со стороны государства? 
В «неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставляют органы 
МВД, переписчики пойдут в сопровождении полицейских. Перепись на закрытых 
объектах (воинские части, колонии и так далее) проводят сотрудники этих 
учреждений, обычным переписчикам туда идти не придется.  

Кроме того, Сбербанк бесплатно оформит для каждого переписчика страховку на 
все время проведения переписи. 

Как записаться в переписчики? 
Вам нужно позвонить в ближайшее подразделение Самарастата по одному из 
указанных номеров или написать на e-mail: 
 
Железнодорожныйрайон –p63_sjeleros@gks.ru– 8 (846) 337-18-52, 8 (846) 337-14-
00 

Кировский район – P63_skiroros@gks.ru– 8 (846) 266-96-32, 8 (846) 266-95-74 
Красноглинский район – p63_skrasros@gks.ru– 8 (846) 950-50-50, 8 (846) 950-00-46 
Куйбышевский район – p63_skyibros@gks.ru– 8 (846) 330-39-18 
Ленинский район – p63_sleniros@gks.ru– 8 (846) 337-15-69, 8 (846) 337-13-88 
Октябрьский район – p63_soktaros@gks.ru– 8 (846) 337-03-08, 8 (846) 337-02-63 
Промышленный район – p63_spromros@gks.ru– 8 (846) 995-99-15 
Самарский район – p63_ssamaros@gks.ru– 8 (846) 337-08-35, 8 (846) 337-16-28 
Советский район –p63_ssoveros@gks.ru– 8 (846) 337-39-45, 8 (846) 337-39-37. 

По вашему обращению вас внесут в специальную базу данных как потенциальных 
участников переписной кампании. За месяц до начала основного этапа переписи 
вам позвонят и спросят, хотите ли вы все еще работать переписчиками. 
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