
 

ВПН-2020: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕСЯТИ ДНЕЙ ПЕРЕПИСИ 
 
С 15 октября по 14 ноября во Владимирской области проходит 

Всероссийская перепись населения. Руководитель Владимирстата Александр 
Николаевич Быков подвел итоги первых десяти дней переписной кампании.  

 
«Перепись в 33 регионе идет согласно намеченному плану. Особых 

сложностей пока не выявлено. Конечно, жители области с опаской 
относятся к переписчикам в связи с короновирусной обстановкой, но, тем 
не менее, перепись идет штатно. На данный момент в переписи приняло 
участие 193071 человек. Из них на портале Госуслуг переписалось 62385 
человек, 126800 человек опрошено с помощью переписного персонала, и 
чуть меньше четырех тысяч человек переписалось на стационарных 
пунктах переписи», - рассказал Александр Быков. 

 
ВПН-2020 даёт уникальную возможность составить детальный 

социальнодемографический портрет общества. В ходе переписи собираются 
такие данные, которые не содержит больше ни одна база: о количестве семей 
(домохозяйств), их составе, наличии детей, жилищных условиях, брачном 
статусе, национальном и языковом составе, гражданстве, образовательном 
уровне, миграционных характеристиках, а также о численности и 
половозрастном составе домохозяйств 33 региона. 

 

ВПН-2020 – первая цифровая перепись населения. Вместо бумажных 
анкет для нее разработаны электронные, которые переписчики заполняют на 
планшетах. Переписные листы ВПН-2020 включают в себя 40 вопросов. Для 
постоянно проживающих в России - 23 основных вопроса, 7 вопросов для 
временно находящихся в России иностранных гостей, 10 вопросов – для 
получения сведений о жилищных условиях постоянно проживающих в России 
жителей.  

Существует три способа переписаться:  

– дождаться визита переписчика и ответить на его вопросы из 
переписных листов (срок – с 15 октября по 14 ноября); 

– посетить стационарный переписной участок, в том числе в отделениях 
МФЦ, где также можно ответить на вопросы переписи с помощью контролёров 
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ВПН-2020, каждый из которых отвечает за свой переписной участок (срок – с 
15 октября по 14 ноября); 

 – самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги» 
сразу на всё домохозяйство (срок – с 15 октября по 8 ноября), после чего 
полученный с «Госуслуг» QRкод прохождения переписи предъявить 
переписчику, чтобы подтвердить своё участие в переписи. 

Реальную информацию о численности населения мы получим только по 
результатам переписи, текущая оперативная информация будет еще тщательно 
проверяться. Окончательные данные появятся только после завершения полной 
обработки информации.  

Первые оперативные итоги о численности населения Росстат опубликует 
уже в декабре 2021 года. Предварительные итоги о численности переписанного 
населения в разрезе городского и сельского населения, мужчин и женщин, 
Росстат озвучит в апреле 2022 года, а окончательные итоги с разбивкой по всем 
вопросам переписи планируется публиковать поэтапно вплоть до конца 2022 
года. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: Захарова О.В. 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 
тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409);  
моб. 89157653471 
mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 
Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/club176417789 

 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Владимирской области в официальных, учебных или 
научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник 
обязательна. 
 


