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К брифингу 
руководителя Федеральной службы  

государственной статистики 
А.Е. Суринова, 

13 октября 2014 г. 

Перепись населения в Крымском федеральном округе

Перепись населения в Крымском федеральном округе проводится 
во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от  
17 июля 2014 года № 1330-р.

Сбор сведений о населении будет производиться в период с 14 по  
25 октября, а с 26 по 29 октября будет проводиться контрольный обход в 
10% жилых помещений.

Моментом счета населения является 0 часов 14 октября, опрос населе-
ния проводится по месту постоянного жительства опрашиваемых.

При переписи населения в Крымском федеральном округе учету под-
лежит все население, постоянно (обычно) проживающее в Республике 
Крым и г. Севастополь, а также лица, временно (до 1 года) находящиеся 
на территории Крымского федерального округа, место постоянного жи-
тельства которых находится за рубежом.

Цель переписи населения – получение актуальной информации о чис-
ленности населения Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь, его возрастно-половом составе, уровне образования и обуче-
нии, месте рождения, гражданстве, национальности и владении языками, 
экономической и миграционной активности, числе и структуре домохо-
зяйств. Перечисленные данные будут получены по каждому населенному 
пункту новых субъектов Российской Федерации. 

Имеющаяся в настоящее время статистическая информация  по Рес-
публике Крым и г. Севастополю не отражает реальную  социально-демог-
рафическую характеристику населения и несопоставима с аналогичными 
данными по другим субъектам Российской Федерации, поэтому требуется 
обновление данных о населении полуострова. 

Вопросы, содержащиеся в переписных листах, аналогичны вопросам 
Всероссийской переписи населения 2010 года и соответствуют рекомен-
дациям ООН и других международных организаций по проведению пере-
писей населения и жилого фонда.

Образцы переписных листов (форм  Л, П и В) размещены на сайте Рос-
стата ���.���.��.���.���.��..���.��.���.��..��.��..
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Переписной лист формы Л содержит вопросы ко всем лицам, посто-
янно проживающим на территории Республики Крым и г. Севастополя, 
включая лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и заявив-
ших, что останутся на постоянное жительство в России.

Переписной лист формы П содержит вопросы о жилищных условиях 
населения и предназначен для заполнения в каждом жилом помещении.

Переписной лист формы В содержит вопросы к лицам, временно на-
ходящимся на территории Республики Крым, г. Севастополя и постоянно 
проживающим за рубежом, включая лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и заявивших, что собираются вернуться обратно.

Все подготовительные мероприятия Росстат, Крымстат и Севастополь-
стат осуществили в короткие сроки: составлены организационные планы 
проведения переписи в каждом населенном пункте, определено коли-
чество переписных участков, проведены подбор и обучение переписного 
персонала, привлекаемого к сбору сведений о населении; отпечатаны и 
доставлены в Крым тиражи переписных листов и иного статистического 
инструментария, переписчики обеспечены  переписными портфелями, 
бейсболками и шарфами, а также гелевыми ручками для заполнения пе-
реписных листов. 

В Республике Крым и г.Севастополе созданы комиссии по подготов-
ке и проведению федерального статистического наблюдения «Перепись 
населения в Крымском федеральном округе» со 100-процентным охватом 
населения.

МВД России дало указание территориальным органам министерства 
по Крыму о содействии органам статистики в проведении переписи насе-
ления,  обеспечению безопасности работы переписчиков и охране поме-
щений переписных и инструкторских участков.

В Крыму проводятся мероприятия по информированию населения о 
целях и задачах переписи. Слоган переписи - «России важен каждый!».

На региональных телевизионных каналах и радиостанциях транслиру-
ются теле- и радиоролики. Размещена информация на билбордах, изго-
товлены агитационные плакаты и  брошюра.

Проведены круглые столы на тему: «Перепись населения поможет 
сформировать стратегию социально-экономического развития нового фе-
дерального округа России» с участием специалистов Росстата, Минтруда 
России, Минздрава России, органов исполнительной власти Республики 
Крым и г. Севастополя, общественных организаций. 12 октября проведена 
BTL-реклама на улицах Симферополя, Севастополя, �ахчисарая, �впато--реклама на улицах Симферополя, Севастополя, �ахчисарая, �впато-
рии, Керчи.

14 октября почти 6 тысяч переписчиков  придут в дома крымчан для 
опроса и записи ответов со слов опрашиваемых в переписные листы. 

Предъявление паспорта или иных документов, подтверждающих точ-
ность ответа,  не требуется.

Переписные листы персикового цвета, изготовлены с применением 
специального оборудования, обеспечивающего высокое качество и необ-
ходимый уровень защиты переписных листов.
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Переписчик же обязан предъявить удостоверение и паспорт. Перепис-
чик будет иметь синие портфель, бейсболку и шарф с эмблемой переписи 
населения в Крымском федеральном округе.

Лица, не имеющие возможности по разным причинам  дождаться пе-
реписчика дома, могут прийти на переписной стационарный участок для 
предоставления сведений о себе.

Адреса переписных участков  размещены на сайтах Крымстата и Се-
вастопольстата.

Сведения в переписных листах обезличены и будут использованы для 
получения обобщенных итогов переписи населения.

Не публикуются никакие данные об одном определенном человеке, 
семье или домохозяйстве. Никто из лиц, проводящих перепись, не имеет 
права разглашать информацию, полученную в ходе переписи населения, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязанность 
не разглашать информацию о населении, полученную в ходе проведения 
переписи населения, предусмотрена договорами, заключенными с гражда-
нами, привлеченными к работе по проведению переписи населения. Опыт 
двух Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов подтверждает 
выполнение Росстатом своих обязательств – ни одна запись о конкретном 
респонденте этих переписей не стала достоянием третьих лиц.

Подведение итогов Переписи населения в Крымском федеральном ок-
руге будет осуществляться в 3 этапа: 

в декабре 2014 года будут получены предварительные итоги о числен-
ности переписанного населения, 

в апреле 2015 года – основные итоги переписи для доклада Правитель-
ству Российской Федерации и 

до конца 2015 года будут изданы полные итоги переписи в виде книг и 
электронных изданий.

Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе необходимы 
для деятельности всех уровней власти и местного самоуправления. Они явят-
ся информационной основой для реализации Федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года», для развития здравоохранения и сети первичной медицинской 
помощи, модернизации образовательной системы, туристического комплек-
са, физической  культуры и спорта и приведение их к тем стандартам, кото-
рые на сегодняшний день действуют в Российской Федерации. 

Данные о национальном и языковом составе в сочетании с социально-
демографическими характеристиками населения позволят реализовать 
комплекс мер по восстановлению исторической справедливости, полити-
ческому, социальному и духовному возрождению  народов, подвергшихся 
незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и 
иным признакам.

Актуальные данные необходимы бизнес-сообществу для развития 
предпринимательства, связи и массовых коммуникаций, транспортного 
комплекса, энергобезопасности региона, банковской системы,  вложения 
частных инвестиций.


