
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания  
временной республиканской         
комиссии по содействию                      
переписи населения               
Республики Беларусь 2019 года  
27.03.2019 № 11/3пр 

 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению            
информационно-разъяснительной работы по 
вопросам переписи населения Республики 
Беларусь 2019 года 

 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный   
исполнитель 

1. Создание рабочей группы по освещению 
вопросов подготовки и проведения переписи 
населения Республики Беларусь 2019 года 
(далее – перепись населения) 

до  
31 марта    
2019 г. 

Белстат 

2. Организация функционирования колл-
центра для консультирования граждан 
по вопросам переписи населения:  

  

2.1. разработка технических требований и 
проекта договора об оказании услуг по 
функционированию колл-центра  

до 26 апреля 
2019 г. 

Белстат 

2.2. проведение процедуры государственной 
закупки услуг по организации и 
 функционированию колл-центра  

до 10 июня 
2019 г. 

Белстат 

2.3. заключение договора на оказание услуг 
по организации и функционированию 
колл-центра 

до 25 июня 
2019 г. 

Белстат  

2.4. функционирование колл-центра с 1 октября по 
6 ноября 
2019 г. 

Белстат  

3. Разработка технических требований и 
проектов договоров для производства: 

  

3.1. видеоролика социальной рекламы 
”Устный опрос респондентов“ (далее –  
социальная реклама) 

до 31 марта        
2019 г. 

Белстат 

3.2. средств социальной наружной рекламы 
(плакатов), наглядно-агитационных материалов 
(карманных календарей, информационных 
карточек) 

до 31 марта        
2019 г. 

Белстат 

3.3. обучающего видеоролика для временного 
переписного персонала (далее – обучающий 
видеоролик)  

до 31 марта        
2019 г. 

Белстат 
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Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный   
исполнитель 

4. Проведение процедур закупок услуг (работ) 
по производству: 

 
 

 

4.1. видеоролика социальной рекламы  до 10 мая 
2019 г. 

Белстат 

4.2. средств социальной наружной рекламы 
(плакатов), наглядно-агитационных материалов 
(карманных календарей, информационных 
карточек) 

до 10 мая 
2019 г. 

Белстат 

4.3. обучающего видеоролика  до 10 мая 
2019 г. 

Белстат 

5. Заключение договоров на оказание услуг 
(выполнение работ) по производству: 

  

5.1. видеоролика социальной рекламы  до 31 мая  
2019 г. 

Белстат 

5.2. средств социальной наружной рекламы 
(плакатов), наглядно-агитационных мате-
риалов (карманных календарей, информа-
ционных карточек) 

до 31 мая  
2019 г. 

 

Белстат 

5.3. обучающего видеоролика  до 31 мая 
2019 г. 

Белстат 

6. Взаимодействие с Межведомственным 
советом по рекламе для оценки качества 
видеороликов социальной рекламы о  
проведении опроса респондентов на  
стационарных участках и в сети Интернет, 
средств социальной наружной рекламы 
(плакатов) 

апрель –       
август 2019 г. 

Белстат, МАРТ 

7. Производство:   
7.1. видеоролика социальной рекламы  до 31 августа 

2019 г. 
Белстат 

7.2. средств социальной наружной рекламы 
(плакатов), наглядно-агитационных материалов 
(карманных календарей, информационных 
карточек) 

до 27 июня 
2019 г. 

Белстат 

7.3. обучающего видеоролика  до 27 июня 
2019 г. 

Белстат 

8. Взаимодействие с местными исполнительными 
и распорядительными органами по вопросам 
размещения (распространения) средств  
социальной наружной рекламы (плакатов) 

до 3 июня 
2019 г. 

Белстат, главные стати-
стические управления 
областей и города Мин-
ска  

9. Взаимодействие по вопросам размещения 
(распространения) видеороликов социаль-
ной рекламы 

до 3 июня 
2019 г. 

Белстат, Мининформ,  
Белтелерадиокомпания, 
главные статистические 
управления областей и 
города Минска, местные 
исполнительные и рас-
порядительные органы 
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Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный   
исполнитель 

10. Размещение (распространение) рекламной 
продукции: 

  

10.1. видеороликов социальной рекламы на 
телевидении, в сети Интернет 

с 20 августа    
по 30 октября 

2019 г. 
Белстат, Мининформ, 
Белтелерадиокомпания, 
главные статистические 
управления областей и 
города Минска, местные 
исполнительные и рас-
порядительные органы 

10.2. видеороликов социальной рекламы на 
дисплеях в супермаркетах, гипермаркетах 
и торговых центрах  

с 20 сентября  
по 30 октября 

2019 г. 

Белстат, главные стати-
стические управления 
областей и города Мин-
ска, местные исполни-
тельные и распоряди-
тельные органы  

10.3. видеороликов социальной рекламы и 
средств социальной наружной рекламы 
(плакатов) в салонах городских автобусов, 
троллейбусов, трамваев, вагонах метрополитена 

с 20 сентября 
по 30 октября 

2019 г. 

Белстат, главные стати-
стические управления 
областей и города Мин-
ска, местные исполни-
тельные и распоряди-
тельные органы 

10.4. средств социальной наружной рекламы 
(плакатов) на щитовых конструкциях,  
информационных стендах 

с 20 сентября  
по 30 октября 

2019 г. 

Белстат, главные стати-
стические управления 
областей и города Мин-
ска, местные исполни-
тельные и распоряди-
тельные органы  

11. Привлечение средств массовой информации 
(далее – СМИ) для освещения вопросов 
подготовки и проведения переписи населения:  

  

11.1. определение перечня СМИ (теле- и 
радиоканалов, интернет-сайтов, печатных 
изданий), осуществляющих информационное 
освещение вопросов подготовки и проведения 
переписи населения 

до 12 апреля 
2019 г. 

Белстат, Белтелерадио-
компания, Мининформ, 
главные статистические 
управления областей и 
города Минска, местные 
исполнительные и рас-
порядительные органы 

11.2. подготовка и распространение пресс-
релизов о переписи населения 

2019 год Белстат, 
Мининформ, 
главные статистические 
управления областей и 
города Минска 

11.3. организация пресс-конференций, ”круглых 
столов“ с представителями СМИ по вопросам 
переписи населения  

2019 – 
2020 годы 

Белстат, главные стати-
стические управления 
областей и города Минска 

11.4. участие представителей органов  
государственной статистики в теле- и  
радиопередачах в целях разъяснения: 

задач и значения переписи населения 
в жизни общества и необходимости участия 
в ней населения; 

вопросов, вызывающих озабоченность 
среди населения; 

2019 год Белстат, Белтелерадио-
компания, Мининформ, 
главные статистические 
управления областей и 
города Минска, местные 
исполнительные и рас-
порядительные органы 
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Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный   
исполнитель 

мер по обеспечению защиты и  
конфиденциальности персональных данных 
респондентов, порядка распространения 
итоговых данных переписи населения  
11.5. взаимодействие со СМИ по вопросам 
организации интервью с известными  
общественными, политическими, культурными и 
религиозными деятелями республики 

2019 год Белстат, Минкультуры, 
Белтелерадиокомпания, 
Мининформ, 
главные статистические 
управления областей и 
города Минска, местные 
исполнительные и рас-
порядительные органы 

12. Выступления представителей органов 
государственной статистики на совещаниях с 
идеологическим составом города,  
административного района, общественными 
организациями  

до 1 октября 
2019 г. 

Белстат, 
главные статистические 
управления областей и 
города Минска, местные 
исполнительные и рас-
порядительные органы 

13. Организация и проведение информационно-
разъяснительной работы с трудовыми  
коллективами крупных организаций,  
учащимися учреждений образования: 

  

13.1. определение перечня организаций и 
учреждений образования для организации 
встреч с трудовыми коллективами и  
учащимися и распространения наглядно-
агитационного материала  

до 1 августа 
2019 г. 

министерства и комите-
ты, главные статистиче-
ские управления облас-
тей и города Минска, 
местные исполнитель-
ные и распорядительные 
органы 

13.2. выступления представителей органов 
государственной статистики в организациях, 
учреждениях образования 

до 1 октября 
2019 г. 

Белстат, Минобразова-
ние, главные статисти-
ческие управления об-
ластей и города Минска 

14. Проведение информационно- 
разъяснительной работы среди представителей 
этнических диаспор, религиозных конфессий 
через их печатные издания, интернет-
порталы 

до 1 октября 
2019 

Белстат, Уполномочен-
ный по делам религий и 
национальностей, глав-
ные статистические 
управления областей и 
города Минска, местные 
исполнительные и рас-
порядительные органы 

15. Подготовка и утверждение текста:    
15.1. обращения Председателя Белстата к 
населению 

до 1 августа 
2019 г. 

Белстат 

15.2. публикации с выражением благодарности 
населению за участие в переписи населения  
 

до 1 октября 
2019 г. 

Белстат 

16. Проведение информационно-разъясни-
тельной работы среди населения: 
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Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный   
исполнитель 

16.1. подготовка и рассылка СМС-
сообщений с призывом принять участие в 
переписи населения 

с 30 сентября 
по 30 октября 

2019 г. 

Белстат, Минсвязи  

16.2. размещение обращения Председателя 
Белстата в СМИ и трансляция обращения 
на телевидении и радио 

4 – 30 октября 
2019 г. 

Белстат, Белтелерадио-
компания, Мининформ 

17. Проведение информационно-
аналитической работы: 

  

17.1. мониторинг информации о переписи 
населения, освещаемой в СМИ и на интернет-
порталах 

2019 год Белстат 

17.2. накопление, систематизация и анализ 
информации о переписи населения 

2019 год Белстат 

17.3. мониторинг наиболее актуальных  
вопросов о переписи населения и подготовка 
ответов на них  

2019 год Белстат 

18. Обеспечение информационного  
наполнения раздела ”Перепись населения 
2019“ на официальном сайте Белстата в сети 
Интернет 

2019 год Белстат 

19. Проведение мероприятий по итогам 
переписи населения: 

  

19.1. предоставление пользователям путем 
проведения пресс-конференции, размещения 
материалов на официальном сайте Белстата 
в сети Интернет, в СМИ: 

  

предварительных итоговых данных 
переписи населения о численности  
населения с распределением на городское и 
сельское, по полу, по республике, областям 
и городу Минску; 

до  
3 февраля 

2020 г. 

Белстат 

основных итоговых данных переписи 
населения о численности населения по 
республике, областям и городу Минску с 
распределением по полу, возрасту,  
национальности, языку, образованию, состоянию 
в браке, источникам средств существования; 

итоговых данных о сельскохозяйст-
венной деятельности домохозяйств 

до 1 июня 
2020 г. 

 
 
 
 

до 1июля 
2021 г. 

Белстат 
 
 
 
 

Белстат 
 

19.2. подготовка материалов для издания 
иллюстрированной брошюры ”Перепись 
населения Республики Беларусь 2019 года“ 

до 15 июня 
2020 г. 

Белстат, главные стати-
стические управления 
областей и города Мин-
ска 

19.3. издание иллюстрированной брошюры 
”Перепись населения Республики Беларусь 
2019 года“  

до 1 июля 
2020 г. 

Белстат  

 


