
      Рабочая группа по оказанию содействия республиканскому 

государственному учреждению «Департамент бюро национальной статистики 

агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 

по Кызылординской области» в проведении Национальной переписи населения 

Республики Казахстан в 2021 году на территории города Байконур информирует 

о проведении на территории города Байконур с 01 по 30 октября 2021 года 

Национальной переписи населения Республики Казахстан. 

«Национальная перепись 2021»  

 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 

июня 2019 года №419, в соответствии с внесенными изменениями 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года 

№ 587, с 1 сентября по 30 октября 2021 года в стране будет проводиться 

Национальная перепись населения.  

Девиз очередной переписи населения «Қазақстанда әркім маңызды! В 

Казахстане каждый важен!». 

Главным новшеством национальной переписи 2021 года станет внедрение 

современных цифровых технологий и автоматизация процесса. 

Национальная перепись населения 2021 года условно состоит из двух 

этапов: 

1 июня 2021 стартовал первый или подготовительный этап Переписи 

населения.  

Для этих целей привлечен временный переписной персонал: 26 

инструкторов-контролеров и 169 интервьюеров. Всего в этот период переписи 

населения задействовано 1350 человек. 

В период с 1 по 30 июня 2021 года интервьюеры совершат обход по 

каждому населенному пункту с целью уточнения адресов жилых и нежилых 

помещений и строений, а также фактического числа проживающего населения в 

них.  

Данные по объектам переписи вносятся регистратором в электронную 

базу с использованием планшетного устройства. 

На данном этапе идет подготовка к Районированию.  

Переписное районирование – это деление территории каждого 

населенного пункта региона на инструкторские и счетные участки для 

проведения 2 этапа переписи.  

К временной работе привлечены граждане Казахстана, которые 

соответствуют следующим требованиям: старше 18 лет, инициативные, 

ответственные, коммуникабельные, без предъявления требований к стажу 

работы и к профессиональному образованию, имеющие навыки работы с ПК. 

В настоящее время уже сформирован отдел по подготовке и проведению 

национальной переписи в общем количестве 4 человека. Со всеми 

сотрудниками заключены трудовые договоры, в зависимости от категории 
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установлена заработная плата. Данный отдел проводит организационную 

работу по подготовке и проведению переписи, контролируют работу 

уполномоченных, инструкторов-контролеров и интервьюеров. 

В обязанности уполномоченных входит проведение подготовительных 

мероприятий; организация работы по подбору переписного персонала, их 

обучения и координации; обеспечение составления переписного районирования 

(деление на инструкторские, регистрационные и счетные участки); участие в 

проведении переписи населения. 

Атрибуты интервьюера:  

Шарф синего цвета с символикой переписи населения 

Удостоверение (вкладыш для бейджа), выдается переписному персоналу 

на период проведения переписи населения на территории РК. В удостоверении 

имеется фотография интервьюера или инструктора-контролера, а также 

указываются следующие реквизиты: фамилия, имя, отчество, дата выдачи и 

срок его действия, с подписью и печатью территориального органа статистики. 

Портфель синего цвета с символикой переписи населения. 

Итоги 1 этапа переписи послужат базой для равномерного распределения 

численности населения в соответствии с нормами нагрузки на переписной 

персонал и обеспечения полноты учета населения в целом. 

Основной этап переписи населения пройдет с 1 сентября по 30 октября 

2021 года. В период с 1 сентября по 15 октября 2021 года, т.е. впервые 45 дней 

переписи населения, казахстанцы смогут в онлайн-режиме на 

специализированном сайте sanaq.gov.kz ответить на все вопросы, которые будут 

задаваться в рамках переписи. Система будет доступна 24 часа в сутки. 

Респондент может выбрать наиболее удобное для себя время для участия в 

переписи, при этом на сайте будет реализована возможность прервать 

заполнение бланка и продолжить позднее.  

Кроме того, на платформе электронного правительства egov.kz будет 

расположена вкладка сайта sanaq.gov.kz, через который можно пройти перепись, 

посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Для мобильных граждан будет предоставлена возможность прохождения 

Национальной переписи через мобильное приложение «Aitu». 

 Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и 

традиционным способом. Традиционный сплошной обход, пройдет с 1 по 30 

октября, и будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись 

в онлайн-режиме в установленные сроки. Новшеством традиционного этапа 

станет использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном 

обходе. Это позволит достичь снижения трудозатрат переписного персонала, 

минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысить 

уровень достоверности данных переписи населения с применением ИИН, 

значительно сэкономить бумагу и канцелярские принадлежности, а также 

повысить удобство и мобильность интервьюеров при сборе данных. Для сбора 

сведений при переписи в качестве идентифицирующей информации будет 

использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это позволит избежать 

дублирования сведений 
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Специальный call-центр будет работать во время Национальной переписи 

В период проведения Национальной переписи 2021 года будет работать 

единый call-центр «1446». Номер «1446» будет единый на всей территории 

страны для мобильных и стационарных телефонов. Также будет действовать 

номер 8 8000 800 878. Звонки в call-центр будут бесплатными.  

При обращении респондента в Call – центр по номеру 1446, в 

автоматическом режиме по определенным вопросам будет производиться 

распределение на соответствующие номера телефонов по регионам и 

Центрального аппарата Бюро. 

Кроме этого, респонденты смогут обратиться с запросом или за 

консультациями на Интернет-ресурс Бюро stat.gov.kz, на блог руководителя 

Бюро, а также посредством социальных сетей (YouTube, Facebook, Instagram, 

Telegram). 

 
 

 


