
О ходе выполнения подготовительных мероприятий к 

переписи населения 
 

С 4 по 30 октября 2019 г. будет проведена очередная перепись 

населения Республики Беларусь. В соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 

2019 году переписи населения Республики Беларусь», согласно 

решению Ошмянского районного исполнительного комитета от              

17 апреля 2017 г. № 276 «О подготовке и проведении переписи 

населения Республики Беларусь 2019 года в Ошмянском районе» в 

районе работает  временная районная комиссия по содействию 

переписи населения  Республики  Беларусь  2019 года.  

Во исполнение подпункта 3.1 пункта 3 протокола заседания 

временной областной комиссии по содействию переписи населения 

Республики Беларусь 2019 года от 21 февраля 2018 г. № 1 управлению 

жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, местным 

исполнительным и распорядительным органам, государственному 

объединению «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской 

области» необходимо было до 31 августа 2018 г. обеспечить установку 

недостающих и пришедших в негодность аншлагов и номерных знаков 

на жилых домах, особое внимание уделив элементам адресного 

ориентирования в жилом фонде индивидуальной застройки. 

Основные организационные мероприятий в районе для каждого 

этапа работы по подготовке и проведению переписи населения, сроки и 

ответственные за их выполнение определены календарным планом 

мероприятий по подготовке и проведению переписи населения 

Республики Беларусь 2019 года по Гродненской области, который 

был утвержден 21.02.2018.  

В настоящее время работниками отдела статистики Ошмянского 

района проводятся выборочные проверки ведения адресного хозяйства в 

городе Ошмяны. 

Особое внимание уделяется наличию на фасадах домов аншлагов 

с названием улицы и номером дома (далее – аншлаг), кроме того,  

на многоквартирных домах – указателей с номером подъезда и 

интервалом номеров квартир в нем. 

В ходе выборочной проверки было установлено отсутствие 

наименования элемента улично-дорожной сети (улица, переулок и др.), 

номерного знака на доме, аншлага. 

Из информации о ходе выполнения работ по упорядочению 

адресного хозяйства в городах и поселках городского типа за два 

квартала 2018 года, полученной от Ошмянского районного 



исполнительного комитета, следует, что в районе проводится 

определенная работа по установке недостающих и пришедших в 

негодность аншлагов и номерных знаков на жилых домах.  

Обращаем внимание на то, что адресное хозяйство предполагает 

наличие адресных указателей на всех зданиях горпоселений 

(учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 

здравоохранения, организаций торговли, общественного питания, 

банков и т.д.), а не только на жилых строениях. 

Одним из очередных подготовительных мероприятий к переписи 

населения 2019 года является составление списков домов и 

помещений в них в городах, поселках городского типа  и крупном 

сельском населенном пункте с численностью населения более 3 000 

человек (далее – проверка адресного хозяйства).  

Данное мероприятие проводится с 6 по 30 ноября 2018 г. и  

предполагает сплошной обход территории с целью уточнения перечня и 

характеристик всех зданий: как действующих, так и находящихся в 

стадии строительства, в которых проживает или может проживать 

население к моменту проведения переписи населения, а также нежилые 

строения, занятые организациями. 

Проверку адресного хозяйства осуществляют регистраторы с 

помощью планшетных компьютеров (далее – планшет) с 

установленным на них картографическим материалом в пределах 

выделенного для них участка территории. Средняя норма нагрузки на 

одного регистратора – 700 домов. 

Чтобы качественно провести перепись населения  

2019 года, просьба домовладельцев частного сектора, жильцов квартир, 

а так же руководителей организаций Ошмянского района,  у которых 

отсутствуют аншлаги на зданиях (название улиц, номера домов,  

квартир и подъездов)  упорядочить адресное хозяйство, т.е. все 

вышеперечисленные недостатки срочно устранить. 


