
 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1 

 

11.08.2021 

 
К работе по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения впервые будут привлечены 
волонтеры.  

Каждая перепись – это памятное событие и каждая перепись по-своему 
интересна. Всероссийская перепись населения, основной этап которой 
пройдет в октябре 2021 года, станет первой в истории России цифровой 
переписью. Нововведение предстоящей переписи заключается не только в 
цифровом формате, но и в проекте «Волонтеры переписи». 

К работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения впервые будут привлечены волонтеры. Соглашение достигнуто 
между Росстатом и Росмолодежью на Международном форуме добровольцев 
4 декабря 2019 года. В рамках этого соглашения к работе по подготовке и 
проведению переписи подключатся почти 25 тыс. добровольцев из 85 
регионов страны. Волонтеры примут участие в информационно-
разъяснительной работе с населением и оказании консультативной помощи в 
период проведения переписи.  

Основное направление работы волонтеров – информирование граждан 
о целях и задачах этого мероприятия, а также возможных способах участия в 
нем. Во время проведения переписи волонтеры будут находиться на 
стационарных переписных участках, организованных в офисах МФЦ по всей 
области. Волонтер не только подробно расскажет о переписи, но и, при 
необходимости, подскажет, как самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист  на портале Госуслуг. Ведь впервые в ходе предстоящей 
переписи у граждан появится возможность переписаться самостоятельно. 
Тем, кому не просто разобраться с новыми технологиями, помогут 
«цифровые» волонтеры. 

Отбор участников в проект «Волонтеры переписи» ведут региональные 
центры по развитию добровольчества совместно с Воронежстатом, который 
займется обучением волонтеров и обеспечением их экипировкой. Это 
позволит провести перепись еще лучше и получить более полные и точные 
данные.  

Для жителей Воронежской области есть уникальная возможность 
поучаствовать в таком масштабном мероприятии, как перепись населения. К 
работе в волонтерском корпусе допускаются граждане  в возрасте от 18 до 50 
лет. Особенно важно участие молодежи, т.к. молодые люди прекрасно 
знакомы с компьютерной техникой.  

Регистрация кандидатов в волонтерский корпус осуществляется в 
Единой информационной системе «DOBRO.RU» по ссылке: 
перепись2020.добро.рф по 15 сентября 2021 года. 
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Приглашаем жителей области принять участие в переписи населения в 
качестве волонтеров, т.к. это захватывающий опыт, который даст 
почувствовать причастность к истории страны. 

 
Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2021 года с 

применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей 

переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями 

России электронного переписного листа на портале Госуслуги 

(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 

использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 

помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». 

 

Пресс-служба Воронежстата 
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