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Подготовительные работы переписи населения и 
жилищного фонда 2022 года Кыргызской Республики

Выступающий
Заметки для презентации




Перепись населения и жилищного фонда 
2022 года в Кыргызской Республике

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,  
от 22 октября 2021 года № 228

 В период с 25 марта по 3 апреля 2022 года пройдет перепись населения.
 В отдельных зонах республики - в период с 23 апреля по 2 мая 2022г.

 Опросным путем в электронном формате (исключительных случаях –
бумажный вопросник).

 Производится независимо от наличия прописки и ее характера (постоянная 
или временная), а также права на жилплощадь в данном или другом 
помещении.

 Без предъявления каких-либо подтверждающих документов.
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Выступающий
Заметки для презентации
Перепись населения — важное событие в жизни каждой страны. Она нужна чтобы понять, как живут люди и чего им не хватает. Сколько надо построить домов, школ и больниц. Где трудно найти работу и кому надо помогать. Зная точные данные о количестве городского и сельского населения, уровне образования, трудоустройстве, можно будет повысить качество жизни каждого жителя страны.Результаты переписи широко используются как непосредственно в сфере демографической и социальной политики, так и для выработки всех других направлений, прогнозов и программ социально-экономического развития страны и регионов, связанных с движением трудовых ресурсов, обеспечением занятости, инновационного развития экономики, совершенствованием ее отраслевой структуры и др.ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИг.Бишкек, от 22 октября 2021 года № 228О подготовке и проведении в 2022 году переписи населения и жилищного фонда в Кыргызской РеспубликеПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,  от 22 октября 2021 года № 228В период с 25 марта по 3 апреля 2022 года пройдет перепись населения.В отдельных зонах республики - в период с 23 апреля по 2 мая 2022г.Опросным путем в электронном формате (исключительных случаях –бумажный вопросник).В основу всеобщих переписей принят принцип самоопределения, т.е. необходимые сведения получают не из подтверждающих документов, а со слов респондента. 



Особенности переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2022г.

Модельный блок вопросов по трудовой 
миграции в государствах-членах ЕАЭС и СНГ

Индикаторы Целей устойчивого развития 
(ЦУР) – включение вопросов по инвалидности, 
наличек в строение панели солнечных батарей, 
биогаза, мобильной связи, сеть интернета, 
компьютера

Использование административных 
данных ГАЗР в  подготовительном 
периоде базы (адресный регистр, 
реестр недвижимости и ГИС)
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Электронный формат

Выступающий
Заметки для презентации
Главным отличием от предыдущих переписей является проведение предстоящей переписи в электронном формате.В этой связи автоматизированы все процессы подготовки к переписи населения и жилищного фонда  и сбора данных.Внесены изменения в вопросники переписи, так включены блок вопросов по занятости и безработице  и показатели ЦУР 



Официальная информация по 
«Переписи населения Кыргызской Республики»

доступна в социальных сетях
Официальная страница «Эл каттоо 2022»

Facebook: https://www.facebook.com/elkattoo/
Instagram: https://instagram.com/elkattoo.kg?utm_medium=copy_link
Telegram: https://t.me/elkattoo2022

Наши хештеги:  
#ЭлКаттоо2022
#ПереписьвКР2022
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https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8D%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BE2020?source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%BA%D1%802020?source=note&epa=HASHTAG


Вопросников переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2022 года
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Форма 1
«Переписной лист –

Список лиц, 
подлежащих 
переписи»

Форма 2
«Переписной лист –

Население»

Форма 3
«Переписной лист –
Жилищный фонд»

Форма 4
«Переписной лист –

Бывшие члены 
домохозяйства,         в 

настоящее время 
проживающие за 

границей»

Форма 5
«Переписной лист –

Временно пребывающие 
(проживающие) на 

территории Кыргызской 
Республики, находящиеся 

в учреждении 
коллективного 

проживания и др.»
адресная часть строения демографические показатели 

(родственные отношения, пол, 
возраст, национальность, семейное 
положение, число рожденных детей 
(для женщин), страна рождения, 
страна гражданства, знание языков, 
миграция)

характеристика жилого 
строения

демографические 
показатели (пол, 
возраст, 
национальность, 
семейное положение, 
страна рождения, 
страна гражданства)

демографические 
показатели (пол, 
возраст, место 
постоянного 
жительства, страна 
рождения, страна 
гражданства)

характеристика жилого 
помещения

список лиц, подлежащих 
переписи

образование и обучение виды благоустройства 
(источник электроснабжения, 
подачи газа, тип отопления, 
система водоснабжения, 
канализационная система, 
туалет, система удаления 
отходов)

год выезда из 
Кыргызстана и 
основная причина 
выезда,  страна 
проживания за 
рубежом

продолжительность 
пребывания в 
учреждении

функциональные ограничения 
возможностей, вопросы по COVID -
19
источники средств к существованию основная причина  

прибытия в 
Кыргызстан

занятость и безработица
использование современных средств 
связи 17 вопросов 12 вопросов 9 вопросов 7 вопросовВсего - 5 форм

Ориентировочное время опроса домохозйства в составе 3 человек и 1 жилищной единицы – 30-45 минут

Выступающий
Заметки для презентации
Форма 1 «Переписной лист – Список лиц, подлежащих переписи»Форма 2 «Переписной лист – Население»Форма 3 «Переписной лист – Жилищный фонд»Форма 4 «Переписной лист – Бывшие члены домохозяйства,         в настоящее время проживающие за границей»Форма 5 «Переписной лист – Временно пребывающие (проживающие) на территории Кыргызской Республики, находящиеся в учреждении коллективного проживания и др.»



Мобильное приложение
Меню переписчика в электронном формате

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

Выступающий
Заметки для презентации
Для проведения переписи населения в электронном формате Нацстатком использовал программный продукт на базе приложения «Survey Solutions», разработанный Всемирным Банком и сведения в вопросниках адаптированы IT-специалистами Нацстаткома.В целях безопасности и защиты персональных данных населения приложения нет в открытом доступе. Устанавливается приложение для переписчиков с сервера Нацстаткома на личный телефон или планшет переписчика на версии Android 5 и выше. У каждого переписчика будет свой логин и пароль для входа в мобильное приложение. Мобильное приложение работает в режиме on-line и off-line. А также приложение разработана на двух языках: на государственном и официальном. Каждый день переписчик, в любой удобный момент, должен синхронизировать законченные вопросники в ручном режиме. После синхронизации в мобильном приложении переписчика завершенные вопросники не остаются.После синхронизации законченных вопросников информация поступает в личный кабинет инструктора - контролера и копия на сервер Нацстакома. В целях проверки качества и контроля вводимых данных переписчиками для инструкторов-контролеров организован доступ к базе данных в режиме чтения (личный кабинет). Для этой работы были использованы ноутбуки, полученные на временное пользование от ГРС при ПКР.Поступившие вопросники в личный кабинет инструктора-контролера от переписчика по переписанному населению проверяются на наличие логических ошибок. В случае ошибки инструктор-контролер пишет комментарий возвращает вопросники обратно переписчику. То есть только переписчик имеет право вносить изменения в вопросники.Таким образом, инструктор-контролер имеет возможность ежедневно следить за работой переписчика, проверять историю работы переписчика, оценивать объем выполненной работыДля организации связи мобильных устройств с центральным сервером НСК через каналы связи ЗАО «Альфа-Телеком» (Megacom), создан стабильный, закрытый, защищенный канал связи без выхода в глобальную сеть Интернет, без ограничения по скорости подключения с использованием 3G/4G LTE и без ограничения трафика, а также с отключенными услугами SMS. Таким образом, в целях защиты первичных и конфиденциальных данных создан закрытый канал только с центральным сервером НСК.Для работы инструкторов-контролеров организован доступ к базе данных в режиме чтения с использованием ноутбуков и с подключение 4 G модема, подключенными в ту же защищенную сеть, что и переписчики. 



• Разработан алгоритм действий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции 
(СOVID-19) при проведении переписи населения и 
жилищного фонда Кыргызской Республики

• Дополнили программу переписи вопросами о 
распространении заболеваемости коронавирусной 
инфекцией.

• Сокращаем продолжительность обучения 
переписного персонала до трех дней и 
дополнительно разработали обучающие 
видеоролики

• Закуплены СИЗы для переписного персонала

Влияние COVID-19 на перепись населения

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 
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Выступающий
Заметки для презентации
Разработан алгоритм действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19) при проведении переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики Дополнили программу переписи вопросами о распространении заболеваемости коронавирусной инфекцией.Сокращаем продолжительность обучения переписного персонала до трех дней и дополнительно разработали обучающие видеороликиЗакуплены СИЗы для переписного персонала



Переписной персонал 
Переписи населения и жилищного фонда 

Кыргызской Республики 2022 года
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Наименование 
персонала

Продолжительность 
работы

Размер оплаты 
в месяц (сом.)

Количество переписного 
персонала

Координатор 
переписного отдела 3 месяца 9 187 Около 500 человек

Инструктор –
контролер 1,5 месяца 7 656 Около 2 600 человек

Переписчик 1 месяц 7 656 Около 24 000 человек

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

Выступающий
Заметки для презентации
2022-жылы Кыргыз Республикасында эл жана турак жай фондун каттоодогу каттоо персоналы Каттоо бөлүмүнүн Координатору 3 ай иштейт болжол менен 500-й адамИнструктор – контролер 1,5 айга жумушка алынат болжол менен 2600 адам.Каттоочу – 1 ай болжол менен 24000 адам.



К временным переписным 
работникам предъявляются 
следующие требования:
- гражданин Кыргызской 
Республики,

- в возрасте 18 лет и старше,

- принимавшие участие ранее в 
переписи населения или в 
каких-либо выборочных 
обследованиях (желательно)

- наличие мобильного 
устройства под управлением 
операционной системы на 
версии Android 5 и выше (для 
переписчика)

Контакты:
Баткенская область: 0(3622) 5-01-40, 0778 987 839

Джалал-Абадская область: 0(3722) 5-14-78,
0222 057 770

Иссык-Кульская область: 0(3922) 5-29-49,
0225 069 449

Нарынская область: 0 (3522) 5-04-62, 0708 505 444

Ошская область: 0 (3222) 5-55-23,  0778 500 177,
0558 318 150

Таласская область: 0(3422) 6-02-25, 0505 155 615   

Чуйская область: 67-04-15, 0500 216 814  

г. Бишкек: 62-64-72, 0551 230 975, 0702 236 808

г. Ош: 0(3222) 7-30-14, 0550 100 163,  0776 100 163



Спасибо за внимание!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Выступающий
Заметки для презентации
Перепись кыргызстана пройдет под девизом «В кыргызстане важен каждый!». Так примем участие в переписи населения  и внесем свой вклад в развитие страны!
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