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1 Введение  

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя на модуль 

ввода электронных переписных листов (далее – ЭПЛ) для заполнения на мобильном 

устройстве (далее – Модуль) Автоматизированной системы для подготовки, проведения, 

обработки сведений о населении и получения итогов Всероссийской переписи населения 

(далее – АС ВПН) информационно-вычислительной системы (далее – ИВС) Росстата. 

Модуль предназначен для ввода ЭПЛ на мобильном устройстве при опросе 

населения в рамках Всероссийской переписи населения 2020 г. 

Пользователи Модуля должны обладать следующими навыками: 

 опыт работы с мобильным устройством; 

 опыт работы с операционной системой (далее – OC) Аврора. 

Пользователь модуля:  

 Администратор; 

 Контролер; 

 Переписчик. 
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2 Общее описание работы в Модуле 

Основными функциями модуля ввода ЭПЛ для заполнения на мобильном 

устройстве являются: 

 Выбор режима работы с приложением; 

 Работа со списком адресов; 

 Добавление нового адреса и указание координат на карте из карточки 

адреса; 

 Добавление помещения в существующий адрес (добавление жилой 

квартиры в дом из списка); 

 Проведение опроса респондентов, проживающих на территории счётного 

участка; 

 Работа с картой; 

 Формирование сообщений мониторинга;  

 Резервное копирование данных; 

 Просмотр руководства пользователя. 
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3 Начало работы 

3.1 Подготовительные работы 

На мобильное устройство должно быть установлено ПО Модуля. Для инициализации 

приложения в автоматическом режиме и синхронизации мобильное устройство должно быть 

подключено к сети Интернет.  

3.2 Включение устройства и включение/выключение экрана 
устройства 

Для начала работы необходимо включить мобильное устройство. Устройство 

включается нажатием и удерживанием кнопки питания  на верхней торцевой 

стороне планшета (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Расположение кнопки питания 

Следует дождаться полной загрузки устройства. Включение и выключение экрана 

осуществляется кратковременным нажатием на кнопку питания.  
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В результате загрузки открывается экран блокировки устройства (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Экран блокировки 

В системе реализована функция смены темы оформления. При этом меняется 

системный фон, цвет экранной клавиатуры.  
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Для выбора темы оформления достаточно на любом экране провести пальцем, 

коснувшись экрана, сверху вниз (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Открытие верхнего меню 
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В результате откроется верхнее меню системы (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Выбор темы оформления 

Под кнопкой блокировки устройства  расположен ряд тем оформления, 

доступных к выбору. Для выбора темы необходимо коснуться ее картинки пальцем. После 

выбора темы она применится автоматически, верхнее меню закроется.  
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Для закрытия верхнего меню без выбора темы необходимо провести пальцем, 

коснувшись экрана вне области верхнего меню, снизу вверх (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Закрытие верхнего меню 
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Для разблокировки устройства на экране блокировки необходимо прикоснуться к 

экрану и провести пальцем вбок, не отрывая его от поверхности (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Разблокировка устройства 
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В результате откроется экран ввода пароля устройства (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Ввод пароля 

Необходимо набрать на экранной клавиатуре пароль и подтвердить ввод нажатием 

клавиши . Удаление неверно введенного символа или символов осуществляется 

нажатием клавиши .  
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По умолчанию после разблокировки открывается домашний экран. После старта 

устройства он пуст. Заполняется домашний экран иконками запущенных приложений.  

(Рисунок 8). Выбор одного из запущенных приложений осуществляется касанием пальцем 

иконки приложения. 

 

Рисунок 8. Домашний экран 

Для открытия экрана приложений необходимо на текущем экране прикоснуться 

пальцем к нижнему краю экрана и провести вверх, не отрывая его от экрана (Рисунок 8). 
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В результате откроется экран с иконками приложений (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Экран приложений  

Для возврата к домашнему экрану необходимо на текущем экране прикоснуться 

пальцем к правому или левому краю экрана и провести пальцем вбок, не отрывая его от 

экрана.  
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Выключение устройства осуществляется нажатием и удерживанием кнопки питания 

 на верхней торцевой стороне планшета. При этом на экране появляется 

верхнее меню (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Завершение работы 

Для завершения работы устройства требуется нажать кнопку . 

Для перезагрузки устройства требуется нажать кнопку . 
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В случае если планшет зависнет и перестанет отвечать на команды, на торце 

устройства рядом с кнопкой питания расположено отверстие для принудительной 

перезагрузки устройства (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Расположение кнопки принудительной перезагрузки планшета 

Для перезагрузки планшета необходимо вставить тонкий твердый предмет в 

отверстие и нажать на скрытую кнопку. Для этих целей хорошо подойдет разогнутая 

канцелярская скрепка. Следует иметь ввиду, что такой способ перезагрузки не гарантирует 

сохранность данных, хранящихся во временной памяти устройства. 
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3.3 Запуск Модуля 

Запуск Модуля осуществляется нажатием на ярлык «ВПН-2020» на экране 

приложений или домашнем экране (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Ярлык запуска Модуля 
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После запуска приложения открывается экран выбора дальнейшего режима работы 

с приложением (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Экран выбора режима работы 

В приложении доступны следующие режимы работы: 

 Переписчик; 

 Контролёр; 

 Стационарный участок; 

 Администратор. 

В нижней части экрана расположена кнопка «Тестовый режим» для активации 

тестового режима работы с приложением. Данный режим позволяет работать с 

приложением в рамках заранее подготовленных тестовых данных (помещений 

счетного/переписного участка) без отправки сведений в АС ВПН. Тестовый режим 

предназначен для ознакомления пользователей с функционалом приложения, а также 

тренировки заполнения электронных переписных листов.  
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Нажатие на кнопку «Тестовый режим» вызовет создание резервной копии текущих 

данных приложения (1) и появление в верхней части экрана предупреждения о работе в 

тестовом режиме (Рисунок 14). Для отмены тестового режима необходимо нажать кнопку 

«Выйти из тестового режима» (2) в нижней части экрана или крестик  в правом верхнем 

углу экрана (3). 

 

Рисунок 14. Главный экран тестового режима  

3.4 Инициализация приложения 

При первом запуске приложения или при смене участка, на котором будет 

эксплуатироваться планшет, необходимо произвести инициализацию приложения. При 

выполнении этой процедуры в приложении обновляются и подготавливаются к работе 

базы адресов, справочники и картографические сведения с учетом выбранного режима 

работы (переписчик счетного или стационарного участка, контролер полевого уровня) и 

участка (переписной, счетный, стационарный), загружаются с сервера правила ФЛК и 

руководство пользователя.  
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Для выполнения инициализации требуется выбрать режим «Администратор», 

нажав на соответствующий пункт меню (Рисунок 15). Следует иметь в виду, что до 

инициализации приложения другие режимы работы помимо режима «Администратор» 

недоступны к выбору. 

 

Рисунок 15. Переход в режим «Администратор» 
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При входе в режим «Администратор», если приложение ранее было 

инициализировано, открывается экран ввода пароля, приведенный на рисунке ниже 

(Рисунок 16). Пароль для входа необходимо запрашивать в ТОГС, выдавшем устройство. 

 

Рисунок 16. Экран ввода пароля администратора  

Для возврата на предыдущий экран в левом верхнем углу находится кнопка 

«Назад». 

Для перехода на экран администратора необходимо ввести пароль и нажать кнопку 

 на экранной клавиатуре. По умолчанию вводимые символы скрыты. Для их 

отображения в правой части поля ввода имеется кнопка . Нажатие на нее отображает 

скрытые символы пароля, кнопка принимает вид . Повторное нажатие скрывает 

вводимые символы. 
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После ввода пароля открывается экран режима «Администратор» (Рисунок 17).   

 

Рисунок 17. Экран режима «Администратор» 

В левом верхнем углу экрана расположена кнопка «Назад» для возврата к экрану 

выбора режима работы. В правом верхнем углу расположены кнопки просмотра журнала 

изменений (см. п. 3.4.6) и резервного копирования данных (см. п. 4.7). В левом нижнем углу 

экрана расположена кнопка «Удалить» для очистки данных приложения (см. п. 3.4.4). В 

правом нижнем углу экрана расположена кнопка «Загрузить» для загрузки 

дополнительных данных приложения (см. п. 3.4.5). Между кнопками «Удалить» и 

«Загрузить» в нижней части экрана у инициализированного приложения отображается 

информация о дате и времени обмена данными между АС ВПН и устройством в 

автоматическом режиме. У не инициализированного приложения эта область экрана 

пустая. 

В центре экрана расположены кнопки инициализации приложения: «С помощью 

QR-кода», «Вручную», «Автоматически» (см. п. 3.4.3, 3.4.2, 3.4.1 соответственно). Если 

приложение инициализировано, то над кнопками выводится номер переписного участка 

привязки устройства. У не инициализированного приложения номер участка не выводится. 
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Под ними находится переключатель режима инициализации, принимающий два 

значения «оффлайн» или «онлайн». По умолчанию выставлено значение «онлайн». 

Инициализация в онлайн-режиме выполняется с подключением к мобильным сервисам АС 

ВПН и загрузкой необходимых для инициализации данных на планшет через сеть Интернет. 

Инициализация в оффлайн-режиме производится с использованием сведений, 

размещенных на SD-карте. Смена режима инициализации осуществляется нажатием на 

переключатель. Текущий режим выделяется белыми буквами, а не активный режим – 

серыми. При выборе режима «оффлайн» кнопка «Автоматически» блокируется. Данный 

способ инициализации в оффлайн режиме недоступен (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Блокировка автоматической инициализации 

В данном приложении реализовано 3 способа инициализации: 

 Автоматически; 

 Вручную; 

 С помощью QR-кода. 
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3.4.1 Автоматическая инициализация приложения 

Для выполнения автоматической инициализации приложения устройство должно 

быть подключено к сети Интернет, в модуле учета мобильных устройств АС ВПН планшет 

должен быть привязан к участку. Если устройство к участку не привязано или отсутствует 

подключение к сети Интернет, то необходимо воспользоваться инициализацией в оффлайн 

режиме (см. п. 3.4.2 и 3.4.3). 

Для начала автоматической инициализации необходимо нажать кнопку 

«Автоматически», для возврата к предыдущему экрану необходимо нажать кнопку 

«Назад» в левом верхнем углу экрана (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Выбор автоматической инициализации 
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После нажатия на кнопку автоматической инициализации на экране появляется 

информационное сообщение об источнике данных для инициализации (Рисунок 20).  

Необходимо нажать на кнопку «Понятно» для продолжения процесса инициализации. 

 

Рисунок 20. Источник данных для инициализации 
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При нажатии на кнопку автоматической инициализации начинается процесс 

резервного копирования данных приложения, а также скачивания необходимых файлов на 

устройство с сервера АС ВПН (Рисунок 21). Необходимо дождаться завершения операции, 

не предпринимая никаких действий до окончания процесса. 

 

Рисунок 21. Выполнение автоматической инициализации 

При автоматической инициализации в приложении обновляется адресная база, 

справочники, правила ФЛК, руководство пользователя приложения, загружаются 

картографические данные, границы счетных и переписных участков. 

  



 

27 

 

После завершения процесса автоматической инициализации появится экран с 

сообщением о том, что устройство готово к работе (Рисунок 22).  

 

Рисунок 22. Экран оповещения об успешной привязке устройства 

Для возврата к экрану режима «Администратор» требуется нажать на кнопку 

«Вернуться к привязке» в нижней части экрана оповещения о привязке. 

Для корректной работы картографического материала потребуется перезагрузка 

планшета. Описание данной операции приведено в разделе 3.2. 

  



 

28 

 

Если при выполнении автоматической инициализации откроется экран с ошибкой 

(Рисунок 23), то это означает, что планшет не привязан к участку в модуле учета мобильных 

устройств АС ВПН. В этом случае переписчику необходимо закрыть окно с ошибкой, нажав 

на кнопку «Вернуться к привязке» в нижней части экрана, и инициировать приложение 

любым другим способом (см. п. 3.4.2 и 3.4.3) либо обратиться в ТОГС для привязки 

планшета к участку. 

 

Рисунок 23. Ошибка инициализации 
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Если устройству недоступна сеть Интернет, то при выполнении автоматической 

инициализации откроется экран с ошибкой доступа к сети (Рисунок 24). В этом случае 

необходимо нажать на кнопку «Вернуться к привязке» в нижней части экрана и проверить 

наличие рабочей SIM-карты в планшете с доступом в Интернет, либо подключить 

устройство к Wi-Fi сети.  

 

Рисунок 24. Ошибка доступа к сети 
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Для проверки SIM-карты необходимо открыть верхнее меню (см. п. 3.2) и 

посмотреть состояние кнопки «Мобильные данные» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Верхнее меню 

Кнопка имеет два состояния: активное, когда мобильная передача данных 

разрешена , и выключенное, когда мобильная передача данных отключена . 

Если мобильная передача данных выключена, то необходимо ее включить, нажав один раз 

на кнопку.  
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Если при нажатии на кнопку в левом верхнем углу появится сообщение, что SIM-

карта не вставлена (Рисунок 26), то необходимо попытаться подключиться к Wi-Fi сети. 

 

Рисунок 26. Сообщение об отсутствии SIM-карты 

Для подключения планшета к Wi-Fi сети необходимо открыть верхнее меню и 

нажать на кнопку  Wi-Fi сети (Рисунок 26). Начнется поиск беспроводных сетей в зоне 

доступа устройства.  
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После завершения поиска будет предложен список сетей, к которым можно 

подключиться. Необходимо выбрать нужную сеть, нажав на нее (Рисунок 27). Если сеть 

закрытая, то пользователю будет предложено ввести пароль для подключения. После 

ввода пароля произойдет подключение к сети, кнопка Wi-Fi примет вид . Если 

доступных к подключению Wi-Fi сетей нет и SIM-карта в устройство не вставлена, то 

необходимо обратиться в ТОГС, выдавший планшет, для вставки рабочей SIM-карты. 

 

Рисунок 27. Выбор Wi-Fi сети 
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Если устройству доступна сеть Интернет, и при нажатии на кнопку автоматической 

инициализации получено сообщение об отсутствии необходимых данных на SD-карте и в 

памяти планшета (Рисунок 28), то необходимо нажать на кнопку «Понятно» для закрытия 

сообщения об ошибке и обратиться в ТОГС, выдавший устройство, для проверки карты 

памяти и копирования необходимых файлов.  

 

Рисунок 28. Ошибка инициализации приложения  
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Если планшет уже был ранее привязан к участку, то при нажатии на кнопку 

«Автоматически» будет выдано оповещение (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Оповещение об изменении привязки планшета 

Для продолжения процедуры привязки необходимо нажать на кнопку 

«Продолжить». Для возврата к экрану режима «Администратор» необходимо нажать на 

кнопку «Отмена». 

3.4.2 Ручная инициализация приложения 

Если планшет не имеет доступа к сети Интернет или не привязан к участку в АС ВПН, 

то необходимо проводить инициализацию в оффлайн режиме. В мобильном приложении 

переписчика реализована возможность произвести инициализацию вручную. 

Для этого необходимо наличие ряда файлов на карте памяти планшета: 

 Картографические данные в папке /VpnData/MapData. 

 Адресная база и справочники в папке /VpnData/AddressDb. 

 Правила ФЛК в папке /VpnData/AddressDb/forcopy/metadata. 

 Справочные материалы в папке /VpnData/AddressDb/forcopy/help. 

В папке справочных материалов должны содержаться файлы с именами: 

 harbour-vpn2020-instr.pdf – для инструкции о порядке проведения переписи, 

 harbour-vpn2020-manual.pdf – для руководства пользователя. 
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При ручной инициализации не обновляется мобильное приложение переписчика, 

не загружаются в приложение границы переписных и счетных участков. 

Для ручной инициализации приложения необходимо на экране выбора способа 

инициализации перевести переключатель режимов инициализации в положение 

«оффлайн» (1), нажав на него, а затем нажать на кнопку «Вручную» (2) (Рисунок 30).  

 

Рисунок 30. Ручная инициализация устройства 
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После нажатия на кнопку ручной инициализации начинается процесс резервного 

копирования данных приложения. По завершении процедуры откроется экран привязки 

устройства (Рисунок 31). Необходимо последовательно заполнить все поля формы 

привязки, нажимая на них и выбирая соответствующие значения, а затем подтвердить 

ввод, нажав кнопку «Далее». Для возврата к предыдущему экрану необходимо нажать 

кнопку «Назад» в левом верхнем углу экрана (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Экран привязки устройства 
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В случае если пользователь пропустит какие-либо из полей при заполнении и 

попытается заполнить последующие поля, либо нажмет кнопку «Далее», система выдаст 

предупреждение о том, что не все необходимые поля заполнены. Переход далее 

произведен не будет (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Предупреждение о не заполненных полях 
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По нажатию на первое поле «Субъект Российской Федерации» открывается окно 

поиска нужного элемента для заполнения поля. В верхней части окна имеется строка ввода 

наименования элемента для поиска и кнопка «Найти». Для возврата к предыдущему 

экрану в левом верхнем углу экрана расположена кнопка «Назад» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Окно поиска элемента для заполнения поля 

Необходимо с помощью экранной клавиатуры набрать часть наименования или 

полное наименование искомого элемента. После набора трех символов и более под 

строкой поиска появятся доступные к выбору элементы справочника. По умолчанию на 

экран помещаются только 7 из них. Список элементов для выбора можно пролистать, 

проведя пальцем по экрану вверх или вниз.  Очистка поля поиска осуществляется по 

нажатию на кнопку  в правой части поля. Для повтора поиска набранного текста 

требуется нажать кнопку «Найти» справа от поля поиска. Для того чтобы убрать клавиатуру 

с экрана после набора текста достаточно нажать клавишу ввода .  
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Завершается выбор элемента нажатием на соответствующую строку с 

наименованием под строкой поиска (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Выбор элемента для заполнения поля 
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Если требуется ввести букву «ё» в строке поиска, то необходимо нажать на букву «е» 

и удерживать палец до появления всплывающего окна (Рисунок 35).  

 

Рисунок 35. Ввод буквы «Ё» на клавиатуре 

Затем, не отрывая пальца от экрана, навести его на букву «ё» во всплывающем окне 

и отпустить. 

После выбора элемента, найденного с помощью поисковой строки, происходит 

возврат к экрану привязки, поле заполняется соответствующим значением.  
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Далее необходимо заполнить остальные поля, последовательно нажимая на них. 

При этом на открывающихся экранах под строкой поиска будет расположен список 

возможных значений поля  из справочника ТЕРСОН МО (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Выбор значения поля из справочника ТЕРСОН МО 

Необходимо выбрать один из элементов списка, нажав на него. При большом 

количестве элементов списка в рамках экрана приложения видно только первые 7 

элементов. В этом случае найти нужный элемент можно, пролистав список (нажать 

пальцем на экран и, не отпуская палец, двигать его в вертикальном направлении) или с 

помощью строки поиска (ввести первые несколько букв наименования и нажать кнопку 

«Найти», а затем выбрать из найденных нужный элемент). 
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После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Далее» для 

продолжения процедуры привязки (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Экран привязки с заполненными полями 

  



 

43 

 

После заполнения сведений о районе привязки устройства, переписном участке и 

нажатия кнопки «Далее» открывается экран выбора пользователя устройства. Необходимо 

выбрать один из вариантов: переписчик, стационарный участок, контролер и нажать 

кнопку «Выбрать» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Экран выбора пользователя 

  



 

44 

 

При выборе пользователя «Переписчик» открывается экран выбора счетных 

участков. Для продолжения инициализации приложения необходимо выбрать один или 

несколько нужных счетных участков и подтвердить выбор, нажав кнопку «Выбрать этот СУ» 

(Рисунок 39). Количество выбираемых счетных участков зависит от закрепления 

переписчика за конкретными участками. Если на данном этапе выбрано несколько счетных 

участков, то в дальнейшем при работе в режиме «Переписчик» пользователь сможет 

выбирать и работать с каждым из этих счетных участков без повторной инициализации 

приложения. 

 

Рисунок 39. Экран выбора счетных участков 
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При выборе пользователя «Стационарный участок» открывается экран выбора 

стационарных участков. Для продолжения инициализации приложения необходимо 

выбрать один нужный стационарный участок и подтвердить выбор, нажав кнопку «Выбрать 

этот СтУ» (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Экран выбора стационарного участка 

При выборе пользователя «Контролер» происходит автоматическая привязка ко 

всем счетным участкам выбранного ранее переписного участка. 
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После выбора роли и участков привязки на экране появляется информационное 

сообщение об источнике данных для инициализации (Рисунок 41).  Необходимо нажать на 

кнопку «Понятно» для продолжения процесса инициализации. 

 

Рисунок 41. Источник данных для инициализации 
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В случае, если после нажатия кнопки выбора одного или нескольких участков 

привязки, пользователем будет получено сообщение (Рисунок 42), это означает, что 

необходимых для инициализации файлов нет на SD-карте, но они есть в памяти устройства. 

Для продолжения инициализации приложения необходимо нажать кнопку «Продолжить» 

в появившемся диалоговом окне. Для возврата на экран выбора режима работы 

необходимо нажать кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 42. Подтверждение инициализации на основе сохраненных данных 
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После подтверждения инициализации приложения появится экран процесса 

инициализации. Необходимо дождаться конца операции, не предпринимая никаких 

действий (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Инициализация приложения 
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После завершения процесса инициализации появится экран с сообщением о том, 

что устройство готово к работе (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Завершение инициализации приложения 

Для возврата к экрану режима «Администратор» требуется нажать на кнопку 

«Вернуться к привязке» в нижней части экрана оповещения о привязке. 

Для корректной работы картографического материала потребуется перезагрузка 

планшета. Описание данной операции приведено в разделе 3.2. 
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В случае, если при нажатии на кнопку ручной инициализации получено сообщение 

об отсутствии необходимых данных на SD-карте и в памяти планшета (Рисунок 45), то 

необходимо нажать на кнопку «Понятно» для закрытия сообщения об ошибке и обратиться 

в ТОГС, выдавший устройство для копирования необходимых файлов. 

 

Рисунок 45. Ошибка инициализации приложения 
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Если планшет уже был ранее привязан к участку до инициализации вручную, то при 

нажатии на кнопку «Вручную» будет выдано оповещение (Рисунок 46).  

 

Рисунок 46. Оповещение об изменении привязки планшета 

Для продолжения процедуры привязки необходимо нажать на кнопку 

«Продолжить». Для возврата к экрану режима «Администратор» необходимо нажать на 

кнопку «Отмена». 

3.4.3 Инициализация приложения с помощью QR-кода 

Если планшет не имеет доступа к сети Интернет или не привязан к участку в АС ВПН, 

то необходимо проводить инициализацию в оффлайн режиме. Для облегчения 

инициализации приложения реализована возможность произвести данную процедуру 

посредством QR-кода. Этот код содержит информацию об обрабатываемой территории, 

переписном, счетных и стационарном участке, к которым будет привязано устройство, роли 

пользователя. Коды инициализации формируются на региональном уровне в ТОГС. При 

инициализации с помощью QR-кода необходимо наличие ряда файлов на карте памяти 

планшета, как и в случае ручной инициализации (см. п. 3.4.2). 

Для инициализации приложения по QR-коду необходимо на экране выбора способа 

инициализации перевести переключатель режимов инициализации в положение 

«оффлайн» (1), нажав на него, а затем нажать на кнопку «С помощью QR-кода» (2) (Рисунок 

47).  
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Рисунок 47. Инициализация с помощью QR-кода 
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При нажатии на кнопку «С помощью QR-кода» начинается процесс резервного 

копирования данных приложения. По завершении процедуры откроется экран 

сканирования QR-кода. Для продолжения инициализации необходимо разместить 

изображение сканируемого кода в пределах рамки на экране. Для ручной инициализации 

планшета в нижней части экрана размещена кнопка «Привязать вручную» (см. п. 3.4.2). Для 

возврата к предыдущему экрану в левом верхнем углу экрана расположена кнопка «Назад» 

(Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Сканирование QR-кода 
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После сканирования кода появится экран процесса инициализации. Необходимо 

дождаться конца операции, не предпринимая никаких действий (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Процесс инициализации с помощью QR-кода 
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После завершения процесса инициализации появится экран с сообщением о том, 

что устройство готово к работе (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Завершение инициализации приложения 

Для возврата к экрану режима «Администратор» требуется нажать на кнопку 

«Вернуться к привязке» в нижней части экрана оповещения о привязке. 

Для корректной работы картографического материала потребуется перезагрузка 

планшета. Описание данной операции приведено в разделе 3.2. 
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Если QR-код некорректен, то при его сканировании появится экран с ошибкой 

(Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Ошибка инициализации приложения 

В этом случае необходимо инициализировать приложение другим доступным 

способом (см. п. 3.4.1 и 3.4.2), либо запросить в ТОГС новый экземпляр кода 

инициализации. 
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В случае, если при нажатии на кнопку инициализации с помощью QR-кода получено 

сообщение об отсутствии необходимых данных на SD-карте и в памяти планшета (Рисунок 

52), то необходимо нажать на кнопку «Понятно» для закрытия сообщения об ошибке и 

обратиться в ТОГС, выдавший устройство для копирования необходимых файлов. 

 

Рисунок 52. Ошибка инициализации приложения 
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Если планшет уже был ранее привязан к участку, то при нажатии на кнопку «С 

помощью QR-кода» будет выдано оповещение (Рисунок 53).  

 

Рисунок 53. Оповещение об изменении привязки планшета 

Для продолжения процедуры привязки необходимо нажать на кнопку 

«Продолжить». Для возврата к экрану режима «Администратор» необходимо нажать на 

кнопку «Отмена». 

3.4.4 Очистка данных  

В случае передачи планшета на другой участок, замены устройства на другое, 

передачи его в сервис или на консервацию внутренняя память планшета должна быть 

предварительно очищена. Для этого используется функция приложения «Удалить».  
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Для удаления с планшета данных приложения и отмены инициализации устройства 

необходимо на экране выбора режима работы нажать на кнопку «Администратор» 

(Рисунок 54). 

 

Рисунок 54. Экран выбора режима работы 
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Требуется ввести пароль администратора для перехода в режим «Администратор» 

(см. п. 3.4). Затем необходимо нажать кнопку «Удалить» в левой нижней части экрана 

привязки устройства (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Экран привязки устройства 
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Появится оповещение о том, что устройство будет полностью очищено (Рисунок 56). 

Для продолжения процесса очистки требуется нажать на кнопку «Удалить». Для возврата к 

экрану режима «Администратор» необходимо нажать на кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 56. Оповещение об удалении данных 
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В результате появится окно с вводом пароля администратора для начала процедуры 

удаления (Рисунок 57). Требуется нажать на поле ввода и ввести пароль администратора 

на появившейся цифровой клавиатуре.  

 

Рисунок 57. Ввод пароля администратора для удаления данных 
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После удаления данных произойдет возврат к экрану режима «Администратор». В 

левом верхнем углу отобразится оповещение об окончании процедуры (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58. Завершение удаления данных 

После выполнения процедуры удаления данных для продолжения работы с 

приложением необходимо повторить процедуру инициализации, описанную ранее, 

любым из доступных способов (см. п. 3.4). 

3.4.5 Загрузка данных 

В случае, если пользователю необходимо частично обновить данные приложения: 

обновить правила ФЛК, загрузить руководство пользователя, обновить картографические 

данные без проведения процедуры инициализации, обновить адресную базу, следует 

воспользоваться функцией загрузки данных.  
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Для проведения этой процедуры необходимо на экране выбора режима работы 

нажать на кнопку «Администратор» (Рисунок 59) и ввести пароль администратора (см. п. 

3.4). Пароль администратора сообщает руководитель, дающий указания по обновлению 

данных на устройстве. 

 

Рисунок 59. Экран для выбора режима работы 
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Затем требуется нажать на кнопку «Загрузить» в правой нижней части экрана 

привязки устройства (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Экран привязки устройства 
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В результате откроется экран выбора способа загрузки данных приложения 

(Рисунок 61).  

 

Рисунок 61. Экран выбора способа загрузки данных 

Для возврата на предыдущий экран в левом верхнем углу экрана находится кнопка 

«Назад». 

При выборе варианта «Через интернет» данные будут загружены посредством сети 

Интернет с сервера АС ВПН. При выборе варианта «С SD-карты» данные будут загружены с 

карты памяти устройства. 
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Необходимо выбрать один из вариантов загрузки данных, нажав на него. В 

результате откроется следующий экран (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Экран выбора типа данных для загрузки 

На данном экране требуется выбрать один из типов данных для загрузки (1), нажать 

кнопку «Загрузить» и дождаться конца операции загрузки (2). Процедуру можно повторить, 

выбрав другие необходимые типы данных. После завершения всех необходимых загрузок 

требуется вернуться на предыдущий экран, нажав кнопку «Назад» (3) в левом вернем углу 

экрана. Следует иметь ввиду, что пункт «Адресная база» доступен только при выборе 

способа обновления «через интернет». Объем трафика для обновления адресной базы 

значительный, рекомендуется выполнять данную процедуру с помощью подключения к 

Wi-Fi сети. 
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3.4.6 Просмотр журнала изменений 

В режиме работы «Администратор» на экране привязки устройства в правом 

верхнем углу расположена кнопка просмотра журнала изменений (Рисунок 63).  

 

Рисунок 63. Просмотр журнала изменений 
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Нажатие на кнопку приведет к открытию следующего экрана (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. Экран «Журнал изменений» 

В левом верхнем углу экрана расположена кнопка «Назад» для возврата к 

предыдущему экрану. Строка журнала изменений (одно событие) включает следующие 

поля: 

 Событие (описание события); 

 Дополнительные сведения о событии; 

 Дата и время события. 

Перечень регистрируемых событий: 

 Запуск приложения; 

 Завершение работы приложения (только штатный выход); 

 Результат инициализации приложения; 

 Результат авторизации (в том числе Администратора); 

 Начало и результат окончания резервного копирования (в том числе 

автоматического); 

 Начало и результат скачивания данных участков; 

 Начало и результат загрузки данных участка, в том числе загрузки вручную; 

 Начало и результат удаления данных приложения; 

 Начало и результат выгрузки данных; 

 Начало и результат выгрузки данных мониторинга; 
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 Ошибки и исключения системы. 

Для отправки журнала изменений в АС ВПН в нижней части экрана расположена 

кнопка «Отправить». Нажатие на нее приведет к отправке текущего журнала изменений. 

Отправка журнала может потребоваться для диагностики неисправности приложения, 

ошибок в его работе. По окончании отправки откроется экран с оповещением об успешном 

завершении процедуры (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Экран оповещения отправки журнала изменений 

Для возврата к экрану журнала изменений необходимо нажать на кнопку «Понятно» 

в нижней части экрана оповещения. 
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4 Работа с приложением в режиме «Переписчик» 

Для начала работы в программе после инициализации приложения для роли 

«Переписчик» необходимо выбрать режим «Переписчик», нажав на него (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Выбор режима работы 
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Если на этапе инициализации приложения было выбрано более одного счетного 

участка, то при выборе пункта меню «Переписчик» открывается экран выбора счетного 

участка. Необходимо выбрать один из счетных участков, нажав на него, а затем нажать 

кнопку «Выбрать этот СУ» в нижней части экрана. Для возврата к предыдущему экрану 

необходимо нажать кнопку «Назад» в левом верхнем углу экрана (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Выбор счетного участка  
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После выбора счетного участка открывается экран режима «Переписчик». 

В режиме «Переписчик» доступны следующие разделы (Рисунок 68): 

 Список помещений; 

 Руководство пользователя; 

 Мониторинг; 

 Дополнительная информация. 

Под меню разделов находится информация о дате и времени последней 

синхронизации, а также кнопка «Синхронизовать». С помощью этой кнопки осуществляется 

обмен данными между приложением и системой АС ВПН. Подробнее о данном 

функционале написано в разделе 4.8 руководства. В левом верхнем углу находится кнопка 

«Назад» для возврата к предыдущему экрану. В правом верхнем углу расположены кнопка 

резервного копирования данных (см. п.  4.7) и кнопка просмотра журнала изменений (см. 

п. 3.4.6).  

 

Рисунок 68. Экран режима «Переписчик» 
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В центре экрана расположены кнопки перехода к соответствующим разделам: 

Список помещений – переход на экран «Список помещений» - основной рабочий 

экран переписчика (см. п. 4.1). 

Руководство пользователя – открытие экрана с выбором справочных материалов 

(см. п. 4.4). 

Мониторинг – переход на экран «Мониторинг», содержащий текущую статистику 

хода переписи (см. п. 4.5). 

Дополнительная информация - переход на экран «Дополнительная информация», 

содержащий сведения об установленном приложении переписчика, режиме работы 

приложения, участке, за которым закреплено устройство (см. п. 4.6). 
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4.1 Работа со списком помещений в режиме «Переписчик» 

Для перехода в список помещений следует выбрать пункт меню «Список 

помещений» (Рисунок 69).  

 

Рисунок 69. Выбор списка помещений  
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Переписчику доступен список помещений, отсортированный по умолчанию по 

номеру помещения в порядке возрастания (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70. Экран «Список помещений»  

Состав колонок списка помещений: 

1. № в СУ - номер помещения в пределах счетного участка (СУ); 

2. Населённый пункт, улица – наименование населённого пункта и улицы 

адреса помещения; 

3. Дом – номер дома; 

4. Кв. – номер квартиры, если помещение в комментарии помечено как 

опасное, то слева от номера квартиры добавляется иконка ; 

5. КП – код подтверждения, при получении кода в строке появится иконка ; 

6. Комментарий – область для вызова формы комментария. 

По каждой колонке списка возможна сортировка. Особенность: колонки 

«Населённый пункт, улица», «Дом», «Квартира» связаны друг с другом, т.е. сортировка 

будет производиться по дому и квартире в рамках населённого пункта и улицы. Для 

сортировки по выбранной колонке необходимо нажать на наименование колонки. Если 

список отсортирован по какой-либо колонке, то кнопка сортировки окрашивается в черный 

цвет . Повторное нажатие на наименование колонки меняет порядок сортировки на 

противоположный. 
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В списке помещений доступны следующие функции: 

 Добавление нового строения или помещения (см. п. 4.1.4 и 4.1.3), 

добавление осуществляется по кнопке . 

 Проведение опроса помещения (см. п. 4.2), переход к помещению 

осуществляется по нажатию на строку помещения в колонках «№ в СУ», 

«Населенный пункт, Улица», «Дом», «Кв.». 

 Возврат на экран режима «Переписчик», переход осуществляется по 

нажатию на кнопку . 

 Фильтрация списка (см. п. 4.1.2), переход к фильтру помещений 

осуществляется по нажатию на кнопку . 

 Просмотр карты СУ (см п. 4.3), переход осуществляется по нажатию на 

кнопку . 

 Просмотр списка нежилых строений участка (см. п. 4.1.5), переход 

осуществляется по нажатию на кнопку . 

 Ввод комментария (см п. 4.1.1), переход осуществляется по нажатию на 

строку помещения в колонке «Комментарий». 

В списке помещений производится цветовая раскраска поля «№ в СУ» в 

соответствии со следующими статусами: 

 Опрос не начат – не закрашено (по умолчанию все помещения, которые 

загружены изначально). 

 Опрос начат – жёлтый (статус устанавливается автоматически, при начале 

опроса в помещении). 

 Ожидание кода подтверждения (КП) – жёлтый (статус проставляется 

вручную в форме комментарий, см. п. 4.1.1). 

 Помощь – жёлтый (статус проставляется вручную в форме комментарий, см. 

п. 4.1.1). 

 Бумага – жёлтый (статус проставляется вручную в форме комментарий, см. 

п. 4.1.1). 

 Опрос завершён – зелёный (статус устанавливается автоматически, при 

прохождении формально-логического контроля (ФЛК) по помещению в 

целом). 

 Не застали дома – красный (статус проставляется вручную в форме 

комментария, см. п. 4.1.1). 

 Отказ – красный (статус проставляется вручную в форме комментария, см. п. 
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4.1.1). 

 Не существует – серый (статус проставляется вручную в форме комментария, 

см. п. 4.1.1). 

 Нежилое – серый (статус проставляется вручную в форме комментария, см. 

п. 4.1.1). 

Подсказка по статусам отображается над шапкой таблицы (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Экран «Список помещений»  

Вверху экрана списка помещений отображается текущий прогресс переписи 

помещений счетного участка. В правом верхнем углу экрана отображается номер текущего 

счетного участка (Рисунок 71). 

4.1.1 Ввод комментария 

Для каждого помещения доступна возможность указания комментария. Ввод 

комментария осуществляется по нажатию на колонку «Комментарий» в строке помещения. 

Если комментария к помещению нет, то в колонке стоит прочерк «-». Если комментарий 

есть, то он выводится в строке помещения. 

Экран ввода комментария приведён на рисунке ниже (Рисунок 72). 
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Рисунок 72. Экран ввода комментария 
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Экран ввода комментария содержит несколько полей (Рисунок 73): 

1. Адрес текущего помещения, для которого вводится комментарий 

(проставляется автоматически); 

2. Быстрый комментарий (выбирается вручную); 

3. Запланированная дата повторного визита (вводится вручную); 

4. Примечание (вводится вручную); 

5. История ввода комментариев (заполняется автоматически).  

6. В верхней части поля истории содержится комментарий о доме из АС ВПН. 

При добавлении нового комментария он помещается под данной 

информацией. 

 

Рисунок 73. Элементы формы ввода комментария 

Для сохранения комментария и возврата к списку помещений в нижней части экрана 

расположена кнопка «Сохранить». Для возврата к предыдущему экрану без сохранения в 

левом верхнем углу расположена кнопка «Назад». 

Пользователям доступен выбор быстрого комментария из заданного списка. Все 

быстрые комментарии имеют окантовку желтого, красного и серого цвета. Выбор 

комментария меняет статус помещения в общем списке на соответствующий цвету 

комментария: желтый – в процессе, красный – отказ/не застали дома, серый – нежилое/не 

существует.   
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По всем комментариям можно получить подсказку, нажав на кнопку  в правом 

верхнем углу зоны выбора быстрого комментария. При этом открывается экран с текстом 

подсказки (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74. Экран подсказки статуса помещения 

Для возврата к предыдущему экрану в левом верхнем углу экрана расположена 

кнопка «Назад». 

Ниже зоны быстрого комментария находится зона ввода даты и времени 

следующего визита. Эти поля необходимо заполнить, если по каким-то причинам опрос 

респондентов в выбранном помещении не завершен. Для этого требуется нажать на поле 

«Дата» (п. 3, Рисунок 73).  
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При этом появляется экран для выбора даты следующего визита (Рисунок 75).  

 

Рисунок 75. Ввод даты следующего визита  

Текущая дата выделяется в календаре голубым цветом . Необходимо выбрать 

нужную дату следующего посещения помещения. Для этого требуется нажать на 

соответствующее число в календаре. При этом выбранное число следующего посещения 

помещения подсветится синим цветом .  По завершении выбора числа посещения 

необходимо нажать кнопку «Подтвердить». Для возврата к предыдущему экрану без 

сохранения изменений требуется нажать кнопку «Отменить».  
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После ввода даты необходимо указать время визита. Для ввода часов визита 

необходимо нажать на поле справа от даты визита (Рисунок 76).  

 

Рисунок 76. Ввод времени следующего визита  

При этом на экране появится цифровая клавиатура для ввода времени. Для указания 

часа визита на цифровой клавиатуре набираются 1 или 2 цифры часа, а затем нажимается 

клавиша ввода , после чего курсор перейдет к вводу минут. Для удаления неверно 

введенных символов на клавиатуре имеется клавиша . После ввода минут для 

сохранения времени визита требуется повторно нажать клавишу ввода. 

Справа от поля ввода времени расположена кнопка «Отменить». Нажатие на кнопку 

удаляет информацию о дате и времени повторного визита из полей назначения повторного 

визита, а также из поля «Комментарий» строки данного помещения в списке помещений. 
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Справа от зоны выбора быстрого комментария находится поле, в которое можно 

вписать произвольный комментарий (Рисунок 77), не охватываемый стандартными 

ситуациями. Для этого необходимо нажать на поле ввода под словом «Написать 

примечание» (1). При этом появляется экранная клавиатура для набора текста (2). 

 

Рисунок 77. Ввод текста примечания 

Если требуется смена раскладки клавиатуры на другой язык (например, с 

английского на русский), то необходимо нажать и удерживать клавишу пробела экранной 

клавиатуры (п. 2 Рисунок 77) в течение двух секунд до появления всплывающего окна 

 над клавишей пробела. Затем пробел необходимо отпустить, 

произойдет смена раскладки клавиатуры на альтернативную. 

После набора текста примечания необходимо подтвердить ввод текста, нажав на 

клавишу ввода . 

В зоне истории ввода комментариев отображаются дата, время и текст каждого 

введенного комментария данного помещения. Список можно пролистать, удерживая и 

двигая вверх-вниз палец в зоне истории. 
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4.1.2 Фильтрация списка помещений 

Для облегчения поиска нужного помещения в общем списке в приложении 

реализована функция фильтрации помещений. Для открытия экрана фильтрации 

необходимо нажать кнопку  в правом верхнем углу экрана списка помещений 

(Рисунок 78). 

 

Рисунок 78. Экран «Список помещений» 
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В результате откроется экран фильтрации (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79. Экран «Фильтрация списка» 

Для возврата к предыдущему экрану в левом верхнем углу расположена кнопка 

«Назад». Для сброса выбранного фильтра и возврата в начальное состояние в левом 

нижнем углу расположена кнопка «Сбросить все». Для применения заданного фильтра в 

правом нижнем углу расположена кнопка «Применить». 
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В верхней части фильтра списка помещений расположена строка поиска для ввода 

адреса помещения. При нажатии на строку появляется экранная клавиатура, с помощью 

которой пользователь вводит интересующий его адрес или часть адреса (Рисунок 80).  

 

Рисунок 80. Поиск на экране фильтрации 

Для подтверждения введенной информации нажимается клавиша ввода . Для 

удаления неверно введенных символов на клавиатуре имеется клавиша . Для очистки 

строки поиска в правой ее части расположена кнопка .  

Для поиска нужной квартиры необходимо ввести название улицы, номер дома и 

номер квартиры без знаков препинания, используя в качестве разделителя один пробел 

между элементами адреса, например, для адреса «ул. Грушовая, д. 9а, кв. 4» поисковый 

запрос должен выглядеть как «Грушовая 9 а 4». 

Под строкой поиска расположены дополнительные атрибуты фильтрации: 

 Статус помещения, полный перечень приведен в разделе 4.1;  

 Статус лица – полный перечень статусов лиц, приведенный в пункте 4.2.1.1. 

Если в помещении есть хотя бы одно лицо с указанным статусом, тогда 

помещение должно попасть в отфильтрованный список помещений; 

 Свойство помещения: 

o Опасное – выставлена метка «Опасное помещение» в адресе 

помещения; 
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o Нет координат – в адресе строения нет координат (добавление 

координат строению описано в разделе 4.1.4);  

o Новый адрес - помещение добавлено при создании нового адреса 

дома, в том числе на ЕПГУ и СтУ; 

o Контрольный обход – помещение отмечено к контрольному обходу; 

o Создано вручную - помещение создано переписчиком; 

o Повторный визит – выставлена дата повторного визита в колонке 

"Комментарий" списка помещений; 

 Источник ввода: 

o Госуслуги – лицо поступило с ЕПГУ; 

o Стационарный участок – лицо поступило со СтУ; 

o Нет кода – лицо создано переписчиком; 

o Больше одного – в помещении лица переписаны в разных источниках.  
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Пользователю предоставлена возможность выбрать произвольное количество 

фильтров из любых групп, чтобы наложить дополнительные условия к фильтруемым 

помещениям.  Для выбора фильтра достаточно нажать на соответствующее название. При 

этом статус фильтра сменится с пустого  на выбранный  (Рисунок 81). Повторное 

нажатие на ту же область отменяет выбор. Статус фильтра сменится с выбранного  на 

пустой .  

 

Рисунок 81. Экран «Фильтрация списка» с выбранными статусами 
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После применения выбранных фильтров экран списка помещений меняется. В 

составе помещений остаются только соответствующие критериям фильтрации помещения. 

В нижней части экрана появляется кнопка «Сбросить фильтр» (Рисунок 82). Нажатие на 

кнопку удаляет все критерии фильтрации и возвращает список помещений в исходное 

состояние. 

 

Рисунок 82. Экран «Список помещений» с установленным фильтром 
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4.1.3 Добавление помещения в существующее строение 

Если есть необходимость добавить помещение в существующее строение, то 

пользователю достаточно нажать на кнопку добавления помещения/строения на экране 

списка помещений (Рисунок 83). Такая операция, например, производится при переписи 

бездомных – к ближайшему к месту нахождения бездомного строению добавляется 

помещение без номера квартиры с отметкой «бездомный». 

 

Рисунок 83. Экран «Список помещений» 
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В результате откроется экран выбора строения для добавления в него помещения 

(Рисунок 84).  

 

Рисунок 84. Экран выбора строения 

Для облегчения поиска над списком строений расположена стандартная строка 

поиска. Функционал данной строки  и правила построения поискового запроса идентичны 

описанным ранее в других разделах (см. п. 3.4.2). Для возврата к списку помещений без 

сохранения внесенных изменений в левом верхнем углу имеется кнопка «Назад». 

Для добавления помещения необходимо выбрать один из адресов в списке и 

нажать кнопку «Добавить в выбранное строение» в нижней части экрана. Проматывание 

списка осуществляется нажатием пальца на экран и его перемещением вверх или вниз.  
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По умолчанию выводится список из 50 строений. Если в участке больше строений, 

то при попытке перейти в конец списка в нижней части экрана отобразится уведомление 

(Рисунок 85). 

 

Рисунок 85. Оповещение о конце списка 

В этом случае следует воспользоваться строкой поиска для уточнения адреса 

нужного строения.  
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В результате выбора строения и нажатия кнопки откроется экран добавления 

помещения с активным полем для ввода номера квартиры. Другие поля адреса будут 

предзаполнены информацией о строении и не будут доступны для редактирования 

(Рисунок 86). 

 

Рисунок 86. Экран добавления нового помещения 

На экране добавления помещения необходимо ввести номер квартиры или 

отметить «бездомный» (в случае создания нового помещения с целью переписи 

бездомного) и нажать кнопку «Создать помещение» в правом нижнем углу для 

подтверждения операции. Для отмены вносимых изменений в левом нижнем углу 

расположена кнопка «Отменить создание помещения». Для возврата к списку помещений 

в левом верхнем углу расположена кнопка «Назад».  
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Если по ошибке будет нажата кнопка создания помещения без заполнения поля «№ 

квартиры» или метки «бездомный», то пользователю будет выдано предупреждение о 

пустом обязательном к заполнению поле (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87. Ошибка ввода номера квартиры 
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Если ввести номер уже существующей в строении квартиры и нажать кнопку 

«Создать помещение», то на экране появится предупреждение, что такой номер уже 

существует. Помещение создано не будет (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88. Ошибочный ввод существующего номера 
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После ввода номера квартиры и нажатия на кнопку «Создать помещение» 

открывается экран, представленный на рисунке ниже (Рисунок 89).  

 

Рисунок 89. Экран оповещения о добавлении помещения 

Для возврата к экрану «Список помещений» необходимо нажать на кнопку «К 

списку помещений» в нижней части экрана. 
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Добавленные помещения привязываются к текущему СУ и отображаются в нижней 

части основного списка (Рисунок 90). Новому помещению присваивается № в СУ 

следующий после последнего имевшегося. При выборе метки «бездомный» она 

автоматически будет перенесена в вопрос 33 этого помещения. 

Быстро найти новое добавленное помещение в списке можно, произведя 

сортировку списка помещений по колонке «№ в СУ» от большего к меньшему или выбрав 

фильтр «Новый адрес» на экране фильтрации списка (см. п. 4.1.2). Процедура сортировки 

рассмотрена в разделе 4.1 на странице 76. 

 

Рисунок 90. Список помещений с новым помещением 
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4.1.4 Добавление нового строения 

Если в списке помещений переписчика нет строения, в которое он пришел 

проводить опрос проживающих, то необходимо добавить новое, нажав на кнопку  

добавления помещения/строения (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91. Экран «Список помещений» 
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После нажатия на кнопку открывается экран выбора строения. Для добавления 

строения необходимо нажать на кнопку «Добавить строение» в верхней части экрана 

(Рисунок 92). 

 

Рисунок 92. Экран выбора строения 
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В результате откроется экран добавления строения (Рисунок 93). 

 

Рисунок 93. Экран добавления строения 

В левом верхнем углу экрана расположена кнопка «Назад» для возврата к 

предыдущему экрану. В левом нижнем углу экрана расположена кнопка «Отменить 

создание строения» для отмены внесенных изменений и возврата к предыдущему экрану.  

В правом нижнем углу экрана расположена кнопка «Создать строение» для подтверждения 

введенной информации и завершения создания строения. 

В открывшейся форме необходимо последовательно заполнить все обязательные 

поля, помеченные звездочкой, а также необязательные поля на усмотрение переписчика. 
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По нажатию на поле «Населенный пункт» открывается экран выбора населенного 

пункта (Рисунок 94).  

 

Рисунок 94. Экран выбора населенного пункта  

Значение поля выбирается из предопределённого списка, привязанного к 

переписчику. Для облегчения поиска нужного населенного пункта над списком 

расположена стандартная строка поиска, описанная ранее в других разделах (см. п. 3.4.2). 

Для выбора населенного пункта необходимо нажать на него. После этого произойдет 

возврат к предыдущему экрану, поле «Населенный пункт» будет заполнено выбранным 

населенным пунктом. Для отмены выбора в левом верхнем углу экрана находится кнопка 

«Назад». 
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По нажатию на поле «Улица» на экране создания строения открывается экран 

выбора улицы (Рисунок 95). Значение поля выбирается из предопределённого списка улиц 

выбранного населённого пункта. В населенных пунктах, где есть адреса «Без улицы», 

доступно название улицы «Без улицы». Процесс выбора нужной улицы аналогичен 

процессу выбора населенного пункта.  

 

Рисунок 95. Экран выбора улицы  
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При попытке выбора улицы до выбора населенного пункта пользователю будет 

выдано сообщение об ошибке (Рисунок 96). Проверки заполнения обязательных и 

зависимых полей также проводятся для других элементов формы.  

 

Рисунок 96. Ошибка при выборе улицы  
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Остальные элементы формы создания строения заполняются аналогичным 

образом. При выборе полей, требующих ввода буквенных или числовых значений, на 

экране будет появляться соответствующая экранная клавиатура (Рисунок 97).  

Для смены буквенной клавиатуры на цифровую пользователю доступна кнопка 

 в левом нижнем углу буквенной клавиатуры. Для смены цифровой 

клавиатуры на буквенную требуется нажать кнопку  в левом нижнем углу 

цифровой клавиатуры. 

 

Рисунок 97. Экранная клавиатура  

Остальной функционал экранной клавиатуры аналогичен описанному ранее (см. п. 

3.4 и 4.1.1). 
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Часть свойств нового строения указывается выбором предустановленного значения. 

Для выбора нужного свойства достаточно нажать на него. При этом статус свойства 

сменится с пустого  на выбранный . Например, так можно выбрать тип строения 

(Рисунок 98). 

 

Рисунок 98. Выбор типа строения  
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Для указания координат нового строения необходимо нажать на кнопку «Отметить 

на карте» (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99. Указание координат нового строения  
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В результате откроется экран «Карта счетного участка» (см. п. 4.3), на котором 

необходимо выбрать местоположение нового строения (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100. Экран «Карта счетного участка»  

После выбора местоположения необходимо нажать на кнопку «Сохранить 

местоположение» в правой нижней части экрана.  Для отмены выбора местоположения 

необходимо нажать на кнопку «Отменить добавление» в левой нижней части экрана. 
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После заполнения всех необходимых полей формы создания строения требуется 

нажать кнопку «Создать адрес» в правом нижнем углу экрана. Если какие-либо из 

обязательных полей не будут заполнены, то приложение выдаст предупреждение и 

укажет, какие из полей необходимо заполнить (Рисунок 101). 

 

Рисунок 101. Ошибка при сохранении нового строения 
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Если адрес добавляемого строения совпадает с уже существующим строением в 

списке участка, то на экране появится предупреждение (Рисунок 102). 

 

Рисунок 102. Ошибка дублирующего адреса 

В этом случае необходимо нажать кнопку «Понятно» и отредактировать адрес 

добавляемого строения, либо прервать процедуру добавления и вернуться к списку 

строений участка. 
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В соответствии с указанным количеством квартир после сохранения нового 

строения формируется количество помещений. Номер помещения рассчитывается 

автоматически – последний номер помещения в основном списке + 1.  

После нажатия на кнопку «Создать адрес» открывается экран, представленный на 

рисунке ниже (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103. Экран оповещения о добавлении строения 

Для возврата к экрану «Список помещений» необходимо нажать на кнопку «К 

списку помещений» в нижней части экрана. 
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Добавленные строения привязываются к текущему СУ и отображаются в основном 

списке (Рисунок 104). 

 

Рисунок 104. Список помещений с новым адресом 

Быстро найти новое добавленное строение в списке можно, произведя сортировку 

списка помещений по колонке «№ в СУ» от большего к меньшему или выбрав фильтр 

«Новый адрес» на экране фильтрации списка (см. п. 4.1.2). Процедура сортировки 

рассмотрена в разделе 4.1 на странице 76. 
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4.1.5 Просмотр списка нежилых строений 

Для просмотра списка нежилых строений участка необходимо на экране «Список 

помещений» нажать на кнопку  в правом верхнем углу (Рисунок 105). 

 

Рисунок 105. Экран «Список помещений» 
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В результате откроется экран (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106. Экран «Список нежилых строений» 

На экране списка нежилых строений представлены строения с типом «нежилое». 

Для каждого строения указывается порядковый номер, адрес, примечание к помещению. 

Для пролистывания списка строений достаточно провести пальцем снизу-вверх. Для 

возврата к списку помещений необходимо нажать на кнопку «Назад» в левом верхнем углу. 

4.2 Проведение опроса респондентов, проживающих на территории 
счётного участка 

Перепись населения в отдельно взятом помещении может проходить по 

нескольким сценариям: 

a. Переписчик сам переписывает людей, проживающих в этом помещении ( см. 

п. 4.2.1); 

b. Респондент прервал опрос (см. п. 4.2.2); 

c. Переписчик не попал в помещение (не застал жильцов дома, отказ) (см. п. 

4.2.3); 

d. Переписчик не попал в помещение, помещения не существует (см. п. 4.2.4); 

e. Переписчик опрашивает в помещении людей, переписавшихся на ЕПГУ (см. п. 

4.2.5). 



 

115 

 

В последующих разделах руководства приводятся инструкции по заполнению ЭПЛ 

для каждого из сценариев. 

4.2.1 Переписчик сам переписывает людей, проживающих в этом 
помещении 

Если переписчик пришёл по адресу, ему открыли дверь, и жители помещения 

сообщили, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) 

они не переписаны, то он предлагает этим людям пройти опрос.  

Для проведения опроса необходимо открыть соответствующее помещение в общем 

списке помещений, нажав на строку списка (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107. Выбор помещения для опроса 

Если посещаемое переписчиком помещение помечено в списке как опасное, то при 

его открытии на экране появляется предупреждение (Рисунок 108). 
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Рисунок 108. Предупреждение об опасном помещении  

Такое помещение переписчик должен посещать в сопровождении участкового 

уполномоченного либо других должностных лиц.  

В правом верхнем углу экрана помещения для опасного помещения отображается 

иконка . Для закрытия окна с предупреждением необходимо нажать на кнопку 

«Понятно». 
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При этом открывается экран «Помещение» (Рисунок 109). 

 

Рисунок 109. Экран «Помещение»  

В правом верхнем углу экрана помещения расположены кнопки  

редактирования и  комментария для помещения, а также  просмотра 

результатов опроса. Экран редактирования помещения аналогичен экрану добавления 

нового помещения (см. п. 4.1.3). Экран комментария аналогичен такому же экрану в списке 

помещений (см. п. 4.1.1). 
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При нажатии на кнопку просмотра результатов опроса открывается 

нижеприведенный экран (Рисунок 110). 

 

Рисунок 110. Экран «Просмотр результатов опроса»  

На этом экране в табличном виде представлены вопросы и ответы переписного 

листа по всем опрашиваемым в помещении. Для просмотра всех ответов необходимо 

пролистать список проведя пальцем по экрану снизу-вверх. Для возврата к экрану 

помещения необходимо нажать на кнопку «Назад» в левом верхнем углу экрана. 
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В приложении существуют пояснительные подсказки к некоторым вопросам. При 

наличии подсказки справа от вопроса расположен знак подсказки . Нажатие на данный 

знак открывает окно с подсказкой к вопросу (Рисунок 111). 

 

Рисунок 111. Подсказка к вопросу 2.2  

Над текстом подсказки расположено стандартное поле поиска. При вводе текста в 

поле поиска и нажатии кнопки «Найти» в тексте подсказки синим цветом подсвечивается 

первое найденное совпадение. В правом нижнем углу экрана появляются стрелки   

для перехода между найденными элементами.  При переходе каждый найденный 

элемент текста также подсвечивается синим цветом. Под текстом подсказки находится 

кнопка «Закрыть подсказку». Нажатие на кнопку возвращает пользователя на экран с 

вопросом. 

  



 

120 

 

В начале формируется список лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения. 

Для этого необходимо ввести количество лиц, проживающих по текущему адресу (п.1, 

Рисунок 112). Для изменения числа проживающих необходимо нажимать на кнопки 

«плюс» и «минус» по бокам от поля с числом. Затем необходимо нажать на кнопку 

«Записать проживающего» (п.2, Рисунок 112), чтобы ввести сведения о каждом 

опрашиваемом лице. Возврат к списку помещений осуществляется по нажатию на кнопку 

«Назад» в левом верхнем углу формы.  

Если по какой-то причине переписчик вынужден прервать опрос, то необходимо 

нажать на кнопку «Назад» в левом верхнем углу. В результате происходит возврат на экран 

списка помещений. 

 

Рисунок 112. Ввод количества проживающих в помещении 
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4.2.1.1 Вопросы 1.9, 2.1-2.5 

После указания количества лиц, проживающих в помещении, и нажатия на кнопку 

«Записать проживающего» открывается первый вопрос формы ввода новых лиц в 

помещении для первого лица. Если у помещения, в котором проходит опрос, в поле «Тип 

строения» выбрана метка «Учреждение», тогда откроется форма вопроса 1.9 (Рисунок 113).  

 

Рисунок 113. Форма «Вопрос 1.9» 

Для переключения между вопросами в нижней части экрана слева и справа 

расположены кнопки перехода «Предыдущий вопрос» и «Следующий вопрос». Для 

возврата к списку лиц в левом верхнем углу расположена кнопка «К списку лиц».  
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Также переключаться между вопросами можно, нажимая кнопки «Назад» (1) и 

«Вперед» (2) справа от экрана планшета (Рисунок 114). 

 

Рисунок 114. Кнопки «Назад» и «Вперед» 

Вопрос 1.9 задается один раз на помещение. Необходимо выбрать наименование 

институциональной организации, учреждения, в котором проходит опрос. Если в вопросе 

1.9 выбран вариант «Частное домохозяйство», тогда для лиц данного помещения будут 

заданы все вопросы 2.1-2.5. Если выбран любой другой вариант, то задается вопрос 2.1, а 

вопросы 2.2-2.5 будут пропущены. 
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После выбора ответа необходимо перейти к следующему вопросу, нажав на кнопку 

«Следующий вопрос». При этом откроется форма вопроса 2.1 (Рисунок 115). 

При каждом переходе к следующему вопросу автоматически осуществляется 

сохранение введенных ответов на вопросы во внутренней памяти планшета. 

В данном вопросе необходимо указать фамилию, имя и отчество опрашиваемого 

лица. Для этого необходимо нажать на поле ФИО, ввести данные, а по завершении нажать 

клавишу ввода . Для очистки поля в правом конце строки расположена кнопка 

удаления содержимого .   

 

Рисунок 115. Форма «Вопрос 2.1»  
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Если попытаться перейти к следующему вопросу, не заполнив ответ, система выдаст 

предупреждение, переход к следующему вопросу не произойдет (Рисунок 116). 

Аналогичные предупреждения приложение выдает при ответе на другие обязательные к 

заполнению вопросы. 

 

Рисунок 116. Ошибка заполнения ответа на вопрос   
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После ввода в поле ответа любого значения на вопрос 2.1 необходимо перейти к 

следующему вопросу, нажав на кнопку «Следующий вопрос». При этом откроется форма 

вопроса 2.2 (Рисунок 117). В форме необходимо выбрать один из двух вариантов ответа о 

статусе проживания опрашиваемого в данном помещении: постоянно или временно.  

 

Рисунок 117. Форма «Вопрос 2.2»  
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После выбора одного из вариантов ответа на вопрос 2.2 разблокируется 

возможность перехода к следующему вопросу. Форма вопроса 2.3 представлена на 

рисунке ниже (Рисунок 118).  

 

Рисунок 118. Форма «Вопрос 2.3»  

Необходимо выбрать, членом домохозяйства какого из представленных лиц 

является опрашиваемый (в этом вопросе на выбор предлагаются ФИО лиц, записанных 

первыми в домохозяйствах данного помещения). Если опрашиваемый не принадлежит ни 

к одному из имеющихся домохозяйств, то необходимо выбрать вариант «Нет». Тогда будет 

создано новое домохозяйство, текущий опрашиваемый будет в нем записан первым. 
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После этого требуется перейти к вопросу 2.4.  Форма вопроса представлена на 

рисунке ниже (Рисунок 119). Для продолжения опроса необходимо выбрать один из двух 

представленных вариантов ответа. Если выбрать ответ «Да», то вопросы 2.4.1 и 2.4.2 будут 

пропущены, произойдет переход к вопросу 2.5. Если выбрать вариант «Нет», то станет 

доступен переход к вопросу 2.4.1. и далее 2.4.2. 

 

Рисунок 119. Форма «Вопрос 2.4»  
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Форма вопроса 2.4.1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 120). Необходимо 

выбрать один из трех представленных вариантов ответа. Если выбрать первый вариант 

ответа «работа» или третий вариант ответа «в гостях…», то разблокируется вопрос 2.4.2. 

Если выбрать второй вариант ответа «учеба по основной профессиональной программе, 

служба в Вооруженных Силах, осужден», то вопросы 2.4.2 и 2.5 не задаются.   

 

Рисунок 120. Форма «Вопрос 2.4.1»  
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При выборе первого или третьего варианта ответа на вопрос 2.4.1 и переходе далее 

открывается форма вопроса 2.4.2, представленная на рисунке ниже (Рисунок 121).  

Необходимо выбрать один из двух вариантов ответа, представленных в форме. Если 

выбрать вариант ответа «12 месяцев и более», то оставшиеся вопросы формы добавления 

нового лица не будут доступны. Если выбрать вариант ответа «менее 12 месяцев», то 

разблокируется вопрос 2.5. 

 

Рисунок 121. Форма «Вопрос 2.4.2»  

  



 

130 

 

При выборе первого варианта ответа на вопрос 2.4.2 и переходе далее открывается 

форма вопроса 2.5, представленная на рисунке ниже (Рисунок 122). Необходимо выбрать 

один из двух вариантов ответа, представленных в форме. Если выбрать вариант ответа 

«нет», то вопросы 2.5.1 и 2.5.2 будут заблокированы. Если выбрать вариант ответа «да», то 

будет осуществлен переход к вопросу 2.5.1 и далее к 2.5.2.  

 

Рисунок 122. Форма «Вопрос 2.5»  
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При выборе первого варианта ответа на вопрос 2.5 и переходе далее открывается 

форма вопроса 2.5.1, представленная на рисунке ниже (Рисунок 123). В ответе на этот 

вопрос необходимо указать адрес другого места жительства опрашиваемого лица. При 

выборе варианта ответа «Российская Федерация» появятся дополнительные поля для 

ввода наименования субъекта РФ, муниципального района/округа, городского округа, 

населенного пункта, улицы, дома, квартиры. Обязательные к заполнению поля помечены 

звездочкой. Выбор значений полей производится нажатием на поле.  

 

Рисунок 123. Форма «Вопрос 2.5.1»  

После нажатия на поле «Субъект Российской Федерации» открывается экран для 

ввода наименования региона другого места жительства. Данный экран по функционалу 

аналогичен одноименному экрану в п. 3.4.2 руководства пользователя. 
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После выбора региона и нажатия на другие поля будет открываться экран с 

возможными значениями из справочника объектов списка адресов данного региона для 

выбора значения текущего поля (Рисунок 124).  

 

Рисунок 124. Выбор значения поля  

В случае если при ответе на вопрос 2.5.1 в качестве адреса другого места жительства 

в поле «Субъект Российской Федерации» указывается г. Москва, г. Санкт-Петербург или г. 

Севастополь то следует учитывать следующие особенности заполнения полей. 

Для г. Москвы: 

 Субъект РФ – г. Москва;  

 Муниципальный район/округ, городской округ – административные округа г. 

Москвы (ЦАО, ЗАО и т.д.). Выпадающий список. Необязательное поле; 

 Городское/сельское поселение – поселения г. Москвы (поселение 

Московский, поселение Внуковское и т.д.). Заполняется только при выборе 

Новомосковского или Троицкого округов в поле "Муниципальный 

район/округ". Необязательное поле;  

 Населенный пункт – населенные пункты г. Москвы (пгт Кокошкино, деревня 

Санино и т.д.). Выпадающий список. Заполняется либо сразу после 

заполнения поля "Субъект Российской Федерации", либо если в поле 

"Муниципальный район/округ" выбраны Новомосковский и Троицкий 

округа; 
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 Внутригородской район, округ города – районы г. Москвы (Раменки, 

Крылатское, Дорогомилово и т.д.). Выпадающий список. Необязательное 

поле. Заполняется, если выбрать в поле "Населенный пункт" г. Москва или 

если в поле "Муниципальный район/округ" выбраны значения, отличные от 

Новомосковского и Троицкого округов; 

 Для г. Санкт-Петербург: 

 Субъект РФ – г. Санкт-Петербург; 

 Муниципальный район/округ, городской округ – административные районы 

г. Санкт-Петербурга (Адмиралтейский район, Василеостровский район и т.д.). 

Выпадающий список.  Необязательное поле; 

 Городское/сельское поселение – не заполняется; 

 Населенный пункт – не заполняется.  

 Внутригородской район, округ города – муниципальные округа г. Санкт-

Петербурга (Муниципальный округ Коломна, Муниципальный округ Сенной 

и т.д., населенные пункты г. Пушкин, г.Колпино и т.д). Выпадающий список. 

Необязательное поле. Можно указать улицу г. Санкт-Петербурга без 

заполнения данного поля, но, чтобы заполнить улицу в других населенных 

пунктах, поле «Внутригородской район» нужно заполнить. Для заполнения 

поля «Внутригородской район», можно заполнить либо поле 

"Муниципальный район/округ", либо только поле "Субъект Российской 

Федерации" 

 Для г. Севастополь: 

 Субъект РФ – г. Севастополь; 

 Муниципальный район/округ, городской округ – не заполняется; 

 Городское/сельское поселение – не заполняется; 

 Населенный пункт – населенные пункты г. Севастополь (Балаклава, г. 

Инкерман, п. Кача). Выпадающий список. Можно указать улицу для г. 

Севастополя без заполнения данного поля, для других населенных пунктов 

необходимо заполнить поле. 

 Внутригородской район, округ города – районы г. Севастополя (Гагаринский 

район, Ленинский район, Нахимовский район). Выпадающий список. 

Необязательное поле. Для заполнения поля «Внутригородской район» 

достаточно заполнить поле "Субъект Российской Федерации" 

При заполнении поля «Дом» в строке поиска необходимо указывать только 

числовую часть номера дома и литеры без знаков препинания, в качестве разделителя 

использовать пробел. Например, если номер дома имеет вид «д. 5а, корп. 3, стр. 1», то в 

поисковой строке необходимо указать «5 а 3 1». 

Если при вводе в поисковой строке номера дома или номера квартиры искомый 

элемент в списке найден не будет, то на экране появится предупреждение (Рисунок 125). 
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Рисунок 125. Предупреждение об отсутствии номера дома в списке  

В этом случае необходимо убедиться, что указан верный номер дома или квартиры. 

Если номер указан верно, то нажать на кнопку «Сохранить все равно». Помещение с новым 

номером будет добавлено в список помещений участка. Если номер указан ошибочно, то 

следует удалить неверное значение, нажав на кнопку  и ввести правильный номер. 
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Если в качестве ответа на вопрос 2.5.1 значение «Иностранное государство», то на 

экране вопроса появится только одно дополнительное поле с выбором страны проживания 

опрашиваемого. Выбор страны проживания и переход к вопросу 2.5.2 в этом случае 

производится аналогичным образом. 

Форма вопроса 2.5.2 представлена на рисунке ниже (Рисунок 126). Ответ на этот 

вопрос необходимо выбрать из двух предложенных вариантов.  

 

Рисунок 126. Форма «Вопрос 2.5.2»  
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Если при ответе на вопрос 2.5.1 был выбран вариант «Российская Федерация» и при 

ответе на вопрос 2.5.2 выбран вариант «Постоянно (12 месяцев и более)», то появляется 

экран с уточнением, будет ли опрашиваемый переписываться по другому месту жительства 

(Рисунок 127). 

 

Рисунок 127. Форма «Вопрос 2.5.2»  

Необходимо выбрать один из вариантов ответа и нажать на кнопку «Следующий 

вопрос». 

На этом ввод нового лица в помещении заканчивается. После заполнения ответов 

на все вопросы и нажатия кнопки «Следующий вопрос» возможны 2 варианта. Если 

текущее опрашиваемое лицо в помещении не последнее, то происходит переход к вопросу 

2.1 для следующего опрашиваемого в помещении лица.  
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Если текущее опрашиваемое лицо в помещении последнее, то открывается экран 

перехода к следующей группе вопросов (вопросы 3 - 25) для первого лица в помещении 

(Рисунок 128). 

 

Рисунок 128. Завершение опроса по вопросам 2.1-2.5 по всем лицам  

При этом в верхней части экрана появляется полоса прогресса опроса лиц для 

данного помещения. Она заполняется по мере ввода ответов на вопросы.  
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После получения ответа на все возможные вопросы группы 2.1-2.5 в правом 

верхнем углу экрана вопросов появляется кнопка списка вопросов  (Рисунок 129).   

 

Рисунок 129. Экран с кнопкой списка вопросов  
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Нажатие на эту кнопку открывает форму со списком вопросов и маркировкой 

ответов на них для каждого вопроса. Расшифровка статуса ответов приведена над 

перечнем вопросов (Рисунок 130). 

 

Рисунок 130. Список вопросов переписи  

При нажатии на вопрос происходит переход к соответствующему экрану с вопросом 

текущего опрашиваемого лица. При попытке нажать на вопрос, не требующий ответа, будет 

получено всплывающее сообщение: «Этот вопрос не задается данному лицу». 

В нижней части экрана расположены кнопки переключения между опрашиваемыми 

лицами «Предыдущее лицо» и «Следующее лицо». Переключение между лицами 

возможно также по нажатию кнопок «Назад» и «Вперед» на корпусе планшета. 
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В левом верхнем углу экрана расположена кнопка «Назад», предназначенная для 

возврата к экрану помещения (Рисунок 131). 

 

Рисунок 131. Экран «Помещение»  

В верхней части экрана помещения расположена полоса прогресса опроса лиц в 

помещении. Она заполняется после ввода ответов на вопросы по опрашиваемым. 

На экране помещения ниже поля для ввода числа проживающих и кнопки записи 

проживающих расположены кнопки «Список лиц, подлежащих переписи» и «Список 

вопросов переписи». Нажатие на кнопку «Список вопросов переписи» приведет к возврату 

на экран с вопросами (Рисунок 130). 
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При нажатии на кнопку «Список лиц, подлежащих переписи» открывается экран с 

перечнем лиц, подлежащих переписи в данном помещении (Рисунок 132). 

 

Рисунок 132. Экран «Список лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения»  

Данный экран содержит 4 таблицы, на которые распределяются опрашиваемые 

лица, а также общий перечень опрашиваемых в таблице «Все лица».  
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Распределение лиц по Таблицам 1-4 производится после заполнения ответов на 

вопросы 2.1-2.5 в зависимости от ответов на вопросы данной группы (Рисунок 133). 

 

Рисунок 133. Алгоритм распределения лиц по Таблицам 1-4 
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В Таблице «Все лица» отображаются лица из Таблиц 1-4, а также те опрашиваемые, 

для которых записаны не все ответы на вопросы 2.1-2.5. Не пустые таблицы отмечены 

зеленой точкой в правом верхнем углу соответствующей кнопки на панели переключения 

между таблицами (Рисунок 134). 

 

Рисунок 134. Пометка не пустых таблиц  

По умолчанию при открытии экрана выбрана первая таблица – «Постоянно 

проживающие». Переключение между таблицами осуществляется нажатием на кнопки 

под текущей таблицей: «Постоянно проживающие», «Временно проживающие», «Другой 

адрес в РФ», «Не переписываются», «Все лица» (Рисунок 134). 
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Лица, постоянно проживающие в данном помещении, распределяются в Таблицу 1 

«Постоянно проживающие» (Рисунок 135). 

 

Рисунок 135. Форма «Таблица 1 Постоянно проживающие»  

В этой таблице имеются следующие колонки: 

 № п.п. ДХ – порядковый номер домохозяйства в пределах помещения; 

 № п.п. лица в ДХ – порядковый номер опрашиваемого лица в пределах 

домохозяйства; 

 Фамилия Имя Отчество – фамилия, имя и отчество опрашиваемого лица (или 

обращение к лицу, названное респондентом), информация берется из 

вопроса 2.1; 

 Период отсутствия – длительность отсутствия в данном помещении из 

вопроса 2.4.2; 

 Причина отсутствия – выбранный вариант ответа на вопрос 2.4.1; 

 Источник ввода – устанавливается автоматически значение в зависимости от 

источника данных об опрашиваемом лице; 

 Статус лица – один из вариантов статуса опрашиваемого лица, 

устанавливается автоматически или вручную. Для лиц, переписанных 

вручную, статус лица создается пустой с кнопкой «Удалить»; 

 Переписной лист – колонка содержит кнопку «К вопросам». 
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Колонки заполняются информацией по мере распределения опрашиваемых лиц в 

таблицу и заполнения ответов на вопросы 2.1-2.5. 

У каждого лица в таблице может быть указан один из статусов в колонке «Статус 

лица»:  

 Пусто/без статуса: 

 – отображается автоматически при создании лица переписчиком; 

 Подтвержден: 

– проставляется автоматически для лица, созданного переписчиком, при 

прохождении правил логического контроля по помещению (при переходе 

помещения в статус «Опрос завершен»), редактированию в данном случае статус 

не подлежит (переписчик может удалить или редактировать лицо); 

– проставляется автоматически при сканировании QR-кода или ввода КП с ЕПГУ, в 

данном случае статус открыт на редактирование переписчиком; 

– проставляется вручную переписчиком для лиц с ЕПГУ или СтУ; 

 Проверить: 

– отображается автоматически при получении информации о лице с ЕПГУ; 

– отображается автоматически при получении информации о лице со СтУ при 

наличии подтвержденных лиц переписчиком; 

 Подтвержден СтУ: 

– проставляется автоматически, если лицо переписалось на СтУ или подтвердило 

на СтУ коды подтверждения с ЕПГУ. Если переписчик начнет редактировать этот 

статус, то повторно он его выбрать не сможет, для выбора будет доступен статус 

«Подтверждено»; 

 Не подтвержден: 

 – проставляется вручную переписчиком при не подтверждении лица с ЕПГУ или 

СтУ (лицо не проживает в помещении); 

 Дубль: 

 – проставляется автоматически при поступлении дублей с ЕПГУ или СтУ; 

 – проставляется вручную переписчиком при дублировании лица с ЕПГУ или СтУ 

(лицо дважды переписано); 

Выбор статуса осуществляется нажатием на поле статуса. Смена статуса 

производится повторными нажатиями на поле статуса.  

В колонке «Переписной лист» расположена кнопка «К вопросам». Нажатие на 

кнопку приведет к открытию экрана со списком вопросов, рассмотренным ранее (Рисунок 

136). 
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Рисунок 136. Список вопросов переписи  
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Лица,  временно находившиеся на дату переписи в данном помещении, и постоянно 

проживающие за рубежом, распределяются в Таблицу 2 «Временно проживающие» 

(Рисунок 137). 

 

Рисунок 137. Форма «Таблица 2 Временно проживающие»  

В этой таблице имеются следующие колонки: 

 № п.п. лица – порядковый номер опрашиваемого лица в данной таблице; 

 Фамилия Имя Отчество – фамилия, имя и отчество опрашиваемого лица (или 

обращение к лицу, названное респондентом), информация берется из 

вопроса 2.1; 

 Место постоянного жительства – ответ на вопрос 2.5.1; 

 Срок пребывания в этом помещении – ответ на вопрос 2.2; 

 Источник ввода – устанавливается автоматически значение в зависимости от 

источника данных об опрашиваемом лице; 

 Статус лица – один из вариантов статуса опрашиваемого лица, 

устанавливается автоматически или вручную. Для лиц, переписанных 

вручную, статус лица создается пустой с кнопкой «Удалить»; 

 Переписной лист – колонка содержит кнопку «К вопросам». 

Лица, временно находившиеся на дату переписи в данном помещении, и имеющие 

постоянное место жительства по другому адресу на территории Российской Федерации, 
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распределяются в Таблицу 3 «Другой адрес в РФ» (Рисунок 138). 

 

Рисунок 138. Форма «Таблица 3 Другой адрес в РФ»  

В этой таблице имеются следующие колонки: 

 № п.п. ДХ – порядковый номер домохозяйства в пределах помещения по 

адресу в вопросе 2.5.1; 

 № п.п. лица в ДХ – порядковый номер опрашиваемого лица в пределах 

домохозяйстве; 

 Фамилия Имя Отчество – фамилия, имя и отчество опрашиваемого лица (или 

обращение к лицу, названное респондентом), информация берется из 

вопроса 2.1; 

 Место постоянного жительства – ответ на вопрос 2.5.1 при выборе варианта 

«Российская Федерация», текст в ячейке можно прокручивать, нажав 

пальцем на экран и проведя вбок;  

 Срок пребывания в этом помещении – ответ на вопрос 2.2; 

 Статус лица – один из вариантов статуса опрашиваемого лица, 

устанавливается автоматически или вручную. Для лиц, переписанных 

вручную, статус лица создается пустой с кнопкой «Удалить»; 

 Переписной лист – колонка содержит кнопку «К вопросам». 

Лица, которые не подлежат переписи в данном помещении, распределяются в 
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Таблицу 4 «Не переписываются» (Рисунок 139). 

  

Рисунок 139. Форма «Таблица 4 Не переписываются»  

В этой таблице имеются следующие колонки: 

 № п.п. лица – порядковый номер опрашиваемого лица в данной таблице; 

 Фамилия Имя Отчество – фамилия, имя и отчество опрашиваемого лица (или 

обращение к лицу, названное респондентом), информация берется из 

вопроса 2.1; 

 Причина – выбранный вариант ответа на вопрос 2.4.1; 

 Статус лица – один из вариантов статуса опрашиваемого лица, 

устанавливается автоматически или вручную. Для лиц, переписанных 

вручную, статус лица создается пустой с кнопкой «Удалить»; 

 Переписной лист – колонка содержит кнопку «К вопросам». 

Полный перечень лиц помещения приведен в Таблице «Все лица» (Рисунок 140). 
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Рисунок 140. Форма «Все лица»  

В этой таблице имеются следующие колонки: 

 ДХ – порядковый номер домохозяйства в пределах помещения; 

 № лица в ДХ – порядковый номер опрашиваемого лица в пределах 

домохозяйства; 

 Фамилия Имя Отчество – фамилия, имя и отчество опрашиваемого лица (или 

обращение к лицу, названное респондентом), информация берется из 

вопроса 2.1; 

 Тип – отнесение опрашиваемого лица к одной из таблиц 1-4; 

 Статус – один из вариантов статуса опрашиваемого лица, устанавливается 

автоматически или вручную. Для лиц, переписанных вручную, статус лица 

создается пустой с кнопкой «Удалить»; 

 Переписной лист – колонка содержит кнопку «К вопросам». 

Для возврата к экрану «Помещение» необходимо нажать на кнопку «К помещению» 

в левом верхнем углу экрана. 

Для продолжения переписи лиц в данном помещении переписчику необходимо 

перейти к вопросам 3-25 по всем лицам Таблицы 1, а затем по всем лицам Таблицы 3, 

заполняя вопросы ответами респондента. Переход к вопросам данной группы может 

произойти автоматически, после нажатия на кнопку «Следующий вопрос» на экране 
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перехода от вопросов 2.1-2.5 к вопросам 3-25. Также переход может быть произведен 

вручную нажатием на вопрос 3 любого опрашиваемого лица в списке вопросов переписи. 

Если какое-либо из лиц введено ошибочно, и его требуется удалить из списка, то 

необходимо нажать на кнопку «Удалить» в поле «Статус лица» (Рисунок 141).  

 

Рисунок 141. Удаление лица из помещения  
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При этом откроется экран удаления (Рисунок 142). Необходимо нажать на строку 

«Удалить» и подтвердить данное действие. 

 

Рисунок 142. Удаление лица из помещения  
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После завершения процедуры удаления опрашиваемого откроется экран списка лиц 

(Рисунок 143). 

 

Рисунок 143. Экран «Список лиц» после удаления опрашиваемого 

Процедуру удаления можно произвести только для введенных вручную лиц. 

Следует иметь ввиду, если удаляемое лицо записано первым в домохозяйстве, то 

после его удаления необходимо исправить ответ на вопрос 2.3 у всех членов этого 

домохозяйства. В противном случае вопросы о домохозяйстве 39-41 не будут доступны, 

также невозможно будет скорректировать ответ на вопрос 3 у всех членов домохозяйства.  

Внимание! При удалении лиц все ссылки на них в вопросах 3.1 и 6.1 у других лиц 

этого домохозяйства очищаются. Необходимо проверить ответы на вопросы 3.1 и 6.1 у 

других лиц домохозяйства и при необходимости внести ответы заново. 
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4.2.1.2 Вопросы 3-25 

Форма вопроса 3 текущего опрашиваемого лица представлена на рисунке ниже 

(Рисунок 144).  

 

Рисунок 144. Форма «Вопрос 3»  

В верхней части экрана расположена полоса прогресса опроса лиц в помещении. 

Она заполняется по мере ввода ответов вопросы для лиц. В правой части полосы прогресса 

указан номер помещения в счетном участке. 

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа на 

вопрос о степени родства по отношению к лицу, записанному в домохозяйстве первым. У 

первого лица каждого домохозяйства будет автоматически отмечен вариант ответа 

«записан первым», выбор другого варианта ответа для него будет невозможен. 
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После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу. Форма 

вопроса 3.1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 145). 

 

Рисунок 145. Форма «Вопрос 3.1»  

В данной форме необходимо отметить мать или отца опрашиваемого лица из 

общего списка лиц этого домохозяйства, либо указать, что мать (отец) опрашиваемого не 

проживают в данном домохозяйстве, отметив поле «нет в этом домохозяйстве».  
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После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу. Форма 

вопроса 4 представлена на рисунке ниже (Рисунок 146). 

 

Рисунок 146. Форма «Вопрос 4»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа.  
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После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу. Форма 

вопроса 5 представлена на рисунке ниже (Рисунок 147). 

 

Рисунок 147. Форма «Вопрос 5»  

В данной форме необходимо последовательно ввести число, месяц и год рождения 

в пустых полях под словами «Число», «Месяц» и «Год» соответственно. Для ввода ответа 

необходимо нажать на пустое поле и набрать ответ на появившейся клавиатуре. Переход к 

следующему полю и завершение ввода даты рождения осуществляются по нажатию на 

клавишу ввода . Число полных лет рассчитывается автоматически. После ввода даты 

рождения необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 6 представлена на рисунке ниже (Рисунок 148). 

 

Рисунок 148. Форма «Вопрос 6»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа на 

вопрос о состоянии в браке опрашиваемого лица. Для лиц в возрасте 12-15 лет в данном 

вопросе автоматически предзаполняется вариант ответа «никогда не состоял(а) в браке, 

супружеском союзе».  Если лицо моложе 16 лет состоит в зарегистрированном браке или 

незарегистрированном супружеском союзе, то предзаполненный ответ надо исправить на 

правильный.   

Если будут выбраны варианты ответа «состою в зарегистрированном браке» или 

«состою в незарегистрированном супружеском союзе», то разблокируется вопрос 6.1. Для 

всех остальных лиц - будет осуществлен переход к следующему вопросу. 
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Форма вопроса 6.1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 149). 

 

Рисунок 149. Форма «Вопрос 6.1»  

В данной форме необходимо отметить супругу(а) опрашиваемого лица из общего 

списка лиц этого домохозяйства, либо указать, что супруг (супруга) опрашиваемого не 

проживает в данном домохозяйстве, отметив поле «нет в этом домохозяйстве».  

Если опрашиваемое лицо женского пола в возрасте 15 лет и более, то будет 

произведен переход к вопросу 7, в противном случае он будет пропущен.  
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Форма вопроса 7 представлена на рисунке ниже (Рисунок 150). 

 

Рисунок 150. Форма «Вопрос 7»  

В данной форме необходимо вписать ответ на вопрос о количестве рожденных 

опрашиваемой женщиной детей. Для этого необходимо нажать на поле для ответа под 

вопросом и ввести ответ на вопрос.  Если количество рожденных детей отлично от 0, то 

разблокируется вопрос 7.1. После ввода ответа необходимо перейти к следующему 

вопросу.  
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Форма вопроса 7.1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 151). 

 

Рисунок 151. Форма «Вопрос 7.1»  

В данной форме необходимо вписать ответ на вопрос о годе рождения первого 

ребенка опрашиваемого лица. Для этого необходимо нажать на поле для ответа под 

вопросом и ввести значение. После ввода ответа необходимо перейти к следующему 

вопросу.  
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Форма вопроса 8 представлена на рисунке ниже (Рисунок 152). 

 

Рисунок 152. Форма «Вопрос 8»  

В данной форме необходимо ввести ответ на вопрос о месте рождения 

опрашиваемого лица. Для этого требуется нажать на поле ввода под вопросом и в 

появившейся строке поиска ввести наименование субъекта Российской Федерации или 

наименование иностранного государства (или несколько начальных букв наименования).  
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Затем необходимо выбрать в появившемся списке под строкой поиска нужный 

вариант ответа (Рисунок 153).  

 

Рисунок 153. Выбор места рождения  

После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 9 представлена на рисунке ниже (Рисунок 154). 

 

Рисунок 154. Форма «Вопрос 9»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа на 

вопрос о годе начала непрерывного проживания в текущем населенном пункте 

опрашиваемого лица. Если опрашиваемый проживает в текущем населенном пункте с 

рождения, то необходимо отметить эту метку. Если в текущем населенном пункте 

опрашиваемое лицо проживает не с рождения, необходимо ввести год начала 

проживания. Для этого необходимо нажать на поле и ввести ответ. Если был выбран 

вариант «с рождения», то вопросы 10, 11, 11.1 и 11.2 пропускаются. Если был введен год, 

то вопросы 10 и 11 доступны для заполнения.  
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Форма вопроса 10 представлена на рисунке ниже (Рисунок 155). 

 

Рисунок 155. Форма «Вопрос 10»  

В данной форме необходимо ввести ответ на вопрос о прежнем месте жительства 

опрашиваемого. Для этого требуется нажать на поле ввода под вопросом и в появившейся 

строке поиска ввести наименование субъекта Российской Федерации или наименование 

иностранного государства (или несколько начальных букв наименования).  
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Затем необходимо выбрать в появившемся списке под строкой поиска нужный 

вариант ответа (Рисунок 156). 

 

Рисунок 156. Выбор прежнего места жительства  

После ввода ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 11 представлена на рисунке ниже (Рисунок 157). 

 

Рисунок 157. Форма «Вопрос 11»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа на 

вопрос о проживании опрашиваемого более 12 месяцев в других странах. Если выбрать 

вариант ответа «да», то разблокируются вопросы 11.1 и 11.2. Если выбрать вариант «нет», 

то вопросы 11.1 и 11.2 будут недоступны, произойдет переход к вопросу 12.  
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Форма вопроса 11.1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 158). 

 

Рисунок 158. Форма «Вопрос 11.1»  

В данной форме необходимо ввести ответ на вопрос о стране проживания 

опрашиваемого до приезда в Россию. Для этого требуется нажать на поле ввода под 

вопросом и в появившейся строке поиска ввести наименование иностранного государства 

(или несколько начальных букв наименования).  
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Затем необходимо выбрать в появившемся списке под строкой поиска нужный 

вариант ответа (Рисунок 159). 

 

Рисунок 159. Выбор страны проживания  

После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 11.2 представлена на рисунке ниже (Рисунок 160). 

 

Рисунок 160. Форма «Вопрос 11.2»  

В данной форме необходимо вписать ответ на вопрос о годе прибытия 

(возвращения) опрашиваемого в Россию. Для этого необходимо нажать на поле для ответа 

под вопросом и ввести ответ на вопрос. После ввода ответа необходимо перейти к 

следующему вопросу.  
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Форма вопроса 12 представлена на рисунке ниже (Рисунок 161). 

 

Рисунок 161. Форма «Вопрос 12»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа на 

вопрос.  
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Если выбран вариант «да», то происходит переход к вопросу 12.1 об использовании 

русского языка в повседневной жизни (Рисунок 162).  

 

Рисунок 162. Форма «Вопрос 12.1»  

Необходимо выбрать один из вариантов ответа и перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 13 представлена на рисунке ниже (Рисунок 163). 

 

Рисунок 163. Форма «Вопрос 13»  

В данной форме необходимо вписать ответ на вопрос о владении иными языками 
опрашиваемым лицом и/или выбрать метку владения жестовым языком глухих. Для 
добавления языка владения необходимо нажать на поле для ответа под вопросом и ввести 
ответ на вопрос. Языки следует записывать полностью, вспомогательных справочников с 
возможностью поиска не предусмотрено. Если опрашиваемый владеет более чем одним 
языком, следует записать каждый в отдельном поле. В ответе на вопрос нельзя записывать 
русский язык. 

Если опрашиваемый не владеет иными языками, то вопрос 13.1 будет пропущен. В 

противном случае произойдет переход к нему.  
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Форма вопроса 13.1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 164). 

 

Рисунок 164. Форма «Вопрос 13.1» 

В данной форме будут выданы для выбора все варианты ответа, указанные в 

вопросе 13. Необходимо отметить, каким из этих языков пользуется опрашиваемый в 

повседневной жизни, либо не отмечать язык, если опрашиваемый отвечает, что не 

использует его в повседневной жизни. После выбора варианта ответа требуется перейти к 

следующему вопросу.   
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Форма вопроса 14 представлена на рисунке ниже (Рисунок 165). 

 

Рисунок 165. Форма «Вопрос 14»  

В данной форме необходимо вписать ответ на вопрос о родном языке 

опрашиваемого. Для этого необходимо нажать на поле для ответа под вопросом и ввести 

ответ на вопрос. Язык следует записывать полностью, вспомогательных справочников с 

возможностью поиска не предусмотрено.  
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При попытке оставить незаполненным вопрос 14  и перейти к следующему вопросу, 

на экране появляется уточняющий вопрос о причинах пропуска ответа на вопрос (Рисунок 

166). 

 

Рисунок 166. Уточнение по вопросу 14  

Необходимо выбрать один из вариантов ответа. При выборе варианта «Хочу 

ответить» автоматически произойдет переход к вопросу 14. 

После ввода ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 15 представлена на рисунке ниже (Рисунок 167). 

 

Рисунок 167. Форма «Вопрос 15»  

В данной форме необходимо выбрать один или несколько из предложенных 

вариантов ответа. Если опрашиваемый назвал в качестве страны гражданства иностранное 

государство, то необходимо выбрать вариант ответа «иностранного государства». При этом 

разблокируется поле для ввода названия страны. Необходимо нажать на пустое поле под 

фразой «Иностранное государство» и выбрать название иностранного государства в 

вариантах ответа, введя несколько первых букв названия для поиска. В данном вопросе 

возможно сочетание ответов «Российской Федерации» и «иностранного государства». 

После выбора вариантов ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 16 представлена на рисунке ниже (Рисунок 168). 

 

Рисунок 168. Форма «Вопрос 16»  

В данной форме необходимо вписать ответ на вопрос о национальной 

принадлежности опрашиваемого лица. Для этого необходимо нажать на поле для ответа 

под вопросом и ввести ответ. Ответ следует записывать полностью, вспомогательных 

справочников с возможностью поиска не предусмотрено.  Ниже поля ввода располагаются 

варианты уточнения, каким образом был получен ответ: лично от опрашиваемого или со 

слов других лиц этого домохозяйства. Необходимо выбрать один из двух вариантов 

уточнения.  
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При попытке оставить незаполненным вопрос 16  и перейти к следующему вопросу, 

на экране появляется уточняющий вопрос о причинах пропуска ответа на вопрос (Рисунок 

169). 

 

Рисунок 169. Уточнение по вопросу 16  

Необходимо выбрать один из вариантов ответа. При выборе варианта «Хочу 

ответить» автоматически произойдет переход к вопросу 16. После ввода ответа требуется 

перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 17 представлена на рисунке ниже (Рисунок 170). 

 

Рисунок 170. Форма «Вопрос 17»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. 

Список ответов можно пролистать вниз, проведя пальцем по экрану снизу-вверх. 
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При выборе варианта ответа из группы «высшее» (за исключением варианта 

«бакалавриат») разблокируется вопрос 17.1 (Рисунок 171).  

 

Рисунок 171. Варианты ответа «высшее образование»  

  



 

182 

 

Если опрашиваемое лицо не имеет образования, то необходимо выбрать вариант 

ответа «не имею образования», расположенный в самом конце списка вариантов ответа 

(Рисунок 172). 

 

Рисунок 172. Уточнение по ответу «не имею образования» 

При этом на экране формы появляется уточняющий вопрос, умеет ли 

опрашиваемый читать и писать. Необходимо отметить «да» или «нет». После выбора 

варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 17.1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 173). 

 

Рисунок 173. Форма «Вопрос 17.1»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. 

После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 18 представлена на рисунке ниже (Рисунок 174). 

 

Рисунок 174. Форма «Вопрос 18»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. 

Если выбран вариант ответа «нет», то вопрос 18.1 пропускается. При ответе «да» задается 

вопрос 18.1.  
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Форма вопроса 18.1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 175). 

 

Рисунок 175. Форма «Вопрос 18.1»  

В данной форме необходимо выбрать одну или несколько из предложенных 

программ обучения. Возможен выбор одного из трех вариантов «программы дошкольного 

образования», «основные профессиональные программы», «программы общего 

образования». 

Метка «дополнительные образовательные программы» может быть отмечена как 

единственная, так и в сочетании с одним из вариантов ответов «программы дошкольного 

образования», «программы общего образования» или «основные профессиональные 

программы». 

После выбора вариантов ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 19 представлена на рисунке ниже (Рисунок 176). 

 

Рисунок 176. Форма «Вопрос 19»  

В данной форме необходимо выбрать один или несколько из предложенных 

вариантов источников средств к существованию. При выборе двух и более вариантов 

ответов разблокируется вопрос 19.1.  
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При выборе варианта ответа «иной источник» необходимо вписать его в поле 

«Запишите какой» (Рисунок 177).  

 

Рисунок 177. Указание иного источника дохода  

После выбора вариантов ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 19.1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 178). 

 

Рисунок 178. Форма «Вопрос 19.1»  

В данной форме выдается список источников, которые отмечены в вопросе 19.  

Необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа и перейти к 

следующему вопросу.  
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Форма вопроса 20 представлена на рисунке ниже (Рисунок 179). 

 

Рисунок 179. Форма «Вопрос 20»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов. При 

выборе варианта ответа «да» разблокируются вопросы 21, 22, 22.1 и 22.2, вопросы 23 и 24 

пропускаются. При выборе варианта ответа «нет» разблокируются вопросы 23 и 24, 

вопросы 21, 22, 22.1 и 22.2 пропускаются. После выбора варианта ответа необходимо 

перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 21 представлена на рисунке ниже (Рисунок 180). 

 

Рисунок 180. Форма «Вопрос 21»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. 

После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 22 представлена на рисунке ниже (Рисунок 181). 

 

Рисунок 181. Форма «Вопрос 22»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. При 

выборе варианта «да» вопрос 22.1 пропускается. При выборе варианта «нет» вопрос 22.1 

разблокируется. После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему 

вопросу. 
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Форма вопроса 22.1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 182). 

 

Рисунок 182. Форма «Вопрос 22.1»  

В данном вопросе необходимо выбрать один из вариантов ответа «Российская 

Федерация» или «Иностранное государство». При этом для каждого варианта ответа 

появляются дополнительные поля для заполнения. При выборе варианта «Российская 

Федерация» дополнительно следует заполнить появившиеся поля «субъект Российской 

Федерации», «муниципальный район/округ, городской округ» и «городской населенный 

пункт», выбрав соответствующие значения из справочника. 
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Для работающих в сельской местности «городской населенный пункт» остается 

незаполненным (Рисунок 183). 

 

Рисунок 183. Форма «Вопрос 22.1»  
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При выборе варианта «Иностранное государство» дополнительно следует 

заполнить поле «Название иностранного государства» , выбрав соответствующие значения 

из справочника (Рисунок 184).  

 

Рисунок 184. Форма «Вопрос 22.1»  

После ввода ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 22.2 представлена на рисунке ниже (Рисунок 185). 

 

Рисунок 185. Форма «Вопрос 22.2»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. 

После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 23 представлена на рисунке ниже (Рисунок 186). 

 

Рисунок 186. Форма «Вопрос 23»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. 

После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 24 представлена на рисунке ниже (Рисунок 187). 

 

Рисунок 187. Форма «Вопрос 24»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа.  

  



 

198 

 

Если выбран вариант «нет», то на экране формы появляется уточняющий вопрос о 

причинах, почему опрашиваемый не искал работу (Рисунок 188). 

 

Рисунок 188. Уточняющий вопрос по поиску работы  

Необходимо выбрать один из вариантов ответа на уточняющий вопрос о причинах, 

почему опрашиваемый не искал работу. После выбора варианта ответа необходимо 

перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 25 представлена на рисунке ниже (Рисунок 189). 

 

Рисунок 189. Форма «Вопрос 25»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. При 

выборе варианта ответа «по месту жительства (постоянно)» вопрос 25.1 пропускается, при 

выборе варианта ответа «по месту пребывания (временно)» или «нет» вопрос 25.1 

разблокируется. После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему 

вопросу.  

  



 

200 

 

Форма вопроса 25.1 представлена на рисунке ниже (Рисунок 190). 

 

Рисунок 190. Форма «Вопрос 25.1»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа.  
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Если выбрать вариант ответа «нет регистрации по месту жительства в России», то 

станет доступно поле ввода названия иностранного государства (Рисунок 191). 

 

Рисунок 191. Вариант выбора иностранного государства  

Для выбора нужной страны необходимо нажать на поле и ввести наименование 

иностранного государства (или несколько начальных букв наименования для поиска).  
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После ответа на вопрос 25.1 заполнение формы для данного лица заканчивается, и 

открывается экран перехода к следующему лицу (Рисунок 192). 

 

Рисунок 192. Экран перехода к следующему лицу 

Для перехода к группе вопросов следующего лица необходимо нажать на кнопку 

«Следующий вопрос» в правом нижнем углу. 

4.2.1.3 Вопросы 26-32 

После того как все лица из Таблицы 1, а затем Таблицы 3 опрошены, происходит 

переход к Таблице 2 временно находящихся в данном помещении. 
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Для первого временно проживающего в данном помещении опрашиваемого лица  

открывается форма вопроса 26, представленная на рисунке ниже (Рисунок 193).  

 

Рисунок 193. Форма «Вопрос 26»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. 

После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 27 представлена на рисунке ниже (Рисунок 194).  

 

Рисунок 194. Форма «Вопрос 27»  

В данной форме необходимо нажать на поле для ответа под вопросом и ввести год 

рождения опрашиваемого. После ввода ответа необходимо перейти к следующему 

вопросу.  
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Форма вопроса 28 представлена на рисунке ниже (Рисунок 195). 

 

Рисунок 195. Форма «Вопрос 28»  

В данной форме необходимо ввести ответ на вопрос. Для этого требуется нажать на 

поле ввода под вопросом и в появившейся строке поиска ввести наименование 

иностранного государства проживания (или несколько начальных букв наименования). 

Затем необходимо выбрать в появившемся списке под строкой поиска нужный вариант 

ответа. После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 29 представлена на рисунке ниже (Рисунок 196). 

 

Рисунок 196. Форма «Вопрос 29»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. 

Если будет выбран один из вариантов ответа «работа», «учеба» или «частная поездка», то 

разблокируются вопросы 30, 31 и 32. При выборе других вариантов ответа вопросы 30, 31 

и 32 будут пропущены.  
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При выборе варианта ответа «другая цель» активируется дополнительное поле 

«Запишите какая», в котором надо записать цель приезда со слов респондента (при этом 

она не должна совпадать с вышеприведенными вариантами ответа) (Рисунок 197). 

 

Рисунок 197. Указание другой цели приезда в Россию  

Для записи другой цели необходимо нажать на поле для ответа и ввести ответ.  

После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 30 представлена на рисунке ниже (Рисунок 198). 

 

Рисунок 198. Форма «Вопрос 30»  

В данной форме необходимо вписать ответ на вопрос о продолжительности 

проживания на территории России опрашиваемого лица. Для этого необходимо нажать на 

поле для ответа и ввести цифрами количество месяцев от 0 до 11.  После ввода ответа 

необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 31 представлена на рисунке ниже (Рисунок 199). 

 

Рисунок 199. Форма «Вопрос 31»  

Для ввода ответа требуется нажать на поле ввода под вопросом и в появившейся 

строке поиска ввести наименование государства (или несколько начальных букв 

наименования). Затем необходимо выбрать в появившемся списке под строкой поиска 

нужный вариант ответа. После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему 

вопросу.  
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Форма вопроса 32 представлена на рисунке ниже (Рисунок 200). 

 

Рисунок 200. Форма «Вопрос 32»  

В данной форме необходимо выбрать один или несколько из предложенных 

вариантов ответа на вопрос о гражданстве опрашиваемого лица. Вариант «Российской 

Федерации» может сочетаться с вариантом «иностранного государства». При выборе 

варианта «иностранного государства» в нижней части формы появляется поле для ввода 

наименования государства «Укажите какого».  
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Для поиска нужной страны необходимо нажать на поле, ввести название (или 

несколько начальных букв наименования для поиска) и выбрать название страны (Рисунок 

201). 

 

Рисунок 201. Ввод страны гражданства  

После ответа на вопрос 32 заполнение ответов в данной группе вопросов для 

опрашиваемого лица заканчивается. Происходит переход к следующему опрашиваемому 

лицу из Таблицы 2.  
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4.2.1.4 Вопросы 33-38 

Если в помещении есть постоянно проживающие лица, то после того, как все лица 

Таблицы 1 будут опрошены, откроется экран перехода к заполнению вопросов по 

помещению (Рисунок 202). 

 

Рисунок 202. Экран перехода к вопросам по помещению  

Для продолжения опроса необходимо нажать на кнопку «Следующий вопрос» в 

правом нижнем углу. Произойдет переход к группе вопросов 33-38 о жилищных условиях 

в помещении.  
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Форма вопроса 33 представлена на рисунке ниже (Рисунок 203).  

 

Рисунок 203. Форма «Вопрос 33»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа. При 

выборе вариантов «общежитие», «гостиница», «другое жилище» или отмеченной метке 

«бездомный(е)» вопросы 34-38 не будут доступны.  
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При выборе варианта ответа «другое жилище» необходимо также заполнить поле 

«Укажите какое», записав, что именно это за жилище (Рисунок 204).  

 

Рисунок 204. Ввод иного типа жилища  

 После выбора варианта ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 34 представлена на рисунке ниже (Рисунок 205). 

 

Рисунок 205. Форма «Вопрос 34»  

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа и 

перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 35 представлена на рисунке ниже (Рисунок 206). 

 

Рисунок 206. Форма «Вопрос 35» 

В данной форме необходимо выбрать один из предложенных вариантов ответа.  
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Если выбран вариант «иное», то необходимо заполнить поле для уточнения 

материала наружных стен дома (Рисунок 207).  

 

Рисунок 207. Уточнение материала наружных стен дома 

Необходимо нажать на поле для уточнения и ввести ответ.  После выбора варианта 
ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 36 представлена на рисунке ниже (Рисунок 208). 

 

Рисунок 208. Форма «Вопрос 36» 

В данной форме необходимо нажать на поле для ответа под вопросом и записать 

размер общей площади в целых квадратных метрах без десятичных знаков. После ввода 

ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  

  



 

219 

 

Форма вопроса 37 представлена на рисунке ниже (Рисунок 209). 

 

Рисунок 209. Форма «Вопрос 37» 

В данной форме необходимо нажать на поле для ответа под вопросом и ввести 

целое число комнат. После ввода ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 38 представлена на рисунке ниже (Рисунок 210). 

 

Рисунок 210. Форма «Вопрос 38» 

В данной форме необходимо выбрать не более одного варианта ответа в каждом из 

блоков «Газ», «Отопление», «Водоснабжение», «Горячее водоснабжение», 

«Водоотведение (канализация)», «Туалет», «Ванна (душ)», «Удаление бытовых отходов», 

«Кухня». В блоке «Наличие телекоммуникаций» может быть отмечен один или несколько 

вариантов ответа. Список ответов можно пролистать вниз, проведя пальцем снизу-вверх. 
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После ответа на вопрос 38 заполнение ответов в данной группе вопросов 

заканчивается, открывается экран перехода к вопросам по домохозяйству (Рисунок 211).  

 

Рисунок 211. Экран перехода к вопросам по домохозяйству 

В левой верхней части экрана отображается адрес помещения, в котором проходит 

опрос. В середине экрана отображается номер домохозяйства и имя из вопроса 2.1 

записанного первым в домохозяйстве. 

Для перехода к группе вопросов 39-41 об условиях жизни домохозяйств необходимо 

нажать на кнопку «Следующий вопрос» в правом нижнем углу. 
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4.2.1.5 Вопросы 39-41 

Вопросы группы 39-41 заполняются для каждого домохозяйства в помещении. 

Номер домохозяйства указывается для каждого опрашиваемого лица в колонке «ДХ» 

Таблиц 1, 3 и Таблицы «Все лица». Пример заполненного номера домохозяйства 

представлен на рисунке ниже (Рисунок 212).  

 

Рисунок 212. Указание номера домохозяйства в таблице «Все лица»  
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Также номер домохозяйства, как и порядковый номер лица в домохозяйстве, 

указывается в левом верхнем углу экрана со списком вопросов опрашиваемого (Рисунок 

213). 

 

Рисунок 213. Список вопросов переписи  

Формат выводимого номера имеет вид: Лицо «номер домохозяйства».«номер лица 

в домохозяйстве».  
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Форма вопроса 39 представлена на рисунке ниже (Рисунок 214). 

 

Рисунок 214. Форма «Вопрос 39»  

На данном экране номер домохозяйства указан в правом верхнем углу вместе с 

именем первого лица в нем. В данной форме ответ на вопрос о числе лиц в домохозяйстве 

опрашиваемого лица предзаполнен значением по данным Таблицы 1 и Таблицы 3. Поле 

является не редактируемым. Чтобы изменить его значение требуется скорректировать 

ответы на вопросы 2.3 у опрашиваемых лиц.  

После проверки ответа необходимо перейти к следующему вопросу.  
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Форма вопроса 40 представлена на рисунке ниже (Рисунок 215). 

 

Рисунок 215. Форма «Вопрос 40»  

В данной форме необходимо ввести число комнат, занимаемых данным 

домохозяйством, или отметить «часть комнаты». Следует иметь ввиду, что в одной комнате 

не может быть более двух домохозяйств, а общее число занимаемых всеми 

домохозяйствами комнат не может превышать число комнат в помещении. 

После ввода ответа необходимо перейти к следующему вопросу. Вопрос 41 будет 

доступен в том случае, если в вопросе 33 был выбран вариант ответа «коммунальная 

квартира».  
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Форма вопроса 41 представлена на рисунке ниже (Рисунок 216).   

 

Рисунок 216. Форма «Вопрос 41»  

В данной форме необходимо вписать размер занимаемой домохозяйством общей 

площади коммунальной квартиры в целых квадратных метрах без десятичных знаков.  

После ответа на вопрос 41 заполнение ответов в данной группе вопросов для 

домохозяйства заканчивается. Если опрошено не последнее домохозяйство, то происходит 

переход к вопросу 39 для следующего домохозяйства.  
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После записи ответов на вопросы 39-41 последнего домохозяйства в помещении 

для завершения опроса необходимо нажать на кнопку «Завершить опрос». Произойдет 

переход к экрану завершения опроса (Рисунок 217). 

 

Рисунок 217. Экран завершения опроса 

На данном экране отображается информация о количестве переписанных лиц и 

домохозяйств в помещении.  Для возврата на экран помещения необходимо нажать кнопку 

«К помещению». 
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Если при завершении опроса были выявлены ошибки, то открывается экран с 

предупреждением о выявлении ошибок (Рисунок 218). 

 

Рисунок 218. Экран с предупреждением об ошибках 

Для перехода к экрану с ошибками необходимо нажать на кнопку «Исправить 

ошибки» в нижней части экрана. 
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Экран помещения, в котором логический контроль не пройден, имеет вид, 

представленный на рисунке ниже (Рисунок 219). 

 

Рисунок 219. Экран помещения с выявленными ошибками  

В левом нижнем углу отображается сообщение о количестве выявленных ошибок и 

редких случаев. При нажатии на данное сообщение открывается экран с первой ошибкой. 
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После нажатия на кнопку «Исправить ошибки» на экране завершения опроса или 

нажатия на сообщение о количестве ошибок на экране помещения открывается экран с 

первой найденной ошибкой в переписных листах (Рисунок 220). 

 

Рисунок 220. Экран с ошибкой  

В верхней части экрана выводится текст ошибки. В правом верхнем углу 

отображаются номера связанных с ошибкой вопросов. При нажатии на номер вопроса 

происходит переход к нему. Необходимо, переключаясь между вопросами и сверяясь с 

опрашиваемым, исправить введенные ответы. После исправления всех ошибок 

необходимо вернуться к экрану помещения. 
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Для завершения опроса на экране помещения необходимо нажать на кнопку 

«Завершить опрос» (Рисунок 221).  

 

Рисунок 221. Экран помещения после исправления ошибок  

Если новых ошибок выявлено не будет, то опрос по помещению завершится, 

произойдет переход к экрану помещения, рассмотренному выше в данном разделе.  
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После получения ответа на все вопросы от опрашиваемых лиц необходимо нажать 

на кнопку «Назад» на экране помещения (Рисунок 222).  

 

Рисунок 222. Экран «Помещение» 
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После нажатия на эту кнопку открывается экран списка помещений. У помещения, в 

котором был завершен опрос, поле «№ в СУ» окрасится в зеленый цвет (Рисунок 223). 

 

Рисунок 223. Экран «Список помещений»    
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Если опрос в помещении не завершен, записаны ответы на вопросы 2.1-2.5 не у всех 

проживающих, и переписчику необходимо уменьшить их количество, то требуется на 

экране помещения нажать на кнопку  в вопросе 2 (Рисунок 224). 

 

Рисунок 224. Уменьшение числа проживающих    

При этом будет автоматически удалено последнее незаполненное лицо из списка в 

таблице 5. 
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Если опрос в помещении завершен или записаны ответы на вопросы 2.1-2.5 у всех 

проживающих, и переписчику необходимо уменьшить их количество, то требуется на 

экране помещения нажать на кнопку  в вопросе 2 (Рисунок 225). 

 

Рисунок 225. Переход к таблице 5    
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В результате откроется форма «Все лица» списка лиц (Рисунок 226). 

 

Рисунок 226. Форма «Все лица»    

Переписчику необходимо выбрать одно из лиц в таблице и удалить его, нажав на 

кнопку «Удалить» (см. п. 4.2.1.1). После этого необходимо вернуться к экрану 

«Помещение» и уменьшить число проживающих,  нажав на кнопку на кнопку  в вопросе 

2. 
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4.2.2 Респондент прервал опрос 

Если переписчик пришёл по адресу, частично переписал лиц, но опрос не был 

закончен, потому что респондент попросил прийти позже, то необходимо согласовать с 

опрашиваемыми лицами и оставить комментарий о дате и времени следующего визита в 

поле комментария к данному помещению. Для этого необходимо вернуться к экрану 

помещения и нажать кнопку «Комментарий» в правом верхнем углу (Рисунок 227). 

 

Рисунок 227. Экран «Помещение»  

Затем необходимо указать дату и время следующего визита в данное помещение. 

Подробно процесс ввода комментария описан в разделе 4.1.1. 
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В случае возврата к экрану помещения, где был прерван опрос, в левом нижнем углу 

экрана появляется кнопка «Опрос прерван. Продолжить» (Рисунок 228). 

 

Рисунок 228. Экран «Помещение»  

Нажатие на эту кнопку открывает список вопросов для опрашиваемого лица. 
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4.2.3 Переписчик не попал в помещение (не застал жильцов дома, 
отказ) 

Если переписчик за весь период переписи не смог переписать лиц, проживающих в 

помещении, по причине их отсутствия или категорического отказа, но при этом знает (со 

слов соседей, консьержа и т.п.), что в помещении люди точно живут, то необходимо 

выполнить следующие действия. Открыть в списке помещений (Рисунок 229) форму 

комментария. 

 

Рисунок 229. Экран «Список помещений»  

В форме комментария необходимо выбрать соответствующий статус «Не застали 

дома» или «Отказ» (см. п. 4.1.1). 

4.2.4 Переписчик не попал в помещение, помещения не существует  

Если переписчик пришёл по адресу, а дома или квартиры не существует или оно 

нежилое (не предназначено для проживания либо просто пустует), то необходимо 

выполнить следующие действия. Открыть в списке помещений  (Рисунок 229) форму 

комментария (см. п. 4.1.1) и выбрать соответствующий статус «Не существует» или 

«Нежилое». 
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4.2.5 Переписчик опрашивает в помещении людей, переписавшихся на 
ЕПГУ  

4.2.5.1 Данные с ЕПГУ подгружены 

Если переписчик пришёл в помещение, которое имеет значок ЕПГУ  в списке 

помещений, то это означает, что по адресу подгружены данные о лицах, переписавшихся 

на ЕПГУ. Такое помещение имеет статус «Опрос начат» в списке помещений, лица, по 

которым есть коды подтверждения с ЕПГУ, имеют источник «Госуслуги» и статус 

«Проверить» в списке лиц. Для проверки кодов подтверждения у таких лиц необходимо 

сделать следующее. 
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Открыть экран «Помещение» (см. п. 4.1) для данного помещения (Рисунок 230). 

 

Рисунок 230. Экран «Помещение»  

Уточнить у опрашиваемых фактическое количество лиц, проживающих в 

помещении. Ввести фактическое количество проживающих в помещении в поле «2. 

Сколько всего человек проживает по этому адресу» (Рисунок 230). 
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Если опрашиваемый готов предоставить QR-код с ЕПГУ, то нажать кнопку «QR-код» 

на экране «Помещение». При этом активируется камера планшета, открывается экран для 

сканирования QR-кода (Рисунок 231). 

 

Рисунок 231. Экран сканирования QR-кода  

Необходимо навести камеру планшета на QR-код и дождаться окончания 

сканирования. Следует иметь ввиду, что для успешного сканирования QR-кода вокруг 

самого кода на предоставляемой опрашиваемым фотографии должна быть белая рамка. 

Иначе успешность сканирования кода не гарантируется. По завершении процедуры 

откроется экран с результатами автоматической проверки кодов подтверждения.  
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Если коды подтверждения, полученные переписчиком с ЕПГУ, совпали с 

отсканированным QR-кодом, то результат проверки будет успешным (Рисунок 232). 

 

Рисунок 232. Экран с результатами проверки QR-кода  

Далее необходимо нажать на кнопку «К помещению» в нижней части экрана, 

произойдет переход к экрану «Помещение».  
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В случае успешной автоматической проверки QR-кода в списке у всех лиц 

автоматически установится статус «Подтвержден» (Рисунок 233). 

 

Рисунок 233. Экран «Список лиц»  
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Если подгруженный код подтверждения с ЕПГУ не совпал с кодом подтверждения 

из QR-кода, то после сканирования QR-кода будет выдано сообщение (Рисунок 234).  

 

Рисунок 234. Частичное подтверждение QR-кода  

Для его закрытия необходимо нажать на кнопку «К списку лиц» в нижней части 

экрана, произойдет переход к экрану «Список лиц». 

Статус лиц, по которым не совпали коды подтверждения, на экране «Список лиц» 

остается как «Проверить». Тогда требуется уточнить у опрашиваемого ответы на вопросы 

3-5 переписного листа (см. п. 4.2.1)  и вручную установить статус лица «Подтвержден» или 

«Не подтвержден».  
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Если при сканировании QR-кода будет выдана ошибка, связанная с неверным кодом 

подтверждения либо неверным номером помещения (Рисунок 235) и после уточнения у 

опрашиваемого выяснится, что адрес его постоянного проживания относится к другому 

счетному участку, то необходимо произвести фотографирование QR-кода для дальнейшей 

передачи контролеру. 

 

Рисунок 235. Ошибка сканирования QR-кода  
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Для этого необходимо открыть экран приложений, проведя пальцем снизу-вверх по 

экрану (см. п. 3.2), и нажать на иконку приложения «Камера» (Рисунок 236). 

 

Рисунок 236. Экран приложений  
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После запуска приложения открывается экран для фотографирования (Рисунок 237). 

 

Рисунок 237. Экран камеры  

На экране камеры имеются следующие кнопки: 

 - кнопка фотографирования, нажатие на нее производит снимок камерой 

планшета. 

 - кнопка баланса белого, позволяет сделать снимок светлее или темнее. Для 

этого необходимо двигать кнопку вдоль ползунка. 

 - кнопка активации режима фото, нажатие на нее переводит камеру в режим 

съемки фото. 

 - кнопка активации режима видео, нажатие на нее переводит камеру в режим 

съемки видео. 

 - кнопка регулировки вспышки, нажатие на нее позволяет включить  или 

отключить  вспышку камеры, а также перевести ее в автоматический режим  . 

 - кнопка регулировки чувствительности камеры, нажатие на нее позволяет 
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увеличить или уменьшить чувствительность камеры. 

 - кнопка переключения камеры планшета, нажатие на нее переключает 

приложение на фронтальную камеру и обратно. 

Для выполнения снимка необходимо навести камеру планшета на код, дождаться 

фокусировки изображения на экране и нажать кнопку фотографирования  в правой 

части экрана. При этом раздастся звук, имитирующий затвор реального фотоаппарата. 

После выполнения снимка необходимо провести пальцем по экрану слева-направо 

для открытия галереи снимков. По умолчанию открывается последний сохраненный в 

памяти устройства снимок (Рисунок 238). 

 

Рисунок 238. Экран снимка  

 

 

На экране снимка представлены следующие кнопки: 

 - кнопка просмотра информации о снимке. Нажатие на нее открывает экран с 

информацией о пути к файлу, включая его наименование, дату и время съемки, служебную 

информацию о файле и камере. 
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 - кнопка удаления текущего снимка, нажатие на нее удаляет отображаемый на 

экране снимок. 

 - кнопка передачи снимка посредством интерфейса Bluetooth. 

 - кнопка установки снимка в качестве экранного фона. 

 - кнопка закрытия галереи снимков и возврата к приложению «Камера». 
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Для просмотра наименования снимка необходимо нажать на кнопку  в левом 

верхнем углу. В результате откроется экран с информацией о снимке (Рисунок 239). 

 

Рисунок 239. Экран с информацией  

Необходимо переписать имя файла снимка, которое состоит из даты и времени 

фотографирования кода подтверждения. Возврат к предыдущему экрану осуществляется 

по нажатию на кнопку  в левом верхнем углу экрана.  

  



 

252 

 

Для возврата в мобильное приложение переписчика достаточно провести пальцем 

снизу-вверх на любом экране, откроется экран приложений (Рисунок 240). 

 

Рисунок 240. Экран приложений 

Для возврата к приложению переписчика необходимо нажать пальцем на иконку 

приложения «ВПН-2020». 
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Если опрашиваемый не готов предоставить QR-код с ЕПГУ, но у него есть числовой 

код подтверждения, то надо произвести сравнение кодов опрашиваемого и кодов, 

подгруженных с ЕПГУ, вручную. Для этого необходимо  нажать кнопку «QR-код» на экране 

«Помещение» и на экране сканирования нажать кнопку «Ввести код вручную» в нижней 

части экрана (Рисунок 241). 

 

Рисунок 241. Активация ручного ввода КП 
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 При этом открывается экран, содержащий подгруженные коды подтверждения 

ЕПГУ (Рисунок 242). 

 

Рисунок 242. Экран кодов подтверждения  

В левом верхнем углу экрана расположена кнопка «Назад» для возврата на 

предыдущий экран без сохранения изменений. В правом верхнем углу расположена 

кнопка добавления кода лица. Нажатие на кнопку вызывает добавление строк «Код 

лица». Добавление кодов лиц вручную необходимо в том случае, если данные с ЕПГУ не 

подгружены, а у опрашиваемого есть числовой код подтверждения. В правой части поля 

ввода расположена кнопка  для очистки поля. Справа от поля ввода расположена 

кнопка  для удаления поля. В нижней части экрана расположена кнопка «Сохранить» 

для сохранения вносимых в коды изменений. Очистка или удаление поля возможны только 

для вновь добавленных полей. Поля, подгруженные с ЕПГУ, выделены серым цветом и 

изменению не подлежат. 

Необходимо сверить коды ЕПГУ с кодами опрашиваемых в помещении лиц. Если 

коды не совпадают, то требуется уточнить у опрашиваемого ответы на вопросы 3-5 

переписного листа (см. п. 4.2.1)  и вручную установить статус лица «Подтвержден» или «Не 

подтвержден». Если у опрашиваемого есть коды, отсутствующие в списке, и они 
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принадлежат лицам, проживающим в помещении, то необходимо добавить поля для 

ввода кодов и вписать предоставленные опрашиваемым коды. 

Если опрашиваемый не готов предоставить QR-код с ЕПГУ или код подтверждения в 

числовом виде, то можно проверить, его ли данные содержатся в полученном с ЕПГУ КП по 

информации в списке лиц. Для этого надо открыть экран «Список лиц» помещения, нажав 

на кнопку «Список лиц, подлежащих переписи» экрана «Помещение» (Рисунок 243). 

 

Рисунок 243. Экран «Помещение»  
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На экране «Список лиц» сверить информацию о лице, записанную в колонке 

«Фамилия Имя Отчество» по каждому опрашиваемому на основе ответов на вопросы 3-5 

переписного листа на ЕПГУ (Рисунок 244). 

 

Рисунок 244. Экран «Список лиц»  

Если информация по опрашиваемому правильная, то надо вручную установить 

статус в колонке «Статус лица» в значение «Подтвержден». В противном случае - 

установить статус «Не подтвержден». 

Если по опрашиваемому информация не полностью правильная, но переписчик 

уверен, что этот код подтверждения соответствует опрашиваемому лицу (например, 

опрашиваемый на ЕПГУ ошибочно указал свой пол и сообщил об этом переписчику), то 

переписчик может внести изменения в соответствующий вопрос переписного листа и 

проставить статус лица «Подтвержден», источник переписи лица остается «Госуслуги». 

Если по помещению получено более одного QR-кода, т.е. в колонке «№ п.п. ДХ» 

списка лиц указано более одного домохозяйства, то необходимо выполнить те же 

процедуры, что описаны выше для каждого из домохозяйств помещения.  

В случае, если переписчик при опросе и сверке кодов подтверждения выясняет 

необходимость корректировки отдельных ответов на вопросы переписных листов, то он 

может внести требуемые изменения в переписные листы на своем устройстве (они будут 

внесены в переписные листы, полученные с ЕПГУ, на этапе обработки данных на 
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федеральном уровне). Для лиц, не проживающих в помещении, следует установить статус 

«Не подтвержден». При исключении (не подтверждении) отдельных лиц в домохозяйстве, 

надо проверить наличие ссылок в вопросах 3.1 или 6.1 у других опрашиваемых, 

переписанных вручную, на такие лица. При наличии внести соответствующие изменения в 

родственные связи. 

Если в ходе опроса обнаружатся лица, отсутствующие в списке лиц помещения, то 

необходимо изменить значение в поле ответа «2. Сколько всего человек проживает по 

этому адресу» экрана «Помещение», нажав на поле и введя новое значение (Рисунок 245).    

 

Рисунок 245. Экран «Помещение»  

Затем требуется дописать отсутствующие лица в соответствующие домохозяйства, 

проведя опрос и заполнив вопросы переписного листа (см. п. 4.2.1). 

По окончании опроса всех лиц помещения необходимо нажать на кнопку 

«Завершить опрос» на экране «Помещение». Будет запущен контроль введенной 

информации и после его успешного завершения статус помещения в списке помещений 

изменится на «Опрос завершен». 

4.2.5.2 Данные с ЕПГУ не подгружены 

Если переписчик пришёл в помещение со статусом «Опрос не начат» в списке 

помещений и опрашиваемый говорит, что переписался на ЕПГУ, готов предоставить QR-код 

или числовой код подтверждения с ЕПГУ, то необходимо сделать следующее. 
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Открыть экран «Помещение» (см. п. 4.1) для данного помещения (Рисунок 246). 

 

Рисунок 246. Экран «Помещение»  

Уточнить у опрашиваемых фактическое количество лиц, проживающих в 

помещении. Ввести фактическое количество проживающих в помещении в поле «2. 

Сколько всего человек проживает по этому адресу».  Сканировать QR-код опрашиваемых 

лиц (см. п. 4.2.5.1). Сравнить введенное число проживающих с количеством лиц в коде 

подтверждения. Если количество лиц не совпало, то следует дописать тех, кто не 

переписался на ЕПГУ, либо исключить ошибочно переписанных (см. п. 4.2.1). 

Если респондент при переписи на ЕПГУ указал адрес постоянного проживания 

отличный от того, в котором его встретил переписчик, то при сканировании QR-кода будет 

выдано сообщение об ошибке в связи с тем, что коды не соответствуют адресу данного 

помещения. В этом случае переписчик должен выяснить у респондентов, где они 

фактически постоянно проживают, и попросить их либо исправить данные в своих 

переписных листах на ЕПГУ, либо переписаться путем опроса переписчиком еще раз в 

данном помещении. 

Если опрашиваемый обещает скорректировать адрес на ЕПГУ, то переписчик 

проставляет статус помещения «Ожидание КП» в списке помещений, оставляет 

комментарий по данному помещению (см. п. 4.1.1). 
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Если опрашиваемый говорит, что переписался на ЕПГУ, не готов предоставить QR-

код с ЕПГУ, но может предоставить код подтверждения в числовом виде, то необходимо 

открыть экран ручного ввода кодов подтверждения (см. п. 4.2.5.1), добавить нужное 

количество полей для ввода кодов и записать все предоставленные опрашиваемым коды. 

Сохранить внесенные изменения нажатием кнопки «Сохранить» в нижней части экрана. 

Если кодов подтверждения будет предоставлено больше, чем число лиц, проживающих в 

помещении, то необходимо после ввода всех кодов вернуться в список лиц. Уточнить у 

опрашиваемого, какие из лиц в помещении не проживают и установить им статус «Не 

подтвержден» (см. п. 4.2.1).  

Если опрашиваемый говорит, что переписался на ЕПГУ, но не готов предоставить QR-

код с ЕПГУ или код подтверждения в числовом виде, то необходимо предложить 

переписаться путем опроса переписчиком еще раз в данном помещении. В случае отказа 

надо записать со слов респондента количество проживающих и ответы на вопросы 3-5 

(описать словами в комментарии к помещению) и проставить статус помещения 

«Ожидание КП» для проверки КП после получения их с ЕПГУ.  
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Если опрашиваемый говорит, что переписался на стационарном участке, то 

необходимо убедиться, что на экране списка лиц, подлежащих переписи, у опрашиваемого 

указан источник ввода «Стационар» и статус лица «Подтвержден СтУ» (Рисунок 247). 

 

Рисунок 247. Экран «Список лиц»  

Если данных об опрашиваемых со стационарного участка нет, то необходимо 

уточнить у опрашиваемых ответы на 3 контрольных вопроса, для данного помещения 

оставить комментарий с информацией об ответах на контрольные вопросы и количеством 

проживающих, установить помещению статус «Ожидание КП». После прихода информации 

со стационарного участка переписчику необходимо сверить информацию по контрольным 

вопросам.  
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4.3 Работа с картой  

Для доступа к карте счетного участка необходимо нажать кнопку  на экране 

«Список помещений» (Рисунок 248).  

 

Рисунок 248. Экран «Список помещений»  
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Экран «Карта счетного участка» приведен на рисунке ниже (Рисунок 249).  

 

Рисунок 249. Экран «Карта счетного участка»  

Для возврата к списку помещений необходимо нажать на кнопку  в правом 

верхнем углу. Для изменения масштаба карты необходимо нажимать на кнопки 

увеличения   и уменьшения  в правой части экрана. Для центровки карты по 

текущему местонахождению необходимо нажать на кнопку  в правой части экрана. 

При этом следует иметь в виду, что определение местонахождения с помощью функции 

GPS должно быть активировано в настройках планшета.  

  



 

263 

 

Для активации GPS необходимо открыть верхнее меню (Рисунок 250).  

 

Рисунок 250. Верхнее меню 

Кнопка определения местонахождения имеет 2 состояния: активное  и 

выключенное . Если функция определения местонахождения выключена, то 

необходимо включить ее, нажав на кнопку. 

При отсутствии устойчивого приема сигнала со спутников, например, когда планшет 

находится не под открытым небом, функция определения местонахождения работает не 

надежно. В этом случае определить текущее местонахождение не удастся. Требуется 

переместиться в место с устойчивым приемом сигнала со спутников, например, выйти под 

открытое небо. 

На карте отображается положение жилых строений счетного участка  синими 

кружками, а также нежилых строений и учреждений с помещениями серыми кружками 

.  
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В случае автоматической инициализации приложения на карте дополнительно 

будут видны границы счетного участка. Площадь счетного участка отображается 

прозрачной голубой заливкой. Сама граница участка отображается сплошной голубой 

линией. В центе участка синими буквами указывается его номер. Следует иметь ввиду, что 

при ручной инициализации приложения, а также при инициализации с помощью QR-кода 

границы счетного участка на карте отображаться не будут. 

Если нажать на кружок, обозначающий положение строения участка, то он 

увеличится в размере, в верхней части экрана отобразится адрес выбранного строения, а в 

нижней части экрана появится меню (Рисунок 251). 

 

Рисунок 251. Меню выбранного строения  
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Для изменения местоположения отметки строения на карте необходимо в 

появившемся меню выбрать пункт «Изменить местоположение». В результате экран карты 

примет следующий вид (Рисунок 252). 

 

Рисунок 252. Перемещение адреса на карте  

В левом нижнем углу экрана появится кнопка «Отменить перемещение» для отмены 

внесенных изменений. В правом нижнем углу появится кнопка «Сохранить перемещение» 

для сохранения внесенных изменений. Для перемещения кружка строения на карте 

необходимо продолжительно нажать пальцем на новое местоположение, а затем убрать 

палец. Фиксируется новая позиция после нажатия кнопки «Сохранить перемещение». 
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Для внесения изменений в выбранное строение необходимо выбрать пункт меню 

«Редактировать данные строения» (Рисунок 253). 

 

Рисунок 253. Меню выбранного строения  
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При этом откроется экран редактирования выбранного строения, часть полей 

формы будет недоступна для редактирования (Рисунок 254). 

 

Рисунок 254. Экран «Редактировать строение»  

После внесения изменений требуется нажать на кнопку «Сохранить» в правом 

нижнем углу экрана. Для возврата к предыдущему экрану без сохранения изменений 

необходимо нажать на кнопку «Назад» в левом верхнем углу экрана. 
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Для открытия экрана списка помещений, отфильтрованных по выбранному 

строению, необходимо выбрать пункт меню «Перейти к помещениям этого строения» 

(Рисунок 255). 

 

Рисунок 255. Меню выбранного строения  
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В результате откроется экран списка помещений, на котором будут отображены 

только помещения выбранного строения (Рисунок 256). 

 

Рисунок 256. Экран «Список помещений»  

Для отображения первоначального списка помещений счетного участка 

необходимо нажать на кнопку «Сбросить фильтр». 
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В правом верхнем углу экрана «Карта счетного участка» расположена кнопка 

добавления нового строения/помещения . При нажатии на кнопку в нижней части 

экрана появляется меню (Рисунок 257). 

 

Рисунок 257. Экран «Карта счетного участка»  
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Для добавления нового строения необходимо выбрать пункт меню «Создать новое 

строение». При этом на экране карты появится указатель местоположения нового строения 

 (Рисунок 258).   

 

Рисунок 258. Выбор местоположения нового строения  

Необходимо выбрать местоположение нового строения, нажав пальцем на экран и 

перемещая его. После выбора нужной точки на карте необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить местоположение» в правом нижнем углу экрана.  Для отмены внесенных 

изменений необходимо нажать на кнопку «Отменить добавление» в левом нижнем углу 

экрана. После сохранения местоположения откроется экран добавления нового строения 

аналогичный описанному в разделе 4.1.4.  
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Поле «Координаты» формы создания строения будет предзаполнено координатами 

выбранной точки на карте (Рисунок 259). 

 

Рисунок 259. Экран добавления строения 

Необходимо заполнить остальные поля формы создания строения и нажать на 

кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу экрана. Для отмены внесенных изменений 

необходимо нажать на кнопку «Отменить создание» в левом нижнем углу экрана. 
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Для добавления нового помещения необходимо выбрать пункт меню «Добавить 

помещение в существующее строение» (Рисунок 260).  

 

Рисунок 260. Экран «Карта счетного участка»  
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При этом на экране карты появится указатель для выбора строения , в которое 

необходимо добавить помещение (Рисунок 261).   

 

Рисунок 261. Выбор строения для добавления помещения 

Необходимо выбрать на карте строение, нажав пальцем на экран и перемещая его. 

В результате выбора кружок строения на карте увеличится в размерах, над картой появится 

адрес строения. Для добавления помещения в строение необходимо нажать на кнопку 

«Добавить помещение» в правом нижнем углу экрана. Для отмены внесенных изменений 

необходимо нажать на кнопку «Отменить добавление» в левом нижнем углу экрана. 
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После нажатия на кнопку «Добавить помещение» откроется экран добавления 

нового помещения аналогичный описанному в разделе 4.1.3. Поле «Координаты» формы 

создания помещения будет предзаполнено координатами выбранной точки на карте 

(Рисунок 262). 

 

Рисунок 262. Экран добавления помещения 

Необходимо указать номер квартиры или отметить метку «бездомный» и нажать на 

кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу экрана. Для отмены внесенных изменений 

необходимо нажать на кнопку «Отменить создание» в левом нижнем углу экрана. 
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4.4 Руководство пользователя 

В приложении доступны электронные версии инструкции для переписчика и 

руководства пользователя мобильным приложением переписчика. Для перехода к ним 

необходимо нажать на пункт меню «Руководство пользователя» на экране режима 

«Переписчик» (Рисунок 263). 

 

Рисунок 263. Экран режима «Переписчик» 
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В результате откроется следующий экран (Рисунок 264). 

 

Рисунок 264. Экран «Руководство пользователя» 

Для открытия электронного документа необходимо нажать на соответствующую 

кнопку в центре экрана. Для возврата на предыдущий экран в левом верхнем углу 

расположена кнопка «Назад». 
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После нажатия на кнопку в центре экрана открывается руководство пользователя 

(Рисунок 265). 

 

Рисунок 265. Руководство пользователя 

Листание руководства осуществляется движением пальцем вверх и вниз по экрану. 

При нажатии пальцем на экран в его нижней части появляется ползунок для перехода 

между страницами документа (Рисунок 265). Под ним указывается через дробь текущая 

страница и общее количество страниц в документе. 
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Текущее положение в документе отображается светлой точкой  на ползунке.  

Для быстрого перехода между страницами необходимо нажать на точку текущего 

положения и потянуть ее до нужной страницы вправо или влево, а затем отпустить. В 

момент перетягивания над точкой указывается текущая страница документа (Рисунок 266). 

Перетаскивание точки вправо вызывает движение вперед по документу. Перетаскивание 

точки влево вызывает движение назад по документу. 

 

Рисунок 266. Переход к странице документа 
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При листании документа справа на экране появляются кнопки перехода в начало  

и конец  документа (Рисунок 267). 

 

Рисунок 267. Кнопки перехода в начало и конец документа 

Для перехода в начало или конец документа достаточно нажать на 

соответствующую кнопку. 
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Для возврата в мобильное приложение переписчика необходимо перейти на 

домашний экран, проведя пальцем по экрану справа налево (Рисунок 268). 

 

Рисунок 268. Домашний экран 

Затем требуется нажать на иконку приложения «ВПН-2020». Для возврата к 

руководству пользователя можно нажать на иконку руководства. 
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4.5 Мониторинг в режиме «Переписчик» 

У переписчика есть возможность посмотреть текущую статистику о ходе сбора 

сведений о населении в период переписи по своему счетному участку. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Мониторинг» на главном экране режима «Переписчик» 

(Рисунок 269).  

 

Рисунок 269. Экран режима «Переписчик» 
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При этом открывается экран мониторинга (Рисунок 270). Для возврата на главный 

экран необходимо нажать кнопку «К меню» в левом верхнем углу экрана. 

 

Рисунок 270. Экран «Мониторинг»  
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Для отправки сведений о ходе переписи на счетном участке переписчику 

необходимо нажать кнопку «Отправить» в правой нижней части экрана. При этом 

произойдет отправка мониторинговых данных по текущему счетному участку и откроется 

экран с подтверждением успешной передачи (Рисунок 271). 

 

Рисунок 271. Подтверждение отправки мониторинговых данных  

Для возврата к предыдущему экрану необходимо нажать кнопку «Понятно» в 

нижней части экрана. 

 По нажатию каждой из кнопок в центре экрана «Мониторинг» автоматически 

формируются и сохраняются во внутренней памяти устройства данные сообщений 

мониторинга, а затем открывается соответствующее сообщение мониторинга хода 

переписи.  
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По кнопке «Ход проведения переписи» откроется экран, представленный на 

рисунке ниже (Рисунок 272). 

 

Рисунок 272. Экран «Ход проведения переписи» 

На данном экране отображается информация о текущем статусе работы на счетном 

участке. По умолчанию отображаются данные за период до текущей даты.  
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В левом верхнем углу экрана расположен переключатель (1) «Отображать данные 

за» (Рисунок 273). Переключатель принимает 2 значения: «дату» и «период». Для смены 

значения переключателя необходимо нажать на него (1). При этом меняется вид полей 

даты справа. Для значения «Дату» отображается поле для ввода даты отображения данных 

(2). Для значения «Период» отображается начальное значение периода отображаемых 

данных и поле для ввода конечной даты (2). 

Для ввода даты отображаемых данных или конечной даты периода необходимо 

нажать на поле (2). Затем ввести на появившейся цифровой клавиатуре требуемую дату и 

нажать клавишу ввода (3). В результате произойдет пересчет таблицы со статистикой.  

 

Рисунок 273. Смена даты отображения данных 

В правом нижнем углу экрана при выбранном переключателе отображения данных 

«период» расположена кнопка «Сохранить мониторинг» (Рисунок 272). Нажатие на кнопку 

сохраняет текущие показатели мониторинга. 
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В правом верхнем углу экрана расположена кнопка  визуализации данных. По 

нажатию на нее открывается экран с визуализацией последних сохраненных во внутренней 

памяти устройства мониторинговых данных в виде диаграммы по каждому счетному 

участку, с которым инициализировано приложение (Рисунок 274). 

 

Рисунок 274. Экран диаграммы «Переписано помещений»  

В верхней части экрана расположены кнопки переключения отображаемых 

диаграмм: «Переписано помещений, %» и «Переписано лиц, человек». Нажатие на кнопки 

приводит к перестроению диаграмм со статистикой на экране. 

Следует иметь ввиду, что для построения диаграмм по актуальным данным 

необходимо предварительно выполнить процедуру отправки данных мониторинга, 

описанную выше в данном разделе, либо процедуру синхронизации (см. п. 4.8). 

Для возврата к предыдущему экрану в левом верхнем углу расположена кнопка 

«Назад».  
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По кнопке «Протокол особо редких случаев» (Рисунок 275) открывается экран с 

показателями мониторинга особо редких случаев.  

 

Рисунок 275. Экран «Мониторинг»  
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Протокол представляет собой список со следующей информацией (Рисунок 276): 

 Порядковый номер особо редкого случая; 

 Наименование особо редкого случая; 

 Количество подтвержденных особо редких случаев данного вида. 

 

Рисунок 276. Экран «Протокол особо редких случаев»  

Справа от колонки количества особо редких случаев располагается кнопка 

«Подробнее». Нажатие на нее откроет экран списка помещений с перечнем помещений с 

особо редкими случаями.  

В верхней части расположены переключатель «Отображать данные за» и поле для 

ввода даты. Их функционал аналогичен описанному на с. 286.  Для возврата к предыдущему 

экрану в левом верхнем углу расположена кнопка «Назад». 

В правом нижнем углу экрана при выбранном переключателе отображения данных 

«период» расположена кнопка «Сохранить мониторинг». Нажатие на кнопку сохраняет 

текущие показатели мониторинга.  
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По кнопке «Информация по каждому помещению» (Рисунок 277) открывается экран 

с информацией в виде таблицы по каждому помещению счетного участка. 

 

Рисунок 277. Экран «Мониторинг»  
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В таблице (Рисунок 278) представлены следующие колонки по каждому помещению 

СУ: 

 № – порядковый номер помещения; 

 Адрес – адрес помещения; 

 Статус помещения – статус опроса в помещении; 

 Постоянно проживающие – лица из Таблицы 1 со статусами «Подтвержден» и 

«Подтвержден СтУ» для помещений в статусе «Опрос завершен»; 

o Все; 

o Мужчины; 

o Женщины; 

 Временно проживающие – лица из Таблицы 2 со статусами «Подтвержден» и 

«Подтвержден СтУ» для помещений в статусе «Опрос завершен»; 

o Все;  

o Мужчины;  

o Женщины; 

 Всего лиц – лица из Таблицы 1 и Таблицы 2 со статусами «Подтвержден» и 

«Подтвержден СтУ» для помещений в статусе «Опрос завершен». 

 Заполнено вопросов (%) – значение полосы прогресса по помещению, заполняется 

если есть хотя бы одно лицо, заполненное переписчиком в статусе «Подтвержден» 

в Таблицах 1 или 2 и указывается только для помещений в статусе «Опрос 

завершен»; 

 Начало опроса/ Окончание опроса – указывается только для помещений в статусе 

«Опрос завершен» в формате [ДД.ММ. ЧЧ:ММ], в которых есть хоть одно лицо 

заполненное переписчиком в статусе «Подтвержден» в Таблицах 1 или 2; 

 Начало опроса – момент заполнения вопроса 2 "Сколько человек проживает по 

этому адресу" на форме "Помещение"; 

 Окончание опроса – перевод статуса помещения в «Опрос завершен». 

 Сбор данных в помещении (минут) – указывается только для помещений в статусе 

«Опрос завершен» и в которых есть хоть одно лицо, заполненное переписчиком в 

статусе «Подтвержден» в Таблицах 1 или 2. Считается время, проведенное 

переписчиком на формах внутри данного помещения. 

 Опрос лица (минут) - указывается только для помещений в статусе «Опрос 

завершен» и в которых есть хоть одно лицо, заполненное переписчиком в статусе 

«Подтвержден» в Таблицах 1 или 2.  

 Местоположение устройства – выводится метка местоположения устройства при 

проведении опроса. 

В верхней части расположены переключатель «Отображать данные за» и поле для 

ввода даты (292). Их функционал аналогичен описанному на с. 286. Для возврата к 

предыдущему экрану в левом верхнем углу расположена кнопка «Назад».  
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Рисунок 278. Экран «Информация по каждому помещению»  

В правом нижнем углу экрана при выбранном переключателе отображения данных 

«период» расположена кнопка «Сохранить мониторинг». Нажатие на кнопку сохраняет 

текущие показатели мониторинга.  
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По кнопке «Контрольный обход» (Рисунок 279) открывается экран с результатами 

проверки полноты и качества переписи  по помещениям, отобранным для контрольного 

обхода.  

 

Рисунок 279. Экран «Мониторинг»  
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В данные показатели входят (Рисунок 280): 

 Число помещений в статусе «Опрос завершен»;  

 Переписано постоянного населения – всего – количество лиц из Таблицы 1 со 

статусом «Подтвержден» или «Подтвержден СтУ» в помещении со статусом 

«Опрос завершен»:  

o Мужчин,  

o Женщин;  

 Переписано временно находившихся в России – количество лиц из Таблицы 

2 со статусом «Подтвержден» или «Подтвержден СтУ» в помещении со 

статусом «Опрос завершен»;  

 Записано по административным данным постоянно проживающих – число 

лиц в Таблице 1 в помещениях со статусом «Отказ» и «Не застали дома»; 

 Число помещений в статусе «Отказ / Не застали»;  

 Число помещений, попавших в контрольный обход – помещения в которых 

контрольный обход пройден (зеленая метка); 

 Число помещений, в которых исправлены ошибки при контрольном обходе 

– помещения, в которых контрольный обход пройден (зеленая метка) и стоит 

метка о редактировании помещения в режиме контролера; 

 Число помещений в статусе «Нежилое / Не существует»  

 Число помещений, в которых перепись не завершена – число помещений со 

статусом «Опрос не начат», «Ожидание КП», «Помощь», «Опрос начат», 

«Бумага». 
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В правом верхнем углу экрана расположено поле ввода конечной даты периода 

отображаемых данных. Для смены значения конечной даты необходимо нажать на поле и 

ввести новое значение на появившейся цифровой клавиатуре (Рисунок 280). 

 

Рисунок 280. Экран «Контрольный обход»  

В правом нижнем углу экрана при выбранном переключателе отображения данных 

«период» расположена кнопка «Сохранить мониторинг». Нажатие на кнопку сохраняет 

текущие показатели мониторинга. 

Для возврата к предыдущему экрану в левом верхнем углу расположена кнопка 

«Назад».  
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4.6 Дополнительная информация в режиме «Переписчик» 

Для просмотра информации о текущем счетном участке и версии ПО необходимо на 

экране режима «Переписчик» нажать на кнопку «Дополнительная информация» (Рисунок 

281). 

 

Рисунок 281. Экран режима «Переписчик» 
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В результате откроется экран с информацией, представленный на рисунке ниже 

(Рисунок 282). 

 

Рисунок 282. Экран «Дополнительная информация» 

На экране дополнительной информации указываются основные сведения о текущем 

статусе загрузки адресной базы и карт, количестве помещений счетного участка, наличии 

карты памяти, Субъекте Российской Федерации, за которым закреплено устройство, 

муниципальном образовании, населенном пункте, номере счетного участка, текущей 

авторизации (режиме работы), версии ПО. 

С формы дополнительной информации доступен возврат на экран режима 

«Переписчик» по кнопке «Назад» в левом верхнем углу экрана. 
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4.7 Резервное копирование  

Для сохранения резервной копии данных переписи с целью повышения надежности 

и безопасности хранения данных реализована функция ручного резервного копирования. 

Этой функцией можно воспользоваться, чтобы получить копию данных переписи на карте 

памяти перед очисткой памяти устройства в случае его сдачи в сервис, передачи на другой 

участок или консервации устройства после окончания эксплуатации. 

Для того, чтобы создать резервную копию файлов с данными заполненных 

переписных листов, необходимо на экране режима «Переписчик» нажать кнопку 

«Резервное копирование данных» в правом верхнем углу (Рисунок 283). 

 

Рисунок 283. Экран режима «Переписчик» 

По нажатию на кнопку происходит сохранение файлов на карте памяти и в памяти 

планшета: ответы на вопросы опрашиваемых лиц, характеристики созданных строений и 

помещений, коды подтверждения по опрашиваемым лицам (QR-коды домохозяйств). 

Данные сообщений мониторинга сохраняются только во внутренней памяти устройства. 
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По окончании процесса резервного копирования появляется сообщение, 

представленное на рисунке ниже (Рисунок 284). 

 

Рисунок 284. Сообщение о создании резервной копии 
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4.8 Синхронизация данных 

В случае, если пользователю необходимо передать данные мобильного 

приложения в АС ВПН и получить данные из системы в ручном режиме, необходимо нажать 

кнопку «Синхронизировать» в правом нижнем углу экрана режима «Переписчик» (Рисунок 

285).  

 

Рисунок 285. Запуск синхронизации 

В результате произойдет процесс обмена данными между мобильным 

приложением и АС ВПН. При обмене данными происходит загрузка на устройство и 

выгрузка с него следующей информации: кодов подтверждения на лиц, проживающих по 

адресам, входящим в этот СУ, и переписавшимся на ЕПГУ или на стационарном участке, 

мониторинговых статистических данных переписи в рамках счетного участка переписчика, 

характеристик строений и помещений, созданных переписчиком на мобильном 

устройстве, кодов подтверждения опрошенных переписчиком лиц. 
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После завершения процедуры синхронизации откроется экран с оповещением об 

успешной отправке данных (Рисунок 286). 

 

Рисунок 286. Завершение синхронизации 

Для возврата к режиму работы «Переписчик» необходимо нажать на кнопку 

«Понятно» в нижней части экрана. 
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Если при попытке синхронизовать данные будет получено сообщение об ошибке 

(Рисунок 287), то необходимо нажать на кнопку «Понятно», а затем проверить 

подключение к сети Интернет (см. п. 3.4.1) 

 

Рисунок 287. Ошибка синхронизации 
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5 Работа с приложением в режиме «Контролер» 

В мобильном приложении реализована возможность работы пользователя 

«Контролер» как при инициализации в режиме «Переписчик», так и при инициализации в 

режиме «Контролер».  

Различие между режимами «Контролер» на мобильных устройствах Переписчика и 

Контролера заключаются в доступности сведений ЭПЛ – эти данные не передаются между 

устройствами и потому отсутствуют на мобильном устройстве Контролера.  

В режиме «Контролер» на мобильном устройстве Переписчика доступны 

следующие функции: 

 Проведение контрольного обхода, 

 Просмотр отчетов мониторинга в пределах СУ, 

 Просмотр деталей протокола редких случаев, 

 Просмотр дополнительной информации в пределах СУ. 

В режиме «Контролер» на мобильном устройстве Контролера доступны следующие 

функции: 

 Построение перечня помещений для контрольного обхода, 

 Просмотр отчетов мониторинга в пределах ПУ, 

 Просмотр дополнительной информации в пределах ПУ, 

 Просмотр и заполнение дополнительной информации о переписчиках в 

пределах ПУ. 
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Для начала работы с приложением в режиме «Контролер» контролеру переписного 

участка необходимо на экране выбора режима работы нажать на кнопку «Контролер» 

(Рисунок 288). 

 

Рисунок 288. Выбор режима работы 
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При выборе пункта меню «Контролер» открывается экран выбора счетного участка. 

Необходимо выбрать один из счетных участков, нажав на него, а затем нажать кнопку 

«Выбрать этот СУ» в нижней части экрана. Для возврата к предыдущему экрану 

необходимо нажать кнопку «Назад» в левом верхнем углу экрана (Рисунок 289). 

 

Рисунок 289. Выбор счетного участка  

После выбора счетного участка: 

 На мобильном устройстве переписчика открывается экран ввода пароля 

контролера (Рисунок 290); 

 На мобильном устройстве контролера открывается экран режима 

«Контролер» (Рисунок 291). 
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Рисунок 290. Экран ввода пароля контролера  

Для возврата на предыдущий экран в левом верхнем углу находится кнопка 

«Назад». 

Для перехода на экран контролера необходимо ввести пароль и нажать кнопку 

 на экранной клавиатуре. Пароль контролера доступен к просмотру на экране 

дополнительной информации на мобильном устройстве контролера (см. п. 5.3). По 

умолчанию вводимые символы скрыты. Для их отображения в правой части поля ввода 

имеется кнопка . Нажатие на нее отображает скрытые символы пароля, кнопка 

принимает вид . Повторное нажатие скрывает вводимые символы. 

После ввода пароля на мобильном устройстве переписчика открывается экран 

режима «Контролер». 

В режиме «Контролер» доступны следующие разделы (Рисунок 291): 

 Список помещений – содержит список помещений выбранного СУ; 

 Руководство пользователя – содержит руководство пользователя 

приложения; 

 Мониторинг: 

 На мобильном устройстве переписчика содержит статистику хода 

переписи счетного участка; 

 На мобильном устройстве контролера содержит статистику хода 
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переписи переписного участка. 

 Дополнительная информация – содержит информацию о привязке 

устройства, роли пользователя, версии ПО. 

Под меню разделов находится информация о дате и времени последней 

синхронизации, а также кнопка «Синхронизировать» (см. п. 4.8). В левом верхнем углу 

находится кнопка «Назад» для возврата к предыдущему экрану. В правом верхнем углу 

расположены кнопка резервного копирования данных (см. п.  4.7) и кнопка просмотра 

журнала изменений (см. п. 3.4.6).  

 

Рисунок 291. Экран режима «Контролер»  

Функции меню «Руководство пользователя» в режиме «Контролер» идентичны 

аналогичным функциям в режиме «Переписчик» (см. п. 4.4).  

В разделе «Список помещений» режима «Контролер» контролеру предоставлена 

возможность просматривать список помещений в пределах СУ. Функциональность списка 

помещений и ввода комментария, редактирования адресов и помещений (см. п. 4.1), 

просмотра и редактирования ответов на вопросы переписного листа (см. п. 4.2) для режима 

«Контролер» идентична функциональности списка адресов и помещений для режима 

«Переписчик». 

Ниже приводятся различия в функциональности разделов «Список помещений», 

«Мониторинг», «Дополнительная информация» режимов «Контролер» и «Переписчик». 
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5.1 Контрольный обход помещений 

Контрольный обход помещений выполняется контролером полевого уровня в целях 

контроля работы переписчика, а также для возможного дополнения и уточнения 

собранных переписчиком сведений в пределах СУ. В качестве помещений для 

контрольного обхода отбирается 10% помещений выбранного СУ. В приоритетном порядке 

в перечень включаются помещения, находящиеся не в завершающих статусах, т.е. такие 

помещения, по которым перепись не проводилась или не была завершена должным 

образом. 

Функция контрольного обхода доступна в режиме «Контролер» как на мобильном 

устройстве переписчика, так и на мобильном устройстве контролера. При этом имеются 

следующие отличия: 

 На мобильном устройстве контролера можно сформировать перечень 

помещений для контрольного обхода, просмотреть этот перечень, добавить 

помещение в перечень, удалить помещение из перечня, отметить 

завершение контрольного обхода по помещению; 

 На мобильном устройстве переписчика в режиме контролера можно 

произвести все описанные выше операции, а также просмотреть и 

отредактировать заполненные переписные листы по помещениям. 
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Для выполнения контрольного обхода контролером необходимо на мобильном 

устройстве переписчика на экране режима «Контролер» нажать на кнопку «Список 

помещений» (Рисунок 292).  

 

 Рисунок 292. Выбор списка помещений  
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В результате откроется экран, представленный на рисунке ниже (Рисунок 293). 

 

Рисунок 293. Экран «Список помещений»  

Данный экран в режиме «Контролер» отличается от аналогичного экрана в режиме 

«Переписчик» наличием дополнительной колонки справа – «КО» (контрольный обход) и 

кнопки автоматического отбора помещений для контрольного обхода в нижней части 

экрана. 

По нажатию на кнопку «Автоматический отбор» на любом мобильном устройстве 

запускается алгоритм автоматического отбора помещений для контрольного обхода. 

Алгоритм отбора представляет собой систематический отбор с шагом 10 и с случайным 

началом в пределах 1/10 от общего числа помещений в участке. При этом приоритет к 

отбору имеют помещения со статусом «Не застали дома/Отказ» или с неподтвержденным 

кодом ЕПГУ.  

Если мобильное устройство переписчика контролеру недоступно по любой из 

причин, то сформировать список помещений для контрольного обхода можно на 

мобильном устройстве контролера. Для этого необходимо нажать кнопку «Автоматический 

отбор». При этом произойдет автоматический отбор помещений по утвержденному 

алгоритму без учета статусов помещений.  
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При необходимости на любом мобильном устройстве можно произвести ручную 

корректировку автоматически сформированного списка. В результате нажатия на кнопку 

«Выбрать помещения для контрольного обхода» экран примет вид, приведенный на 

рисунке (Рисунок 294). 

 

Рисунок 294. Выбор помещений для контрольного обхода  

В левом нижнем углу отображается количество и % отобранных помещений от 

общего числа помещений. В правом нижнем углу отображается количество и % помещений 

от общего числа, правильность проведенной переписи в которых подтверждена по 

результатам контрольного обхода. Помещения, отобранные для контрольного обхода, 

обозначены флажками . Помещения, не отобранные для контрольного обхода 

обозначены флажками . 

Для удаления помещения из выборки надо нажать на желтый флажок в колонке 

«КО», меняя его на серый, а для включения в выборку – нажать на серый флажок в колонке 

«КО», меняя его на желтый.  

Если формирование списка помещений для контрольного обхода производилось на 

мобильном устройстве контролера, то после получения мобильного устройства 

переписчика контролеру необходимо перенести в него вручную сформированный ранее 

список помещений. При необходимости скорректировать список помещений для 

контрольного обхода с учетом статусов помещений.  



 

312 

 

При совершении контрольного обхода контролер должен на мобильном устройстве 

переписчика выбирать в списке помещений каждое из посещаемых помещений, 

отмеченных флажком.  

В результате выбора такого помещения в общем списке откроется экран, 

представленный на рисунке ниже (Рисунок 295). 

 

Рисунок 295. Экран помещения контрольного обхода  
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Контролеру необходимо проверить наличие переписных листов по всем 

проживающим в помещении, а также правильность заполнения переписных листов по 

каждому опрашиваемому.  Для этого он переходит к списку лиц, нажав на кнопку «Список 

лиц, подлежащих переписи» (Рисунок 295). Последовательно открывает все таблицы, 

начиная с «Постоянно проживающие», и переходит к перечню вопросов переписного листа 

по каждому проживающему в помещении (Рисунок 296). 

 

Рисунок 296. Экран «Список лиц»  
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Затем проверять ответы по каждому вопросу переписного листа, сверяясь с 

опрашиваемым (Рисунок 297).  

 

Рисунок 297. Экран «Список вопросов переписи»  

Если будут обнаружены ошибки в ответах, то контролеру необходимо провести 

корректировку в соответствие с информацией от опрашиваемых. 

 Если в ходе проверки выяснится, что кто-либо из проживающих не был опрошен, то 

контролеру необходимо добавить лицо в помещение и провести опрос. Эта процедура 

идентична процедуре опроса переписчиком, описанной в разделе 4.2.1. 
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По завершении проверки правильности переписи населения в данном помещении 

требуется установить отметку «Подтвердить контрольный обход», а затем вернуться на 

экран списка помещений, нажав кнопку «Назад» в левом верхнем углу (Рисунок 298). 

 

Рисунок 298. Экран помещения контрольного обхода  
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В результате контрольного обхода цвет флажков колонки КО на экране списка 

помещений будет меняться на зеленый, а значение счетчика подтвержденных помещений 

будет увеличиваться (Рисунок 299). 

 

Рисунок 299. Экран «Список помещений» после контрольного обхода  

Процедура повторяется до подтверждения всех помещений контрольного обхода. 

5.2 Мониторинг в режиме «Контролер» 

Для оценки хода переписи в пределах переписного или счетного участка у 

контролера есть возможность сформировать и просмотреть сообщения мониторинга, 

содержащие текущую статистику.  

Вид и объем выводимой в сообщения мониторинга информации зависят от роли 

мобильного устройства. Функциональность мониторинга в режиме «Контролер» на 

мобильном устройстве переписчика идентична функциональности режима «Переписчик» 

и описывается в п. 4.5 данного Руководства. Далее описывается функциональность 

мониторинга в режиме «Контролер» на мобильном устройстве контролера. 

Для перехода к функциональности мониторинга необходимо нажать на кнопку 

«Мониторинг» экрана режима «Контролер» (Рисунок 300). 
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Рисунок 300. Экран режима «Контролер» 
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При этом открывается экран мониторинга (Рисунок 301). Для возврата на главный 

экран необходимо нажать кнопку «К меню» в левом верхнем углу экрана. 

 

Рисунок 301. Экран «Мониторинг»  
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Для получения сведений о ходе переписи с мобильных устройств переписчиков и 

стационарного участка, а также для передачи мониторинговых сведений с мобильного 

устройства контролера необходимо нажать кнопку «Отправить» в правой нижней части 

экрана. При этом произойдет обмен мониторинговыми данными с АС ВПН и откроется 

экран с подтверждением успешной передачи (Рисунок 302). 

 

Рисунок 302. Подтверждение отправки мониторинговых данных  

Для возврата к предыдущему экрану необходимо нажать кнопку «Понятно» в 

нижней части экрана. 

В результате обмена данными в левом нижнем углу обновится дата и время 

отправки мониторинга (Рисунок 301). Обмен данными также происходит автоматически 

два раза в сутки без участия пользователя при запущенном мобильном приложении и 

наличии подключения к сети Интернет. 
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Если при попытке отправить данные мониторинга будет получено сообщение об 

ошибке (Рисунок 303), то необходимо нажать на кнопку «Понятно», а затем проверить 

подключение к сети Интернет (см. п. 3.4.1) 

 

Рисунок 303. Ошибка отправки мониторинга 
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Для просмотра и редактирования статистики переписи в целом по переписному 

участку необходимо нажать на кнопку «Ход проведения переписи» на экране 

«Мониторинг». При этом откроется экран, представленный на рисунке ниже (Рисунок 304). 

 

Рисунок 304. Экран «Ход проведения переписи»  

На данном экране отображается ход переписи по каждому счетному участку и по 

переписному участку в целом. Возможно отображение данных в абсолютном выражении 

и процентах. Для этого над таблицей с данными расположены кнопки «Показать в 

единицах» и «Показать в процентах». При нажатии на кнопки происходит пересчет данных 

таблицы.  

Для возврата на предыдущий экран в левом верхнем углу расположена кнопка 

«Назад». В верхней части расположены переключатель «Отображать данные за» и поле 

для ввода даты. Их функционал аналогичен описанному на с. 286.   
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По нажатию на кнопку  в правом верхнем углу открывается экран с 

визуализацией мониторинговых данных в виде диаграммы по каждому счетному участку 

(Рисунок 305). 

 

Рисунок 305. Экран диаграммы «Переписано помещений»  

По умолчанию экран открывается на вкладке «Переписано помещений». Для 

возврата к предыдущему экрану в левом верхнем углу расположена кнопка «Назад. Для 

изменения набора показателей, выводимых на экран диаграммы, необходимо в нижней 

части экрана выбрать отображаемые статусы помещений и нажать кнопку «Обновить» в 

правом нижнем углу экрана.  
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Для переключения на экран с диаграммой переписанных лиц по счетным участкам 

необходимо нажать на вкладку «Переписано лиц» в верхней части экрана. При этом 

откроется следующий экран (  Рисунок 306). 

 

 Рисунок 306. Экран диаграммы «Переписано лиц» 

Для возврата на экран «Ход проведения переписи» в левом верхнем углу 

расположена кнопка «Назад».  
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Для перехода на экран визуализации мониторинговых данных хода переписи на 

карте в правом верхнем углу расположена кнопка . При нажатии на нее открывается 

экран карты, отображающий весь переписной участок с разбиением на счетные участки 

(Рисунок 307). 

 

Рисунок 307. Экран визуализации «Опрошено помещений»  

Экран с визуализацией хода переписи содержит две вкладки: «Опрошено 

помещений, %» и «Переписано лиц, человек», а также кнопки изменения масштаба и 

определения местонахождения (см. п. 4.3). По умолчанию открывается первая вкладка. 

При этом над каждым счетным участком отображается его номер в составе переписного 

участка и процент опрошенных помещений от общего числа в участке.  
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При нажатии на кнопку «Переписано лиц, человек» визуализация на карте меняется 

(Рисунок 308). 

 

Рисунок 308. Экран визуализации «Переписано лиц»  

Вместо доли опрошенных помещений под номерами счетных участков 

отображается количество переписанных лиц в каждом участке. Для возврата к 

предыдущему экрану в левом верхнем углу расположена кнопка «Назад». 
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В случае, если данные мониторинга от переписчиков при выполнении 

синхронизации не поступают, существует возможность внести показатели за 

определенный период в ручном режиме. Для этого необходимо нажать кнопку 

редактирования  в правом верхнем углу экрана «Ход проведения переписи» при 

положении переключателя «Отображать данные за» в положении «Период» (Рисунок 309).  

 

Рисунок 309. Экран «Ход проведения переписи»  
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В результате откроется экран, представленный на рисунке ниже (Рисунок 310). 

 

Рисунок 310. Редактирование статистики переписи  
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Для ввода значений показателей необходимо нажать на синие поля в центре 

экрана.  В результате на экране появится цифровая клавиатура (Рисунок 311). 

 

Рисунок 311. Ввод показателей  

Необходимо ввести соответствующее значение показателя и нажать клавишу  

для фиксации введенного значения. 

Для сохранения введенных значений необходимо нажать кнопку «Сохранить ввод» 

в правом нижнем углу экрана (Рисунок 310). Для отмены внесенных изменений требуется 

нажать кнопку «Отменить ввод» в левом нижнем углу экрана. 
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После сохранения введенных вручную показателей экран «Ход проведения 

переписи» примет вид, показанный на рисунке Рисунок 312. 

 

Рисунок 312. Экран «Ход проведения переписи»  

Показатели, введенные вручную отображаются синим цветом. Показатели, 

полученные в результате синхронизации, отображаются черным цветом. 

Следует иметь ввиду, что данные, полученные в результате синхронизации, заменят 

введенные вручную показатели. Все полученные при синхронизации показатели 

мониторинга редактированию не подлежат, поля ввода будут недоступны. 
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Для просмотра и редактирования статистики о работе каждого переписчика 

необходимо нажать на кнопку «Работа переписчиков» на экране «Мониторинг» (Рисунок 

313).  

 

Рисунок 313. Экран «Мониторинг»  
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При этом откроется экран, представленный на рисунке ниже (Рисунок 314). 

 

Рисунок 314. Экран «Работа переписчиков»  

На данном экране отображается статистика переписи лиц и помещений для каждого 

счетного участка и всего переписного участка в целом. 

В левом верхнем углу расположена кнопка «Назад» для возврата на предыдущий 

экран.  В верхней части расположены переключатель «Отображать данные за» и поле для 

ввода даты. Их функционал аналогичен описанному на с. 286. 
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По нажатию на кнопку  в правом верхнем углу открывается экран с 

визуализацией мониторинговых данных в виде диаграммы по каждому счетному участку и 

стационарному участку (Рисунок 315). 

 

Рисунок 315. Экран диаграммы «Переписано помещений»  

 По умолчанию экран открывается на вкладке «Переписано помещений». Для 

просмотра доступны диаграммы: 

 «Переписано помещений» - отображается количество помещений по каждому СУ и 

СтУ, где завершен опрос лиц. 

 «Переписано лиц» - отображается количество лиц, опрошенных переписчиками по 

каждому СУ и СтУ.  

 «Заполнено вопросов (%)» - отображается процент завершения опроса по лицам от 

общего числа в каждом СУ и СтУ.  

 «Среднее время опроса одного лица (минут)» - отображается среднее время 

продолжительности опроса лица в каждом СУ и СтУ. 

Для возврата на экран «Ход проведения переписи» в левом верхнем углу 

расположена кнопка «Назад». 
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Аналогично экрану «Ход проведения переписи» для ручного ввода статистики, если 

она не будет передана при синхронизации, в правом верхнем углу расположена кнопка 

. Для начала редактирования требуется нажать на кнопку. В результате откроется 

экран, представленный на рисунке ниже (Рисунок 316). 

 

Рисунок 316. Редактирование значений на экране «Работа переписчиков»  

Для ввода новых значений показателей необходимо нажать на синие поля ввода и 

ввести новые значения. Для сохранения введенных значений необходимо нажать кнопку 

«Сохранить ввод» в правом нижнем углу экрана. Для отмены внесенных изменений 

требуется нажать кнопку «Отменить ввод» в левом нижнем углу экрана. 

Показатели, введенные вручную отображаются синим цветом. Показатели, 

полученные в результате синхронизации, отображаются черным цветом. 

Следует иметь ввиду, что данные, полученные в результате синхронизации, заменят 

введенные вручную показатели. Все полученные при синхронизации показатели 

мониторинга редактированию не подлежат, поля ввода будут недоступны. 

 По кнопке «Протокол особо редких случаев» (Рисунок 317) открывается экран с 

показателями мониторинга особо редких случаев в виде списка. 
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Рисунок 317. Экран «Мониторинг»  
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Протокол особо редких случаев содержит следующую информацию (Рисунок 318): 

 Порядковый номер особо редкого случая; 

 Наименование особо редкого случая; 

 Количество подтвержденных особо редких случаев данного вида в каждом 

СУ, СтУ, итого по всем участкам. 

 

Рисунок 318. Экран «Протокол особо редких случаев»  

В левом верхнем углу расположена кнопка «Назад» для возврата на предыдущий 

экран.  В верхней части расположены переключатель «Отображать данные за» и поле для 

ввода даты. Их функционал аналогичен описанному на с. 286. Для возврата к предыдущему 

экрану в левом верхнем углу расположена кнопка «Назад». 
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В правом верхнем углу экрана расположена кнопка  с информацией о проверке 

редких случаев. Нажатие на нее выводит на экран информационное сообщение. Для его 

закрытия необходимо нажать на кнопку  в правом верхнем углу окна сообщения 

(Рисунок 319). 

 

Рисунок 319. Информационное сообщение  
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Аналогично экрану «Ход проведения переписи» для ручного ввода статистики, если 

она не будет передана при синхронизации, в правом верхнем углу расположена кнопка 

. Для начала редактирования требуется нажать на кнопку. В результате откроется 

экран, представленный на рисунке ниже (Рисунок 320). 

 

Рисунок 320. Редактирование значений показателей  

Для ввода новых значений показателей необходимо нажать на синие поля ввода и 

ввести новые значения. Для сохранения введенных значений необходимо нажать кнопку 

«Сохранить ввод» в правом нижнем углу экрана. Для отмены внесенных изменений 

требуется нажать кнопку «Отменить ввод» в левом нижнем углу экрана. 

Показатели, введенные вручную отображаются синим цветом. Показатели, 

полученные в результате синхронизации, отображаются черным цветом. 

Следует иметь ввиду, что данные, полученные в результате синхронизации, заменят 

введенные вручную показатели. Все полученные при синхронизации показатели 

мониторинга редактированию не подлежат, поля ввода будут недоступны. 
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По кнопке «Контрольный обход» (Рисунок 321) открывается экран с результатами 

проверки полноты и качества переписи  по помещениям, отобранным для контрольного 

обхода.  

 

Рисунок 321. Экран «Мониторинг» 
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В правом верхнем углу экрана располагается поле для ввода конечной даты периода 

расчета показателей. Для смены значения необходимо нажать на поле и ввести конечную 

дату периода на появившейся цифровой клавиатуре (см. с. 286). В результате произойдет 

пересчет таблицы со статистикой. Для возврата к предыдущему экрану в левом верхнем 

углу расположена кнопка «Назад». (Рисунок 322). 

 

Рисунок 322. Экран «Контрольный обход» 

В таблице представлены следующие показатели: 

 Число помещений в статусе «Опрос завершен»;  

 Переписано постоянного населения – всего – количество лиц из Таблицы 1 со 

статусом «Подтвержден» или «Подтвержден СтУ» в помещении со статусом 

«Опрос завершен».  

o Мужчин  

o Женщин  

 Переписано временно находившихся в России – количество лиц из Таблицы 2 со 

статусом «Подтвержден» или «Подтвержден СтУ» в помещении со статусом 

«Опрос завершен»;  

 Записано по административным данным постоянно проживающих – поле 

доступно только для ручного заполнения; 

 Число помещений в статусе «Отказ / Не застали»; 

 Число помещений, попавших в КО – помещения, в которых контрольный обход 

пройден (зеленая метка); 
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 Число помещений, в которых исправлены ошибки при КО – помещения, в 

которых контрольный обход пройден (зеленая метка) и стоит метка о 

редактировании помещения в режиме контролера; 

 Число помещений в статусе «Нежилое / Не существует»  

 Число помещений, в которых перепись не завершена – число помещений со 

статусом «Опрос не начат», «Ожидание КП», «Помощь», «Опрос начат», 

«Бумага». 

Для ручного ввода статистики, если она не будет передана при синхронизации, в 

правом верхнем углу расположена кнопка . Для начала редактирования требуется 

нажать на кнопку. В результате откроется экран, представленный на рисунке ниже (Рисунок 

323). 

 

Рисунок 323. Редактирование статистики переписи  

Для ввода новых значений показателей необходимо нажать на синие поля ввода и 

ввести новые значения. Для сохранения введенных значений необходимо нажать кнопку 

«Сохранить ввод» в правом нижнем углу экрана. Для отмены внесенных изменений 

требуется нажать кнопку «Отменить ввод» в левом нижнем углу экрана. 

Показатели, введенные вручную отображаются синим цветом. Показатели, 

полученные в результате синхронизации, отображаются черным цветом. 
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Следует иметь ввиду, что данные, полученные в результате синхронизации, заменят 

введенные вручную показатели. Все полученные при синхронизации показатели 

мониторинга редактированию не подлежат, поля ввода будут недоступны. 

5.3 Дополнительная информация в режиме «Контролер» 

Для просмотра дополнительной информации о текущем переписном участке и 

закрепленных за входящими в него счетными участками переписчиках необходимо на 

экране режима «Контролер» нажать на кнопку «Дополнительная информация» (Рисунок 

324). 

 

Рисунок 324. Экран режима «Контролер» 

В результате откроется экран с дополнительной информацией, представленный на 

рисунке ниже (Рисунок 325). 
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Рисунок 325. Экран «Сведения о ПУ» 

Данный экран состоит из двух частей: «Сведения о ПУ» и «Сведения о СУ (Учет 

персонала)». По умолчанию открывается часть «Сведения о ПУ». Переключение между 

частями экрана производится нажатием на одноименные кнопки над информационной 

частью экрана. Возврат к предыдущему экрану осуществляется по нажатию на кнопку 

«Назад» в левом верхнем углу экрана. 

В составе части «Сведения о ПУ» отражается информация о номере переписного 

участка, счетных участках в составе ПУ, населенных пунктах в составе ПУ, Субъекте 

Российской Федерации, также наименование и код ТЕРСОН МО, пароль для МУ 

переписчика. 
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Экран «Сведения о СУ (Учет персонала)» представлен на рисунке ниже (Рисунок 

326).   

 

Рисунок 326. Экран «Сведения о СУ (Учет персонала)» 

На данном экране расположены поля для ввода информации о ФИО переписчика и 

контактном номере телефона для каждого счетного участка в составе ПУ. По умолчанию 

поля для редактирования недоступны. Для начала редактирования информации 

необходимо нажать на кнопку «Редактировать информацию» в нижней части экрана.  
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В результате экран сведений о СУ примет вид (Рисунок 327). 

 

Рисунок 327. Экран «Сведения о СУ (Учет персонала)» в режиме редактирования 

Необходимо последовательно заполнить все поля, нажимая на них и вводя 

требуемую информацию. По окончании заполнения нажать на кнопку «Закончить 

редактирование» в нижней части экрана. Поля вновь станут недоступными для 

редактирования. 
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6 Работа с приложением в режиме «Стационарный участок» 

Для начала работы с приложением в режиме «Стационарный участок» необходимо 

инициализировать приложение в режиме стационарного участка. Для этого требуется либо 

отсканировать QR-код стационарного участка (см. п. 3.4.3), либо при инициализации в 

ручном режиме выбрать пользователя «Стационарный участок» (см. п. 3.4.2).  

После инициализации пользователя «Стационарный участок» требуется на экране 

выбора режима работы нажать на кнопку «Стационарный участок» (Рисунок 328). 

 

Рисунок 328. Выбор режима работы 

В результате открывается экран режима «Стационарный участок». 
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В режиме «Стационарный участок» доступны следующие разделы (Рисунок 329): 

 Список помещений; 

 Мониторинг; 

 Руководство пользователя; 

 Дополнительная информация. 

В нижней части экрана находится информация о дате и времени последней 

синхронизации, а также кнопка «Синхронизировать» (см. п. 4.8). В левом верхнем углу 

находится кнопка «Назад» для возврата к предыдущему экрану.  В правом верхнем углу 

расположены кнопка резервного копирования данных (см. п.  4.7) и кнопка просмотра 

журнала изменений (см. п. 3.4.6). 

 

Рисунок 329. Экран режима «Стационарный участок»  

Функции меню «Руководство пользователя», «Дополнительная информация», в 

режиме «Стационарный участок» идентичны аналогичным функциям в режиме 

«Переписчик» (см. п. 4.4, 4.6). Функционал кнопок «Резервное копирование» и «Журнал 

изменений» аналогичен описанному ранее (см. п. 4.7 и 3.4.6). 
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6.1 Работа со списком помещений в режиме 
«Стационарный участок» 

Для работы со списком помещений в режиме «Стационарный участок» следует 

выбрать пункт меню «Список помещений» (Рисунок 330).  

 

Рисунок 330. Выбор списка помещений 
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Список помещений в режиме «Стационарный участок» представлен на рисунке 

ниже (Рисунок 331). Для возврата на экран режима «Стационарный участок» в левом 

верхнем углу расположена кнопка «Назад». В правом верхнем углу расположена кнопка 

фильтрации списка . Ее функционал аналогичен такой же кнопке в списке помещений 

режима «Переписчик» (см. п. 4.1.2). 

 

Рисунок 331. Экран «Список помещений» 

На стационарном участке могут переписываться люди, проживающие по любому 

адресу, поэтому у переписчика стационарного участка нет предопределенного списка 

помещений.  
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Для поиска и добавления в список адреса помещения, названного опрашиваемым, 

необходимо нажать кнопку «Найти и добавить помещение» в нижней части экрана. В 

результате откроется экран, представленный на рисунке (Рисунок 332). 

 

Рисунок 332. Экран добавления помещения 

В левом верхнем углу экрана расположена кнопка «Назад» для возврата к 

предыдущему экрану. В левом нижнем углу экрана расположена кнопка «Очистить поиск 

адреса» для очистки формы. В правом нижнем углу экрана расположена кнопка 

«Добавить» для добавления выбранного помещения в список. 

Если респондент проживает в другом муниципальном образовании, можно 

очистить предзаполненные по умолчанию поля и выбрать нужную территориальную 

единицу и адрес в ней. Необходимо последовательно заполнить все обязательные поля 

формы поиска помещения, помеченные звездочкой. Для этого требуется нажимать на 

пустые поля.  
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После нажатия открывается окно со сведениями из справочника объектов списка 

адресов соответствующей территориальной единицы для выбора значения текущего поля 

(Рисунок 333). 

 

Рисунок 333. Экран выбора значения поля 
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При попытке нажать кнопку «Добавить» до заполнения всех обязательных полей 

приложение выдаст предупреждение (Рисунок 334). Добавления помещения не 

произойдет. 

 

Рисунок 334. Предупреждение о не заполненных обязательных полях 

Для закрытия окна с предупреждением необходимо нажать крестик  в правом 

верхнем углу. 

Если при поиске улицы нужная улица не найдена, то необходимо выполнить 

обновление адресной базы через Интернет (см. п. 3.4.5). 
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Если номер дома при поиске не найден, то необходимо нажать на кнопку в нижней 

части экрана (Рисунок 335). 

 

Рисунок 335. Поиск значения для поля «Дом» 
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При этом откроется экран добавления нового адреса (Рисунок 336), схожий по 

функционалу экрану добавления нового строения (см. п. 4.1.4). 

 

Рисунок 336. Экран «Новый адрес» 

На экране будут предзаполнены поля «Населенный пункт» и «Улица». Координата 

строения на данном экране не указывается. Необходимо заполнить остальные 

обязательные поля и нажать на кнопку «Создать адрес» в правой нижней части экрана. Для 

отмены вносимых изменений следует нажать на кнопку «Отменить создание нового 

адреса» в левой нижней части экрана. 
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Если номер квартиры при поиске не найден, то необходимо нажать на кнопку в 

нижней части экрана (Рисунок 337). 

 

Рисунок 337. Поиск значения для поля «Квартира» 
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При этом откроется экран добавления нового адреса (Рисунок 338), схожий по 

функционалу экрану добавления нового помещения (см. п. 4.1.3). 

 

Рисунок 338. Экран «Новый адрес» 

На экране доступно для редактирования будет только поле «№ квартиры». 

Необходимо заполнить данное поле и нажать на кнопку «Создать адрес» в правой нижней 

части экрана. Для отмены вносимых изменений следует нажать на кнопку «Отменить 

создание нового адреса» в левой нижней части экрана.  
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После заполнения всех полей и нажатия кнопки «Добавить» на экране поиска 

адреса откроется экран выбранного помещения (Рисунок 339). 

 

Рисунок 339. Экран «Помещение» 

Далее можно производить опрос пришедших на стационарный участок лиц, 

проживающих в помещении. Процесс опроса и заполнения информации по помещению и 

проживающим в нем лицам подробно описан в разделе 4.2. 

Для возврата на экран «Список помещений» в левом верхнем углу расположена 

кнопка «Назад». Переписанные помещения будут добавляться в список помещений 

стационарного участка по завершении опроса.  
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Экран «Список помещений» с добавленным после опроса помещением 

представлен на рисунке ниже (Рисунок 340).  

 

Рисунок 340. Экран «Список помещений» 

Для просмотра и передачи кодов подтверждения опрашиваемому лицу 

необходимо нажать на строку помещения в общем списке (Рисунок 340).  
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В результате откроется экран «Помещение» (Рисунок 341). 

 

Рисунок 341. Экран «Помещение» 
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Затем необходимо нажать на кнопку «Список лиц, подлежащих переписи». 

Откроется экран списка лиц. Последние 13 цифр кода подтверждения выводятся в колонке 

«Статус лица» (Рисунок 342).   

 

Рисунок 342. Экран «Список лиц» 

На планшеты переписчика СУ и контролера ПУ коды подтверждения поступают 

автоматически с синхронизацией данных без участия пользователей, либо при выполнении 

ручной синхронизации (см. п. 4.8).  

  



 

360 

 

Для передачи кодов подтверждения при наличии интернет-связи пользователю 

стационарного участка необходимо открыть экран «Стационарный участок» (Рисунок 343). 

 

Рисунок 343. Экран режима «Стационарный участок»  
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Затем необходимо нажать в правом нижнем углу кнопку «Синхронизировать» и 

дождаться конца отправки кодов (Рисунок 344). 

 

Рисунок 344. Подтверждение отправки данных СтУ 

Для получения кодов подтверждения переписчику СУ и контролеру ПУ необходимо 

выполнить аналогичные действия. 
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Если при попытке синхронизовать данные будет получено сообщение об ошибке 

(Рисунок 345), то необходимо нажать на кнопку «Понятно», а затем проверить 

подключение к сети Интернет (см. п. 3.4.1) 

 

Рисунок 345. Ошибка синхронизации  
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Если интернет-связь отсутствует, то возможно выполнить передачу кодов 

подтверждения переписчику СУ и контролеру ПУ в ручном режиме. Для этого необходимо 

открыть экран помещения (Рисунок 346). 

 

Рисунок 346. Экран «Помещение» 
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На данном экране нажать на кнопку «QR-код». В результате откроется экран 

сканирования QR-кода (Рисунок 347). 

 

Рисунок 347. Экран сканирования QR-кода  
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На экране сканирования нажать на кнопку «Ввести код вручную». На открывшемся 

экране будут содержаться коды подтверждения лиц данного помещения (Рисунок 348). 

 

Рисунок 348. Экран кодов подтверждения  

Необходимо переписать коды подтверждения. Для возврата к предыдущему экрану 

воспользоваться кнопкой «Назад» в левом верхнем углу экрана. 
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Если необходимо оставить комментарий по помещению, то следует нажать на 

колонке «Комментарий» строки помещения (Рисунок 349). 

 

Рисунок 349. Экран «Список помещений» 
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В результате откроется экран добавления комментария (Рисунок 350). 

 

Рисунок 350. Экран «Комментарий» 

Необходимо указать комментарий в поле для комментария, набрав его на 

клавиатуре, и нажать кнопку «Сохранить». 
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В результате на экране «Список помещений» в строке помещения отобразится 

введенный комментарий (Рисунок 351). 

 

Рисунок 351. Экран «Список помещений» 

Список помещений на планшете стационарного участка можно отсортировать по 

любой колонке аналогично списку помещений на планшете переписчика (см. п. 4.1). 

Колонка, по которой выполнена сортировка помечается стрелками черного цвета  

(Рисунок 351). 
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6.2 Мониторинг в режиме «Стационарный участок» 

Для оценки хода переписи в режиме «Стационарный участок» необходимо нажать 

на кнопку «Мониторинг» экрана режима «Стационарный участок» (Рисунок 352). 

 

Рисунок 352. Экран режима «Стационарный участок» 
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При этом открывается экран мониторинга (Рисунок 353). Для возврата на главный 

экран необходимо нажать кнопку «К меню» в левом верхнем углу экрана. 

 

Рисунок 353. Экран «Мониторинг»  

Для отправки сведений о ходе переписи на стационарном участке необходимо 

нажать кнопку «Отправить» в правой нижней части экрана.  
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При этом произойдет отправка мониторинговых данных по участку и откроется 

экран с подтверждением успешной передачи (Рисунок 354). 

 

Рисунок 354. Подтверждение отправки мониторинговых данных  

Для возврата к предыдущему экрану необходимо нажать кнопку «Понятно» в 

нижней части экрана. 
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Если при попытке отправить данные мониторинга будет получено сообщение об 

ошибке (Рисунок 355), то необходимо нажать на кнопку «Понятно», а затем проверить 

подключение к сети Интернет (см. п. 3.4.1) 

 

Рисунок 355. Ошибка отправки мониторинга 
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Для просмотра статистики переписи необходимо нажать на кнопку «Ход 

проведения переписи» на экране «Мониторинг». При этом откроется экран, 

представленный на рисунке ниже (Рисунок 356). 

 

Рисунок 356. Экран «Ход проведения переписи»  

На данном экране отображаются следующие показатели мониторинга для 

помещений со статусом «Опрос завершен»:  

 Переписано  

o Помещений - число помещений со статусом «Опрос завершен; 

o Лиц – лица из Таблицы 1 и 2 в статусе «Подтвержден СтУ»; 

 Постоянно проживающих - лица из Таблицы 1 в статусе «Подтвержден СтУ»; 

o Всего; 

o Мужчин; 

o Женщин; 

 Временно проживающих - лица из Таблицы 2 в статусе «Подтвержден СтУ»; 

o Всего; 

o Мужчин; 

o Женщин; 

 Форм КС – число лиц, имеющих два и более места жительства и переписываемых по 

текущему адресу; 
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 Заполнено вопросов, % – ∑ результатов вычисления полосы прогресса по каждому 

помещению, учтенному в строке / число учтенных помещений по соответствующей 

строке; 

 Среднее время опроса одного респондента, минут - вычисляется 

автоматизированно по общему времени заполнения данных по всем помещениям, 

деленному на число переписанных лиц в них. 

Для возврата на предыдущий экран в левом верхнем углу расположена кнопка 

«Назад». 

В верхней части расположены переключатель «Отображать данные за» и поле для 

ввода даты. Их функционал аналогичен описанному на с. 286. 

В правом нижнем углу экрана при выбранном переключателе отображения данных 

«период» расположена кнопка «Сохранить мониторинг». Нажатие на кнопку сохраняет 

текущие показатели мониторинга. 
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По кнопке «Протокол особо редких случаев» открывается экран с показателями 

мониторинга особо редких случаев (Рисунок 357).  

 

Рисунок 357. Экран «Мониторинг»  

Функционал сообщения мониторинга «Протокол особо редких случаев» аналогичен 

функционалу одноименного сообщения мониторинга в режиме «Переписчик» (см. п. 4.5). 
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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АС ВПН - Автоматизированная система для подготовки, проведения, 

обработки сведений о населении и получения итогов 

Всероссийской переписи населения информационно-

вычислительной системы Росстата 

ЕПГУ - Единый Портал Государственных Услуг 

ИВС Росстата - Информационно-вычислительная система Росстата 

ИТ - Информационные технологии 

КП - Код подтверждения 

Модуль - Модуль ввода Электронных Переписных Листов 

МО - Муниципальное образование 

ОС - Операционная система 

ПО - Программное обеспечение 

ПУ - Переписной участок 

РУ - Региональный уровень 

СУ - Счетный участок 

СтУ - Стационарный участок 

ТЕРСОН - Территориальная единица разработки сведений о населении 

УМУ - Учет мобильных устройств 

ФЛК - Формально-логический контроль 

ЭПЛ - Электронный переписной лист 
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