Подготовительная работа к переписи населения Республики
Беларусь 2019 года (Гродненский район)
24 октября 2018 года состоялось очередное заседание временной
областной комиссии по содействию переписи населения Республики Беларусь
2019 года.
В ходе заседания рассмотрен ход подготовительных мероприятий к
переписи населения Республики Беларусь 2019 года. Актуальным в
Гродненском
районе
остается вопрос упорядочения
названий улиц,
нумерации домов и квартир. Собственникам многоквартирных жилых домов
необходимо обеспечить установку недостающих и пришедших в негодность
аншлагов и номерных знаков на них. Особого внимания требуют элементы
адресного ориентирования в жилом фонде индивидуальной застройки.
Собственникам жилых домов, на фасадах которых отсутствуют
домовые знаки необходимо принять меры по их установке, поскольку они
необходимы не только для качественного проведения переписи населения, но и для
создания нормальных условий для работы экстренных служб, а также для поиска
гражданами конкретного адреса. Услуги по изготовлению и продаже домовых
знаков предоставляются в каждом почтовом отделении. Знак также можно
изготовить самостоятельно или нанести краской.
Одним из очередных подготовительных мероприятий к переписи
населения 2019 года является проверка с 6 по 30 ноября 2018 г. адресного
хозяйства, т.е. составление списков домов и помещений в них в г. Скидель,
г.п.Сопоцкин и аг.Вертелишки. Данное мероприятие предполагает сплошной
обход территории с целью уточнения перечня и характеристик всех зданий: как
действующих, так и находящихся в стадии строительства, в которых проживает
или может проживать население к моменту проведения переписи населения, а
также нежилые строения, занятые организациями.
Проверку адресного хозяйства регистраторы осуществляют с помощью
планшетов с установленным на них картографическим материалом в пределах
выделенного для них участка территории. Средняя норма нагрузки на одного
регистратора – 700 домов. Каждому регистратору выдано удостоверение.
Проверке подлежат все расположенные на участке здания.
При проверке адресного хозяйства регистратор уточняет, действительно
ли здание, отображенное в виде адресной точки на карте его участка,
существует по указанному в рабочем списке адресу, проверяет атрибутивную
информацию и корректирует ее при необходимости. Для проверки
многоквартирного жилого дома необходимо выяснить количество квартир в
доме (оно совпадает с номером последней квартиры, указанной на табличке с
номерами квартир последнего подъезда дома). При проверке общежития
необходимо зайти внутрь здания и получить информацию о количестве и типе
нумерации жилых комнат у администрации общежития.
По Гродненскому району для проверки адресного хозяйства с учетом
резерва привлечено 5 регистраторов.
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