Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом Росстата
от 04.06.2014 № 420
ИНСТРУКЦИЯ
для регистратора по проведению натурного обхода
жилых помещений и актуализации списков адресов и фрагментов
картографического материала для проведения микропереписи
населения 2015 года
1. Актуализация списков адресов жилых помещений выборочной
совокупности единиц наблюдения является одной из основных
подготовительных работ к проведению федерального статистического
наблюдения «Социально–демографическое обследование (микроперепись
населения) 2015 года» (далее микроперепись населения).
Актуализация списков адресов и фрагментов картографического
материала проводится временными работниками - регистраторами в
сентябре-октябре 2014 г. путем натурного обхода строений и жилых
помещений, сравнения данных, указанных в записной книжке
регистратора, с реальной местностью и внесения уточнений в списки
адресов жилых помещений и схематические планы регистраторских
участков в соответствии с данной Инструкцией. Уточнения в списках
производятся шариковой ручкой, на схематических планах карандашом.
2. Выборочная совокупность единиц наблюдения микропереписи
населения состоит из списка номеров счетных участков, номеров и
адресов жилых помещений, в которых при Всероссийской переписи
населения 2010 года (далее ВПН-2010) проживало население частных
домохозяйств.
Под жилым помещением понимается квартира в многоквартирном
доме, одноквартирный дом, комната в общежитие, другое жилое
помещение.
Регистраторский участок – территория, определенная каждому
регистратору для натурного обхода расположенных на его территории
домов с жилыми помещениями. Регистраторский участок может включать
в себя жилые помещения части дома, одного дома, одного дома и части
другого дома, группы домов, группы домов и части другого дома, одного
сельского населенного пункта, нескольких сельских населенных пунктов,
части сельского населенного пункта.
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Схематический план регистраторского участка – фрагмент
картографического материала городского или сельского населенного
пункта, на котором обозначены границы регистраторского участка,
наименования улиц, площадей, переулков, проездов, проспектов и т.п.,
показаны контуры и номера домов.
3. Перед началом работы регистратор:
3.1. В течение одного дня проходит обучение, изучает
инструктивные документы и знакомится с границами своего
регистраторского участка.
3.2. Получает от координатора:
Инструкцию для регистратора по проведению натурного обхода
жилых помещений и актуализации списков адресов и фрагментов
картографического материала для проведения микропереписи населения
2015 года;
записную книжку регистратора;
схематический план регистраторского участка;
канцелярские принадлежности;
удостоверение регистратора.
4. В период работы регистратор обязан обойти определенный ему
регистраторский участок и сверить наличие всех домов, жилых
помещений, перечисленных в записной книжке регистратора (Рисунок 1),
с фактически имеющимися на местности и указанными на схематическом
плане регистраторского участка, и внести необходимые уточнения.

Рисунок 1 - Записная книжка регистратора
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Записная книжка регистратора содержит перечень адресов жилых
помещений, включенных в регистраторский участок.
В графе А указан номер по порядку каждого жилого помещения в
пределах регистраторского участка.
В графе 1 указан номер счетного участка ВПН-2010, попавшего в
выборочную совокупность для проведения микропереписи населения.
В графе 2 проставлен код и наименование населенного пункта
(внутригородского района или округа, если населенный пункт имеет
внутригородские районы или округа).
В графе 3 записан адрес помещения: название улицы, проспекта,
площади, переулка, проезда и т.п.; номер дома; номер квартиры.
В графе 4 указано число лиц, проживавших в данном жилом
помещении на момент проведения ВПН-2010.
В графе 5 проставляются отметки о проверке адреса, указываются
сведения о наличии в домах домофонов, кодовых замков, а также другие
необходимые пояснения.
При натурном обходе регистратор проверяет правильность
записанного адреса каждого жилого помещения, указанного в записной
книжке регистратора.
В многоквартирных домах регистратор проверяет наличие каждого
жилого помещения (квартиры). Проверка осуществляется путем обхода
этажей подъезда и сверки номеров квартир, имеющихся в наличии, с
указанными в графе 3 записной книжки регистратора. Если в процессе
обхода обнаружены квартиры объединенные в одно жилое помещение,
квартиры переоборудованные под офис, служебные помещения,
парикмахерские, магазины и другие объекты или, наоборот, в наличии
имеется жилое помещение, которое не значится в записной книжке
регистратора как жилое, в примечании записной книжки регистратора
делается соответствующая запись.
Адреса многоквартирных и одноквартирных домов сверяются с
обозначением и размещением их
на схематическом плане
регистраторского участка.
Если при обходе территории регистраторского участка обнаружено,
что дом обозначен на схематическом плане регистраторского участка и
внесен в записную книжку, но не обнаружен при обходе на местности
(снесен, сгорел, разрушен и т.д.), регистратор зачеркивает этот дом на
схематическом плане и в записной книжке, а в графе примечание делает
соответствующую пояснительную запись. Если дом многоквартирный,
зачеркиваются все жилые помещения этого дома.
Если дом имеется в наличии на местности, но отсутствует на
схематическом плане регистраторского участка и в записной книжке,
регистратор обозначает дом прямоугольником на схематическом плане в
соответствующем ему месте и записывает адрес дома и количество жилых
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помещений в нем в конце списка адресов записной книжки. В примечании
записываются соответствующие пояснения.
5. По окончании обхода своего участка регистратор еще раз
проверяет все ли адреса жилых помещений в записной книжке
регистратора отмечены как проверенные, сопоставляет их с уточненным
схематическим планом регистраторского участка и подсчитывает итоги по
графе 3 - число жилых помещений (Рисунок 2).
6. В установленный координатором срок регистратор сдает
записную книжку регистратора с уточненными списками адресов и
актуализированный схематический план регистраторского участка,
удостоверение. При необходимости уточняет информацию с выходом на
местность и разъясняет внесенные исправления.

Рисунок 2 - Пример заполнения Записной книжки регистратора
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