До начала Всероссийской сельскохозяйственной переписи - 1 июля 2016 - остается менее
двух месяцев
До начала Всероссийской сельскохозяйственной переписи - 1 июля 2016 года - остается менее
двух месяцев. Еврстат продолжает подготовку к этому крупнейшему статистическому наблюдению
сельского хозяйства.
На территории Еврейской автономной области планируется переписать: 88
сельскохозяйственных организаций, 213 крестьянских (фермерских) хозяйств, 26 индивидуальных
предпринимателей, 23,9 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 104
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединения, включающих 2129
земельных участков граждан.
Хозяйства, которые предстоит переписать, различаются по видам собственности,
организационно-правовым формам, используемым трудовым и техническим ресурсам. В область уже
поступили бланки переписных листов и вкладышей к ним в количестве 26,2 тыс. экземпляров.
Формы переписных листов для каждой категории свои - иначе вне поля зрения переписи остались
бы существенные особенности и конкретные проблемы каждой категории хозяйств. Для каждой
категории переписные листы будут отличаться не только по количеству вопросов, но и по цвету.
Все бланки имеют определенные элементы дизайна, которые одновременно служат и для защиты от
подделок.
Во время предстоящей сельскохозяйственной переписи сбор сведений будет осуществляться с
использованием новых технологий. Фермеры и индивидуальные предприниматели имеют
возможность воспользоваться системой web-сбора данных, самостоятельно отправив информацию о
себе по Интернету. Сельскохозяйственным организациям самостоятельное представление данных (в
электронном или бумажном виде на бланках) вменяется в обязанность. Сведения, полученные от
владельцев личных подсобных хозяйств, некоторые переписчики будут сразу вводить в планшетные
компьютеры. Это сократит время опроса и повысит качество собираемой информации.
Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики ЕАО выделено 16
планшетных компьютеров. Для планшетных компьютеров разработано специализированное
программное обеспечение, созданы электронные вопросники, интерактивные обучающие
приложения для переписчиков.
Росстат придает приоритетное значение вопросам обучения специалистов своих
территориальных органов и лиц, привлекаемых на договорной основе к выполнению работ,
связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных во время переписи. В конце
марта утвержден график организации обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, который предусматривает
дифференцированное обучение. Запланировано, что в мае - июне 2016 года на федеральном,

территориальном и районном уровнях пройдут обучение около 180 человек, которые будут
осуществлять организацию и сбор сведений на территории ЕАО. Обучение лиц будет проходить с
использованием мультимедийной обучающей программы, практических занятий по заполнению
переписных листов на машиночитаемых бланках и планшетных компьютерах, контрольного
тестирования по проверке качества усвоения материала программы.
Еврстат обладает необходимым количеством комплектов экипировки переписчиков светоотражающие жилеты и кепки-козырьки, портфели переписчиков, удостоверения переписных
работников, канцелярские принадлежности.
В апреле 2016 года в область поступило 707 экземпляров плакатов, предназначенных для
наглядной агитации, которые будут распределены по населенным пунктам муниципальных районов.
Наглядную агитацию планируется разместить на местах в начале июня 2016 года.

