
Помните - как и все жители Польши, вы обязаны:  
� самостоятельно осуществить самосчисление онлайн при

помощи приложения, доступного на сайте spis.gov.pl,  
� предоставить данные, соответствующие фактам.

22 279 99 99

У Вас есть вопросы?
Специально для Вас

с 15 марта открыта специальная
горячая линия переписи

ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К НАЦИОНАЛЬНОМУ
ИЛИ ЭТНИЧЕСКОМУ МЕНЬШИНСТВУ – НЕ БОЙТЕСЬ

– ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ

Зайдите на сайт spis.gov.pl и примите 
участие в переписи!

Перепись проводится с 1 апреля 2021 года.

ВСЕОБЩАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛЬЯ 2021



:

ГАРАНТИЯ ПОЛЬЗЫ
Предоставляя свои данные во время переписи, вы создаёте возможность для себя и обществен-
ности:

• узнать о положении национального или этнического меньшинства в своей гмине, повете, во-
еводстве и стране;
• подготовить лучшие решения для потребностей вашей социальной группы; 

а также
• чувство удовлетворения от хорошо выполненного гражданского долга; 
• шанс на выигрыш одного из призов в запланированной лотерее переписи;  
• шанс для вашей гмины на выигрыш ценных призов в конкурсе Начальника Главного Управ-
ления Статистики (GUS) на наиболее цифровую гмину!

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Данные, которые вы предоставляете в переписи –

• конфиденциальны и защищёны законом – на них распространяется статистическая тайна, 
• анонимизированы и зашифрованы, 
• хранятся на сервере, которым пользуется только GUS,
• защищены современными технологическими решениями.

После завершения заполнения анкеты предоставленная информация получает статус стати-
стических данных, становится защищённой и недоступной посторонним лицам. Нелегальное 
использование данных наказывается лишением свободы! 

ГАРАНТИЯ РАВНОГО ОТНОШЕНИЯ
Во время переписи мы просим одинаковую информацию у каждого жителя Польши. 
У вас есть уникальный шанс повлиять на своё будущее. Начните уже сегодня, отвечая на вопро-
сы, содержащиеся в формуляре переписи.
Ответьте на вопрос согласно своим ощущениям:
Какая у Вас национальность?
Чувствуете ли Вы также принадлежность к другому народу или этнической общности?

a) Да (пожалуйста, укажите к какому)     
b) Нет, не чувствую     

ГАРАНТИЯ УДОБСТВА
Вы можете пройти перепись в удобном для вас месте и в лучшее для вас время. Пользуясь
приложением для самосчисления, вы не потратите средств, только немного времени. Если вы 
решите воспользоваться помощью переписчика, позвоните на информационную линию по номе-
ру 22 279 99 99 и попросите о проведении переписи или договоритесь об удобном времени для 
разговора с переписчиком. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Всеобщая перепись является важнейшим статистическим исследованием не только в Польше, 
а и в мире. Данные, полученные в результате переписи, являются данными найвысшего 
качества, потому что удовлетворяют специальным условиям:
• всеобщности (перепись охватывает людей и жильё) 
• одновременности (изучает состояние в один момент)
• периодичности (проходит каждые 10 лет)

Переписи проводятся в соответствии с польскими правовыми актам, а также 
рекомендациями и стандартами международных организаций, таких 
как ЕС и ООН, поэтому качество данных позволяет проводить 
их международное сравнение. 

В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ 
ПАКЕТ ГАРАНТИЙ


