
  

 

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/28/02 je financován Evropskou unií v rámci národního programu 
Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

Продолжается ОНЛАЙН  

перепись населения 2021 ! 
В случае, если вы не проведете перепись в форме онлайн до 9.4.2021, вы будете 

должны заполнить бумажный переписной лист. За неучастие в  переписи вам 

может быть назначен штраф в размере 10 000 Kč.  

 Электронный переписной лист также доступен через мобильные приложения для платформ 

Android и iOS. 

 

Как получить доступ к электронному переписному листу?  Три варианта проверки: 

1. Номер документа, удостоверяющего личность, выданного в Чехии (например, паспорт или карта на 

разрешение на долгосрочное или постоянное пребывание) и дата рождения. 

2. NIA – www.eidentita.cz, с использованием электронного удостоверения личности или банковского 

идентификатора. 

3. ISDS – вход через ящик данных (datovou schránku) физического лица (логин и пароль). 

 

Вопросы отображаются по одному на отдельном экране, включая подсказку. Система автоматически 

уведомляет об ошибке и может не допустить вас к следующему вопросу. Ответы на вопросы заполняются на 

чешском языке! 

 
 

Разделы переписного листа: 

o Место жительства – адрес фактического проживания, где вы ведете домашнее хозяйство и где 

проводите большую часть своего свободного времени (это не обязательно должен быть адрес 

регистрации), а, если вы не проживаете в Чешской Республике, то укажите только название 

государства. 

o Данные о квартире - выбор из списка квартир (подсказка), адрес проживания, номер квартиры, 

способ отопления, источник энергии / вид топлива для отопления квартиры. 

o Список всех лиц (запись лиц, проживающих вместе) - имя, фамилия, дата рождения, 

идентификационный номер (rodné číslo), место жительства за год до переписи, первое место 

жительства после рождения; первое заполняющее лицо не заявляет о каких-либо отношениях с 

другими лицами, но каждый следующий участник переписи заявляет о своих отношениях со всеми 

лицами в порядке, предшествующем ему. 

o Дополнительные сведения об участниках переписи - образование, место работы и т. д. 

o Проверка заполненных данных - можно вернуться к отдельным ответам, пока переписной лист не 

будет отправлен. В конце программа еще раз попросит вас проконтролировать заполненный 

переписной лист. 
 

Вы можете отправить переписной лист после полного или частичного заполнения (данные о жилье, 

домохозяйстве и хотя бы минимальные данные об участнике переписи, создавшем электронный переписной 

лист). После окончательной отправки программа сгенерирует номер электронного переписного листа  и опись 

всех предоставленных данных. 
 

 

При заполнении для большего количества участников переписи: 

Если участник переписи создал и заполнил электронный переписной лист, указав запрашиваемые данные о себе 

и домохозяйстве, он может после отправки листа создать уникальную ссылку для заполнения данных о другом 

участнике или участниках переписи. Каждый участник переписи, который использует уникальную ссылку, 

должен быть проверен перед началом заполнения, и только после этого можно будет выбрать другого участника 

или участников, для которых будут заполнены необходимые для переписи сведения. 


