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Переписчики (komisaři) разносят бумажные бланки 
 

17 апреля 2021 года переписчики начали разносить бумажные переписные листы 

тем, кто не провел перепись в форме онлайн. Образец заполнения найдете zde. 

Даже если у вас есть бумажный бланк, вы по-прежнему можете переписаться  онлайн 

до 11.05.2021. Внимание: используйте только один вариант переписи! Бумажные 

переписные листы представлены только на чешском языке, но вы можете запросить 

перевод в контактном пункте или найти по нижеуведенным ссылкам. 

Английский перевод найдете zde. 

Немецкий перевод найдете  zde. 

Польский перевод найдете zde. 

Цыганский перевод найдете zde. 

Русский перевод найдете zde. 

Украинский перевод найдете zde. 

Вьетнамский перевод найдете zde. 

Переписчики обязаны при себе иметь карточку уполномоченного по переписи (бейджик), 

которую вы увидите без предъявления, и по запросу должны дополнительно предъявить 

свой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 
 

Информация с датой и временем визита переписчика будет размещена, например, на 

входной двери дома, на доске объявлений или непосредственно в вашем почтовом ящике. 

Вы не можете изменить дату и время переписи. Если вас не окажется дома, вас уведомят 

о втором термине переписи. Третьей попытки доставить бумажный бланк не будет. Вы 

также можете забрать бумажную анкету самостоятельно в контактном пункте переписи 

(перечень контактных пунктов в Устецком крае найдете zde). 
 

Подсказки (nápovědy) для каждого отдельного вопроса при заполнении бланка  являются 

неотъемлимой частью бумажного переписного листа. 
 

Как правильно заполнить бумажный переписной лист? 

• Заполняется анкета исключительно черной или синей ручкой.   

• Используйте заглавные печатные буквы в соответствии с образцом на бланке.   

• Записывайте ответ только в белое поле бланка.  

• Записывайте в каждый квадрат белого поля только одну букву, цифру, символ или 

знак.  

• Используйте сокращение для длинных ответов.    

• При выборе из более чем одного варианта ответа, подходящий ответ отметьте  

крестиком.   

• Отмечайте крестиком только один вариант ответа, если не указано иное. 

• Если вы ошиблись, зачеркните неправильный ответ и напишите рядом 

правильный. Вы можете лично отнести заполненный переписной лист в контактный 

пункт или отправить его в переписном конверте, который вы получили вместе с 

бланком. На конверте должен быть указан адрес отправителя. Отправка бесплатная. 

https://scitani.cz/documents/142154812/156229594/lsf_1_domacnost_vzor.pdf
https://scitani.cz/documents/142154812/156229594/LSF_2021_vysvetlivky_EN_VZOR.pdf
https://scitani.cz/documents/142154812/156229594/LSF_2021_vysvetlivky_DE_VZOR.pdf
https://scitani.cz/documents/142154812/156229594/LSF_2021_vysvetlivky_PL_VZOR.pdf
https://scitani.cz/documents/142154812/156229594/LSF_2021_vysvetlivky_ROM_VZOR.pdf
https://scitani.cz/documents/142154812/156229594/LSF_2021_vysvetlivky_RU_VZOR.pdf
https://scitani.cz/documents/142154812/156229594/LSF_2021_vysvetlivky_UK_VZOR.pdf
https://scitani.cz/documents/142154812/156229594/LSF_2021_vysvetlivky_VIET_VZOR.pdf
https://scitani.cz/documents/142154812/156229594/ustecky.pdf

