
  

 

 

 

  ДЕПАРТАМЕНТ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Россия, 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская,19 

Тел./ факс (817-2) 23-00-70 

 

_____________________ № ___________________ 

                    На_______________  от  _____________ 

  

Руководителям учреждений, 

подведомственных 

департаменту здравоохранения 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение высшей правительственной телеграммы от 8 июля 2021 года 

№7123п-П13 (далее - телеграмма) и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 1347 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 

декабря 2019 года № 1608» сообщаем следующее. 

Всероссийская перепись населения будет проведена с 15 октября по 14 

ноября 2021 года: 

- с 15 октября по 8 ноября 2021 года будет доступна услуга «Участие в 

переписи населения» на «Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее - Портал госуслуг) для всех пользователей Портала 

госуслуг, имеющих на нем стандартную или подтвержденную учетную запись; 

пользователи, прошедшие перепись на Портале госуслуг, получат в свой личный 

кабинет уникальный код подтверждения прохождения переписи; 

- с 18 октября по 14 ноября 2021 года будет проводиться обход 

переписчиками всех жилых помещений страны и сверка кодов подтверждения 

прохождения переписи;   тех,   кто   не   прошел   перепись   на  Портале   

госуслуг,   перепишут переписчики; 

- с 15 октября по 14 ноября 2021 года будут работать стационарные 

переписные участки, куда может прийти для участия в переписи или 

подтверждения прохождения переписи на Портале госуслуг любой человек, не 

имеющий возможности или желания встречаться с переписчиком у себя дома. 

Для обеспечения максимального участия населения в переписи на Портале 

госуслуг необходимо принять меры, чтобы: 

- к октябрю 2021 года у сотрудников организаций была стандартная или 

подтвержденная учетная запись на Портале госуслуг, 

- в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года они воспользовались на 

Портале госуслуг услугой «Участие в переписи населения», заполнив на себя и 

членов своего домохозяйства электронные переписные листы, в которых должен 

быть указан адрес фактического постоянного проживания домохозяйства. 

По возникающим вопросам можно обращаться в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области по 

телефонам 72-41-16, 72-74-31 электронная почта KuzinaOV@gks.ru. 

В срок до 12 часов 6 сентября 2021 года представить в управление кадровой 

политики и правового обеспечения департамента здравоохранения области 
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информацию, в какой форме и количество сотрудников, до которых доведены 

вышеперечисленные указания на электронный адрес  

YarushkinaAI@depzdrav.gov35.ru по форме: 

 
Наименование 

организации 

В какой форме 
 

Количество 

сотрудников, до 

которых доведена 

информация 

   

 

Так же в срок до 1 ноября 2021 года представить в управление кадровой 

политики и правового обеспечения департамента здравоохранения области 

информацию о количестве сотрудников и членов их домохозяйств, которые 

приняли участие в переписи населения, и о способах участия - переписались 

самостоятельно на Портале госуслуг, опрошены переписчиком по месту 

жительства или прошли перепись на стационарном участке на электронный адрес  

YarushkinaAI@depzdrav.gov35.ru по форме: 

 
Наименование 

организации 
20.11.2021 

Количество сотрудников и членов их домохозяйств,  

принявших участие в ВПН-2020 

ВСЕГО, 

чел. 

в том числе по способу участия 

Портал 

госуслуг 
Переписчик 

Стационарный 

участок 

        

 

 

 

 

Начальник управления кадровой  

политики и правового обеспечения                                                       Г.Г. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярушкина А.И. 

(8172) 23-00-73 доб. 1969 
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