
                  ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПРИ  ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ДОМОВ И КВАРТИР В 2021 ГОДУ   

   УКАЗЫВАТЬ СВОЮ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ? 

 

С конца марта до половины мая 2021 года в Чешской республике снова будет проведена перепись 

населения, домов и квартир. Это наилучший способ один раз за десять лет получить важную 

информацию о том, как мы живем и кто собственно мы.  

Перепись населения – это и возможность гордо заявить о себе, о своей национальности. Вы не 

обязаны это делать, но можете. А если вы хотите продвигать  права  своего народа в школах, в 

государственных учреждениях, в культуре, вы должны указать свою национальность.  

Чешское статистическое управление гарантирует, что  информация, которую вы выполните в переписных 

листах, служит только для статистики и является информацией ограниченного доступа. 

                  МЫ УЧИТЫВАЕМ ВАС ПРИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ 

 

Принять участие в подсчете просто 

С 27 марта можно поучаствовать в онлайн-

переписи. Это абсолютно безопасно и просто. 

Достаточно посетить вебовые страницы 

www.scitani.cz или скачать аппликацию  

„Sčítání21“, потом руководствоваться инструкцией. 

Кто не примет участия в онлайн-переписи, тот 

должен будет с 17 апреля до 11 мая выполнить и 

сдать форму бланка переписных листов. 

Национальность – это не то же самое, что 

гражданство 

Гражданином Чешской республики может быть 

человек любой национальности. Если гражданство 

подтверждается удостоверением личности, то 

принадлежность к той или иной национальности 

каждый может выбрать сам и связано это  с 

этническим происхождением, языком и 

культурными традициями. 

Указание национальности не является 

обязательным 

Участие в переписи является обязанностью всех 

граждан Чешской республики и каждый несет 

ответственность за правдивость предоставленной 

информации. Однако, на вопросы, касающиеся 

религии и национальности, отвечать , если вы не 

хотите, не обязательно.  Если ваши родители по 

национальности разные, вы можете указать две 

национальности.  

Какой смысл указывать национальность 

Несмотря на то, что указание национальности 

является добровольным, в жизни национальных 

меньшинств это играет существенную роль.  Чем 

больше людей заявит о своей принадлежности к 

той или иной национальности, тем большее 

влияние это меньшинство может оказать на 

деятельность  муниципалитетов, регионов и 

государств. Это  дает вам право на услуги 

переводчика для общения  в городских 

учреждениях, при получении образования. 

Народные меньшинства имеют право  на 

двуязычные названия улиц, информационных 

таблиц и домов. То, сколько людей  составит 

народное меньшинство, может повлиять и на 

степень поддержки данной общины  со стороны 

государства. Это касается ассигнований из 

государственного бюджета. 

Ваши данные в безопасности 

При переписи населения  2021 используются 

новейшие безопасные технологии. Обработка 

персональных данных используется только для 

определенных целей и Чешское статистическое 

управление   не передаст ваши данные никакой 

другой организации. После обработки все личные 

данные удаляются. Публиковаться будут только 

статистические данные, на основании которых 

нельзя будет установить личность конкретного 

человека.  

 

Подробную информацию о переписи населения, домов и квартир вы найдете на www.scitani.cz 

или с 12 марта вы можете позвонить на информационную линию 840 30 40 50. 

http://www.scitani.cz/

