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единовременная 

         
Территория _____________________________________________________________ 

Населенный пункт ________________________________________________________ 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРОМ 

Код 
субъекта РФ 
по ОКАТО 

 (1,2 знаки ) 

Код населенного пункта по ОКАТО 
(3-11 знаки) 

Код типа населен-
ного пункта  

(городской–1; 
сельский-2) 

Номер 
участка 

переписи населения 
(6 знаков) 

Номер 
домохозяйства 
в пределах терри-

тории 
(4 знака) 

1 2 3 4 5 

|___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|___|___| |___|___|___|___| 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРОМ 

Тип населенного пункта по численности населения 
(округлить соответствующий код) 

Городское поселение, тыс. чел. Сельское поселение, чел. 

Дата проведения  
опроса 

Ме-
неe 
50,0 

50,0– 
99,9 

100,0
-

249,9 

250,0
- 

499,9 

500,
0- 

999,
9 

1 
млн. 
и 
бо-
лее 

До 
200 

201 - 
1000 

1001-
5000 

бо-
лее 
5000 

Число 
(2 зна-
ка) 

Месяц 
(2 зна-
ка) 

Год 
(4 знака) 

6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |___|___| |___|___| |___|___|___|___|  
 10 11   12 13 

Время начала заполнения 

вопросника 

|_____|_____| 
часов 

|_____|_____| 
минут 

 
Время окончания заполне-

ния вопросника 
|_____|_____| 

часов 

|_____|_____| 
минут 
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Фамилия И.О. интервьюера _________________________________ 
Номер интер-
вьюера |_____|_____| 
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Раздел 1. СОСТАВ ДОМОХОЗЯЙСТВА 
 
Назовите, пожалуйста, тех лиц, кто обычно проживает в этой квартире (этом доме) и с кем 
Вы, как правило, ведете совместное хозяйство, вне зависимости от их родственного к Вам 
отношения или отсутствия в настоящее время по какой-либо причине. 

Теперь я задам несколько вопросов о каждом из них.       
ДЛЯ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ  16 ЛЕТ 

И СТАРШЕ 
1 

ПОЛ 

2 

Число 
испол-

нившихся 
лет 

для состоящих в браке 
(код 1 или 2 в вопросе 4) 

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ 

КОД  
ЧЛЕНА 

ДОМОХО-
ЗЯЙСТВА 

Имя, отчество 

мужской … 1 

женский … 2 

 
ребенок 
до 1 года…0 

  
лицо старше 
99 лет .… 99 

3 

Отноше-
ние родст-
ва/свойст-
ва к от-
ветствен-
ному лицу 

4. Семейное 
положение 

5. 

С какого 
времени 
семейное 
положение 
является 
таковым? 
УКАЗАТЬ 
ГОД 
 
 

 
 

6. 

ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ 
КОД СУПРУ-
ГА (СУПРУ-
ГИ) 

01 
[ответствен-

ное лицо] 

 

|___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |_|_|_|_0_|__|__|__|_0____||||    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|    |___||___||___||___|    

02  |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|    |___||___||___||___|    

03  |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|    |___||___||___||___|    

04  |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|    |___||___||___||___|    

05  |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|    |___||___||___||___|    

06  |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|    |___||___||___||___|    

07  |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|    |___||___||___||___|    

08  |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|    |___||___||___||___|    

09  |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||||    |___||___||___||___|    

10  |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|    |___||___||___||___|    

 

КОДЫ К ВОПРОСУ 3 КОДЫ К ВОПРОСУ 4. ДЛЯ ЛИЦ 16 ЛЕТ И СТАРШЕ 

01 – жена/муж 
02 – сын/дочь 
03– зять/невестка 
04 – отец/мать 
05 – родители жены/мужа 
06 – брат/ сестра 
07 – внук/внучка 
08 – племянник/ца 
09 – другие родственники 
10 – не родственники 

1 - состоит в зарегистрированном браке 
2- состоит в незарегистрированном браке 
3 - вдовец/вдова 
4 – разведен (а)  
5- разошелся (лась) 
6- никогда не состоял(а) в браке 
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ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ 

КОД  
ЧЛЕНА 

ДОМОХО-
ЗЯЙСТВА 

7.  

Проживание 

в домохозяй-

стве 

8.  

Проживал 
ли в домохо-
зяйстве на 
день опроса? 

 

Да …1→ 10 

Нет  .2 → 9 

 

9.  

По какой при-

чине отсутст-

вует? 

 

→ 12 

10.  

Может ли дать 
информацию 
о самом себе? 

 

Да…1 → Р.2 

Нет..2 → 11 

 

11. 

Причина, по ко-

торой не может 

дать о себе ин-

формацию  → 12 

 

 

12.  

ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОПРОСА В ДОМО-

ХОЗЯЙСТВЕ УКА-

ЖИТЕ 

КОД ОТВЕТИВШЕ-

ГО ЛИЦА НА ВО-

ПРОСЫ ИНДИВИ-

ДУАЛЬНОГО ВО-

ПРОСНИКА 

ИЛИ ПРОСТАВЬТЕ 

КОД «99», ЕСЛИ 

ИНФОРМАЦИЯ НЕ 

БЫЛА ПОЛУЧЕНА
  

01 
[ответственное 

лицо] 

|_|_|_|_1_|_|_|_|    |_|_|_|_1_|_|_|_|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |_|_|_|_1_|_|_|_|    |___||___||___||___|    |_|_|_|_0_|__|__|__|_0_|_|_|_|    

02 |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    

03 |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    

04 |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    

05 |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    

06 |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |__|__|__|___|___|_|___|_|___|_|___|    

07 |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    

08 |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    

09 |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    

10 |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___||___||___||___|    |___||___||___||___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    
     
КОДЫ К ВОПРОСУ 7 КОДЫ К ВОПРОСУ 9 КОДЫ К ВОПРОСУ 11 

 
1 – проживает постоянно 
2 – регулярно отсутствует в связи с 
работой, учебой в другом насе-
ленном пункте 

3– отсутствует более 12 месяцев 

01 - отъезд на заработки 
02 - отъезд на учебу 
03 - отъезд в командировку, в дальнее плавание, при-
зыв на военно-учебный сбор 

04 - отъезд на отдых (на дачу), по семейным и личным 
обстоятельствам 

05 - госпитализация 
06 – служба по призыву или контракту 
07 – нахождение в местах предварительного заключе-

ния и др. 
99 – ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 

 
1 – по состоянию здоровья или в силу 
преклонного возраста (недееспо-
собный) 

2 – временное ухудшение состояния 
здоровья 

3 – ребенок в возрасте до 15 лет 
4 – отказ от участия в обследовании 
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 Раздел 2. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ  

ВСЕ ВОПРОСЫ ЭТОГО РАЗДЕЛА ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ЖИЛЬЮ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

1 Определите, пожалуйста, условия проживания Вашего домохозяйства  

  Отдельная квартира ............................................................ 1 

  Коммунальная квартира 2 

  Индивидуальный (одноквартирный) дом......................... 3 

  Часть индивидуального (одноквартирного) дома  4 

     

    →→→→ 2 

  Общежитие.......................................................................... 5 

  Другое ................................................................................. 6  
    

1.1 Ваше домохозяйство проживает … 

  В отдельной комнате (в нескольких отдельных комнатах), зани-
маемой (занимаемых)  Вашим домохозяйством .....................................1 →→→→ 6 

  В одной комнате с другим лицом (другими лицами), не являю-
щимся (не являющимися) членами Вашего домохозяйства ..................2 →→→→ 7 

    

2 Скажите, пожалуйста, является ли Ваше основное жилье собственностью кого-то 
из членов Вашего домохозяйства?  

  Да ................................................................1 →→→→ 5 
  Нет ................................................................2  
 

3 Кто является собственником Вашего основного жилья? 
  Государство, муниципалитет................................................................1 
  Другое юридическое лицо .......................................................................2 

→→→→ 5 

  Частное лицо .............................................................................................3  
 

4 Если Ваше домохозяйство оплачивает арендную плату собственнику жилья,  
то укажите размер этой платы в среднем за месяц? 

  ТЫС. РУБЛЕЙ ................................................................ 1 |____|, |__|  

  Домохозяйство не оплачивает аренду жилья........................ 2  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ..............................................-7  

  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА................................................................-9  
      

ВОПРОС 5 ЗАДАЕТСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ. ЕСЛИ  
ДОМОХОЗЯЙСТВО ПРОЖИВАЕТ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ДОМЕ (ИЛИ ЕГО ЧАСТИ),  ПЕРЕХОДИТЕ  
К ВОПРОСУ 6     

5 Получали ли Вы или кто-либо из членов Вашего домохозяйства в прошлом году 
помощь на оплату жилья и коммунальных услуг (не считая электричества, теле-
фона и иных услуг, не входящих в счета на оплату жилищно-коммунальных услуг) 
МОЖНО ДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА. 

  получали жилищную субсидию ................................................... 1  

  получали иные законодательно установленные компенсации 
(льготы)............................................................................................2 

  получали дотации по месту работы .............................................3    

  не получали ничего из перечисленного  ......................................4 
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6 Назовите, пожалуйста, …  

 1 
Жилую площадь занимаемых Вашим домохозяйством поме-
щений (кв.м) ..........................................................................  |_____| 

 

 2 Число жилых комнат, занимаемых Вашим домохозяйством   |___|  

 3 из них число изолированных комнат .....................  |___|  
   

7 Испытывают ли члены Вашего домохозяйства стесненность при проживании в 
этом жилом помещении? 
УКАЖИТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА     

  Не испытываем стесненности ...................................................1  

  Испытываем определенную стесненность...............................2  

  Испытываем большую стесненность................................3  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ...................................................-7  

8 Где расположены в Вашем жилом помещении …? 
   В квартире/в 

доме 
в местах общего пользо-
вания/ в отдельном 
строении/ в дворовой 

постройке 

отсутствуют 

 1 кухня................................................... 1 2 3 

 2 ванная и/или душ .............................. 1 2 3 

 3 баня, сауна ......................................... 1 2 3 

 4 туалет.................................................. 1 2 3 
 

9 Испытываете ли Вы в своем жилом помещении  … ? 
   Да Нет ЗАТРУДНЯОСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

 1 недостаток тепла ......................................... 1 2 -7 

 2 избыток влажности, сырость...................... 1 2 -7 

 3 недостаток солнечного света ..................... 1 2 -7 

 4 проблемы из-за плохой шумоизоляции ....  1 2 -7 

 5 другие проблемы [УКАЖИТЕ] 

 |___|   

 6  |___|   
 

10 Как бы Вы оценили в целом состояние жилого помещения (стен, потолка, пола, 
окон), где проживает Ваше домохозяйство? 

  отличное .......................................................... 1  

  хорошее ........................................................... 2  

  удовлетворительное ....................................... 3  

  плохое .............................................................. 4  

  очень плохое ................................................... 5  

ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ (ИЛИ ДРУГИХ ЖИЛЫХ  
ПОМЕЩЕНИЯХ) КОЕЧНОГО ТИПА ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 36  
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СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ   

11 Назовите год постройки дома, в котором Вы проживаете?  

  До 1957 года ..............................................................1  

  1957 – 1970гг. ............................................................2  

  1971 – 1995гг. ............................................................3  

  1996 – 2002гг. ............................................................4  

  после 2002 года. ........................................................5  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ................................-7  
 

12 Укажите, пожалуйста ... 

   1 этажность дома ..........................................................................|__|__|  

 2 [ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ]  этаж, на котором находится квартира ...................|__|__|  

      
ВОПРОСЫ  13-16 ОТНОСЯТСЯ К РЕСПОНДЕНТАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМАХ  

13 Имеется ли в Вашем доме [НАЗВАНИЕ] и как бы Вы оценили состояние …?  
  Да…1 →→→→    

Нет..2 

удовлетво-
рительное 

антисани-
тарное 

в нерабо-
чем со-
стоянии 

ЗАТРУД-
НЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ 

1 Лифт ...........................................................1……..2 3 4 5 -7 

2 Мусоропровод ................................1……..2 3 4 5 -7 

3 
Кодовый замок на двери 
подъезда, домофон ................................1……..2 3 х 5 -7 

4 Подъезд, лестничные клетки ................х 3 4 х -7     
14 Когда производился ремонт Вашего дома (или его части, в которой находится 

Ваше жилое помещение) с полной или частичной заменой внутридомовых инже-
нерных систем и оборудования? 

  Менее 10-ти лет назад .................................................... 1  

  Более 10-ти лет назад ...................................................... 2  

  Ремонт не производился .................................................3  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ........................................ -7    

15 Оборудован ли дом, в котором проживает Ваше домохозяйство, и подход к дому 
удобствами (приспособлениями), облегчающими жизнь людей с ограниченными 
возможностями передвижения….?   

  Да…1  Нет..2 З/О….-7  Да…1  Нет..2   З/О….-7 

1 Широкими дверными про-
емами .........................................................1….2….-7 

4 Автоматически или легко от-
крывающимися дверьми ........................1….2….-7 

2 Наклонными въезда-
ми/съездами или входом на 
уровне дороги ................................1….2….-7 

5 Лифтом (подъемником), при-
годным  для инвалидных ко-
лясок ........................................................1….2….-7 

3 Перилами (у дома, в подъез-
де) ............................................................1….2….-7 

6 Прочими особыми приспо-
соблениями..............................................1….2….-7  
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16 Оборудована ли территория, прилегающая к дому [НАЗВАНИЕ] и как бы Вы оцени-
ли состояние …? 

 

  Да…1 →→→→    

Нет..2 

хорошее удовлетво-
рительное 

неудовле-
творитель-
ное 

ЗАТРУД-
НЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ 

1 Детскими площадками ..............................1……..2 3 4 5 -7 

2 Парковочными местами ............................1……..2 3 4 5 -7 

3 Системой охраны придомо-
вой территории ................................1……..2 3 4 5 -7   

ВОПРОС 17 ЗАДАЕТСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАХ  

17 Как Вы оцениваете для Вашего жилья и дворовых построек опасность возникно-
вения лесных пожаров, загорания нескошенного травостоя, поджога свалок и 
т.д.? 

  Высокая................................................................................ 1  

  Опасность существует, но небольшая ............................. 2  

  Такой опасности нет ........................................................... 3            

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛЬЯ  И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

18 Какой водопровод имеется в доме, где проживает Ваше домохозяйство? 
УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА 

  централизованный водопровод .......................................1  

  водопровод из индивидуальной артезианской 
скважины ...........................................................................2 

  водопровод из колодца ....................................................3 

  водопровод отсутствует ...................................................4 

→→→→ 20 

19 Случаются ли у Вас перебои с подачей холодной воды?  

  Да, имеют место постоянные перебои .......................1 

  Да, случаются перебои время от времени .................. 2 

  Нет, перебоев практически не бывает ........................3 

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ..........................................-7 

 

20 Как бы Вы оценили качество воды из наиболее доступного источника водообес-
печения? 

  Хорошее......................................................................... 1  

  Удовлетворительное.....................................................  2  

  Плохое............................................................................ 3  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ.............................................. -7  

21 Пользуетесь ли вы устройствами для очистки питьевой воды?  

  Да ............................................................. 1  

  Нет ........................................................... 2  
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22 Удаление сточных вод  и жидких бытовых отходов в Вашем доме производится..? 

  в централизованную канализационную систему....... 1   

  в индивидуальную канализационную систему 
(включая септик) .......................................................... 2 

 

  в выгребные ямы и т.п. ................................................ 3  

  система канализации отсутствует ............................... 4                 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
 

23 Скажите, пожалуйста, пользуетесь ли Вы дома бытовым газом и каким? 

  Сетевым  газом ..............................................................1  

  Привозным сжиженным газом .................................... 2 

  Сжиженным газом в баллонах ..................................... 3 
→→→→ 26 

  
Не имеем возможности пользоваться бытовым  
газом ..............................................................................4 →→→→ 26 

  
Нет необходимости в использовании бытового 
газа ..................................................................................5 →→→→ 27  

24 Скажите, пожалуйста, какое газовое оборудование имеется у Вас дома? 

  Газовая плита ................................................................... 1  

  Газовое автономное отопление (АГВ и др.)..................2  

  Газовая колонка для нагревания воды ...........................3  

  Другое ...............................................................................4   

25 Скажите, пожалуйста, когда примерно к Вам в последний раз приходил  
специалист для проверки газового оборудования? 

  Менее года тому назад ....................................................  1  

  Более года тому назад...................................................... 2  

  Никогда не приходил....................................................... 3  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ............................................. -7       
ВОПРОС 26 ЗАДАЕТСЯ, ЕСЛИ ДОМОХОЗЯЙСТВО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ СЕТЕВЫМ ГАЗОМ  

26 Есть ли у Вас возможность подключения к газораспределительной сети? 

  Да, мы имеем намерение подключиться в ближайшее время ..... 1  

  Да, мы имеем такую возможность, но на это нет средств .......... 2  

  Нет, мы не имеем такой возможности (газораспределитель-
ные сети проложены далеко от места жительства и др.) ...... 3 

 

  Нет необходимости подключения ................................................. 4  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ............................................................. -7   
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ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

27 Укажите тип горячего водоснабжения в Вашем доме? 

  Центральное горячее водоснабжение.............................1    

  
Горячее водоснабжение от местных (индивиду-
альных) водонагревателей ...............................................2 

  Горячее водоснабжение отсутствует ..............................3 

→→→→ 29 

  
28 Случаются ли у Вас перебои с подачей горячей воды? 

  Да, имеют место постоянные перебои .......................1 

  Да, случаются перебои время от времени...................2 

  Нет, перебоев практически нет ................................... 3 

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ .......................................... -7 

 

 
29 Какой тип отопления в Вашем доме? 

УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА 

  Отопление центральное ...................................................1   →→→→ 31 

  Отопление от индивидуальных установок, котлов .......2  

  Печное отопление.............................................................3  

  Другой способ отопления ................................................4  
 

30 Сколько месяцев в году Вы, как правило,  отапливаете жилье? 

  МЕСЯЦЕВ |____| →→→→ 32    
31 Используете ли дополнительные источники тепла, такие как … 

  Бойлер (горячая вода или пар) .................................... 1  

  Печь или камин, отапливаемые древесным  
топливом........................................................................   2  

  Конвектор, радиатор, тепловой вентилятор ..................3  

  Система «теплый пол».....................................................4  

  Другое электрическое оборудование..............................5  

  Не используем ничего из перечисленного ................. 6  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ......................................... -7    

32 Оборудовано ли Ваше жилое помещение (или дом, в  котором расположено  
жилое помещение) прибором учета … 

   Да…1      Нет..2   Не применимо ... 3 З/О 

 1 Потребления сетевого газа.........................................................1……..2.........3 -7 

 2 Расхода холодной воды.............................................. 1……..2.........3 -7 

 3 Расхода горячей воды................................................. 1……..2.........3 -7 

 4 Расхода тепла .............................................................. 1……..2.........3 -7 

 5 Потребления электроэнергии – однотарифным ......................1……..2.........3 -7 

 6 Потребления электроэнергии – многотарифным ...................1……..2.........3 -7 
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33 Укажите количество потребляемой электроэнергии В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ ГОДА 

  Квт.час |__|__|__|  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ -7   

34 Испытываете ли какие-либо проблемы с подачей и использованием электроэнергии 

  Да, имеются проблемы в связи с перебоями  централи-
зованной подачи электроэнергии .............................................1 

 

  Да, имеются проблемы вследствие плохого состояния 
электропроводки ........................................................................2 

  Да, имеются проблемы вследствие недостатка выделяе-
мой мощности ............................................................................3 

  Да, имеются другие проблемы, помимо перечисленных .......4 

  Нет, не испытываем проблем ...................................................5 

→→→→ 36 

 
 

35 Если испытываете перебои с подачей электроэнергии, то как часто? 

  Один или более раз в неделю ........................................1  

  Один или более раз в месяц ...........................................2  

  Два-три раза в год ............................................................ 3  

  Крайне редко .................................................................... 4  
 
  

СРЕДСТВА СВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ   

36 Имеется ли у Вас  …     
  Да Нет Количество  

1 Телевизор ..................................................................... 1 2 |____| 

2 Спутниковая антенна .................................................. 1 2 |____| 

3 Кабельное телевидение............................................... 1 2 |____| 

4 Стационарный телефон .............................................. 1 2 |____| 

5 Мобильный телефон ................................................... 1 2 |____| 

6 Домашний персональный компьютер ....................... 1 2 |____| 

7 Портативный компьютер, цифровой органайзер ..... 1 2 |____| 

8 Игровая видеоприставка............................................. 1 2 |____|  

37 Сколько телевизионных каналов принимает Ваш телевизор?   
  ЧИСЛО ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ |____|  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ -7     

38 Есть ли у Вас дома доступ к сети Интернет? 

  Да, с использованием проводной технологии доступа  
к сети Интернет ..................................................................... 1  

  Да, с использованием беспроводной технологии доступа 
к сети Интернет ..................................................................... 2 

    →→→→ 40 

  Нет, дома не имеется доступа к сети Интернет................... 3       
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39 По каким причинам у Вас дома нет доступа к сети Интернет?   
  Нет доступа к сети Интернет в нашем районе/доме .................... 1  

 
 
Есть возможность пользоваться доступом к сети  
Интернет в других местах............................................................... 2 

 

  Слишком высокая оплата за услуги по доступу к сети Интернет .  3  
  Нет необходимости ......................................................................... 4     

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ   
40 Куда Вы обычно обращаетесь (или можете обратиться), если  возникает необхо-

димость ремонта бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры?  
   В салоны, ателье, 

приемные пункты по 
ремонту  

К частным лицам Нет необходимости 
обращаться  (делаем 
ремонт собственны-
ми силами и др.) 

 1 Ремонт бытовой техники................... 1 2 3 
 2 Ремонт радиоэлектронной  

аппаратуры ......................................... 1 2 3        

АВТОМОБИЛИ И МОТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА  
41414141    Имеются ли в распоряжении Вашего домохозяйства автомобили и/или мото-

транспортные средства, которые находятся в рабочем состоянии или которые 
Вы планируете отремонтировать в ближайшие месяцы?  

Учтите также автомобили и/или мототранспортные средства, которые находятся  
в личном распоряжении кого-либо из членов Вашего домохозяйства (включая 
служебные, которые могут использоваться в личных целях)   

 Легковой автомобиль ............................1   

 Автобус, микроавтобус  ........................2   

 Грузовой автомобиль  ............................3   

 Мотоцикл, мотороллер ..........................4   

 Мопед, скутер  ........................................5   

 Моторная лодка, катер  .........................6   

 Снегоход ..................................................7   

 Другое. [ПЕРЕЧИСЛИТЕ]    

  8    |______|   

  9    |______|   

  10  |______|   

 Не имеется ничего из перечисленного.......11  →→→→ 44    
ВОПРОСЫ 42-43 ЗАДАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ ОДНОГО ИЛИ  
НЕСКОЛЬКИХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 44  

42424242    Перечислите все имеющиеся у Вас автомобили. По каждому из них укажите вид 
(легковой или грузовой), год выпуска, а также является ли автомобиль собствен-
ным, взятым в аренду или предоставленным по месту работы (служебным). Если 
автомобиль является собственным или арендованным, укажите, используется ли 
он в профессиональных целях.   

   Легковой………1 

Автобус (микро-
автобус)..……..2 

Грузовой…..….3 

Собственный………1 →→→→    
Арендованный…….2 →→→→    
Служебный………..3 

Год выпуска Используется ли в 
профессиональных 

целях 
Да……………..1 
Нет…………….2 

 1  |______| |______| |______| 1…….2 

 2  |______| |______| |______| 1…….2 

 3  |______| |______| |______| 1…….2 

 4  |______| |______| |______| 1…….2        
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ВОПРОС 43 ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАДАТЬ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ АВТОМОБИЛЕМ  
(МОТОТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ) БОЛЕЕ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА.    

43 Укажите, какие места стоянок  Ваших автомобилей (мототранспортных средств) 
используются в Вашем домохозяйстве? 

  Необорудованная стоянка (у дома, во дворе)......1  

  Специально оборудованная стоянка  ..................2  

  Металлический бокс .............................................3  

  Гараж стационарный (в т.ч. индивидуальный  
бокс в многоместном гараже) ...............................4  

  Другое место ..........................................................5               

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  
44444444    Есть ли у кого-либо из членов Вашего домохозяйства одно или несколько жилых 

помещений, помимо основного жилья, которое Вы можете считать своей собст-
венностью? По каждому из этих жилых помещений укажите общую площадь,  
а также укажите, для какого вида проживания они пригодны  

 

  

Да………….1 →→→→    
Нет…………2 

З/О…….….-7 

Общая 
площадь, КВ.м 

КОД 
вида проживания 

1 Отдельная квартира ......................................... 1…..2..…-7 |______| |____| 

2 Одна или несколько комнат в коммуналь-
ной квартире ..................................................... 1…..2..…-7 |______| |____| 

3 Жилой (индивидуальный) дом (часть дома) .. 1…..2..…-7 |______| |____| 

4 Дом на садовом (дачном) участке .................. 1…..2..…-7 |______| |____| 

5 Другое место для постоянного или сезонно-
го проживания .................................................. 1…..2..…-7 |______| |____|  

 

КОДЫ К ВОПРОСУ 44 
1  Пригодно для круглогодичного проживания 3  Новое жилье, без отделки 

2  Пригодно для проживания только в летний сезон  4  Не пригодно для проживания по другим 
    причинам    

45 Имеются ли в распоряжении Вашего домохозяйства какие-либо земельные  
участки? 

  Да ....................................................................... 1  

  Нет ..................................................................... 2 →→→→ 48 
  

46 Какое количество земли находилось в собственности и/или в пользовании 
Вашего домохозяйства? Укажите размер земельного участка в привычном 
для вас измерении – либо в гектарах, либо в сотках. 

 

  
 

Размер участков, 
га 

Размер участков, 
соток 

 

 1 Земля в собственности ........................................................|____| |____|  

 2 Земля в аренде ................................................................|____| |____|  

 3 Земля в пожизненном наследуемом владении..................|____| |____|  

 4 Земля в долгосрочном пользовании ................................|____| |____|  

 5 Земля во временном пользовании................................|____| |____|  

 6 в т.ч. полевой надел......................................................|____| |____|  

 7 Общая площадь земельных паев................................|____| |____|  
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47 Укажите категорию земельного участка (земельных участков), нахо-
дящегося (находящихся) в распоряжении Вашего домохозяйства. При 
наличии дачного, садового или огородного участка укажите пример-
ное расстояние от постоянного места проживания до него. 

расстояние, 
км 

 1 Крестьянское (фермерское) хозяйство .............................. 1 х 

 2 Личное подсобное хозяйство.............................................. 2 х 

 3 Садовый или дачный участок............................................. 3 |____| 

 4 Огородный участок ............................................................. 4 |____| 

 5 Под строительство............................................................... 5 |____| 

 6 Не определено...................................................................... 6 х         

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ  
  

48484848    Ведется ли Вашим домохозяйством новое строительство, участвуете ли Вы  
в долевом строительстве одного или нескольких жилых помещений? Если да,  
то укажите общую площадь этого жилого помещения.   

  
Да..………1 →→→→    

Нет……...2  

Общая 
площадь, кв.м 

ЗАТРУДНЯЮСЬ  
ОТВЕТИТЬ 

1 Квартира в многоквартирном доме . 1………....2 |______| -7 

2 Жилой (индивидуальный) дом 
(часть дома) ........................................ 1………....2 |______| -7 

3 Дом на садовом (дачном) участке ... 1………....2 |______| -7 

4 Другое место для постоянного или 
сезонного проживания ..................... 1………....2 |______| -7              

ВОПРОС 49 ЗАДАЕТСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИЛИ УЧАСТВУЮТ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

49494949    Использовало ли (или использует в настоящее время) Ваше домохозяйство   
для строительства (или участия в долевом строительстве) кредитные средства 
или средства за счет материнского капитала? 

  Да, используем (использовали) кредитные средства .........................1 

 
 

Да, используем  (использовали) средства материнского  
капитала ................................................................................................2 

  Нет, используем (использовали) другие источники ...........................3      

50505050    Собираетесь ли Вы в ближайшие 2-3 года изменить свои жилищные условия? 

  Да ....................................................................... 1  

  Нет ..................................................................... 2 

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ............................ -7 
→→→→ Р.3 
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51515151    Какие  варианты для изменения своих жилищных условий Вы предполагаете  
использовать? 

  Планируем вселиться в жилое помещение, строительство 
которого ведем в настоящее время (или участвуем в доле-
вом строительстве)..................................................................... 1 

  Собираемся подать документы для постановки на очередь 
и/или ожидать прохождения очереди на улучшение жи-
лищных условий (в т.ч. полностью за счет субсидии на покуп-
ку жилого помещения и др.) . ....................................................... 2 

→→→→ Р.3 

  Рассчитываем на получение нового жилья в связи со сно-
сом дома 3  

  Собираемся купить (построить) другое жилье (в т.ч. частич-
но с использованием  субсидии на покупку жилого помещения и др.) ...... 4 

 

  Собираемся изменить свои жилищные условия  другим 
способом (капитальный ремонт, перепланировка, наем другого  
жилья м др.).................................................................................... 5 

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ......................................................  -7 

→→→→ Р.3 

    

52525252    Укажите вид жилого помещения (или другой недвижимости), которое Вы собирае-
тесь приобрести (построить) в ближайшие 2-3 года, и предполагаемый размер его 
общей площади. 

  
Да..………1 →→→→    
Нет……...2  

Общая 
площадь, кв.м 

ЗАТРУДНЯЮСЬ  
ОТВЕТИТЬ 

1 

Квартира в многоквартирном доме:  

в новостройке.............................. 1………....2 |______| -7   

2 на вторичном рынке ................... 1………....2 |______| -7   

3 Жилой (индивидуальный) дом 
(часть дома) для постоянного  
проживания ........................................ 1………....2 |______| -7   

4 Другое место для постоянного  
проживания ....................................... 1………....2 |______| -7          

53535353    Укажите предполагаемые источники денежных средств для покупки  
(строительства) жилого помещения (или приобретения другой  
недвижимости). 

   Продажа имеющего жилья для покупки другого ...................1    

   Ипотечный кредит .....................................................................2    

   Средства материнского капитала..............................................3 

   Субсидия на приобретение жилья ...........................................4 

   Другие источники (в т.ч. за счет собственных средств) .........5 

   ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ.............................................................-7  
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Раздел 3. ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

1 Была ли у Вас или у кого-либо из членов Вашего домохозяйства в течение этого 
года необходимость лично обратиться по какому-либо вопросу в органы госу-
дарственного управления и/или  местного самоуправления 

  Да. .......................................................  1  

  Нет .....................................................  2    →→→→ Р. 4   
 

2 Укажите, в какие именно организации необходимо было обратиться, и смогли ли 
Вы или кто-либо из членов Вашего домохозяйства это своевременно сделать. 

[ПРИ НАЛИЧИИ ОБРАЩЕНИЯ] Укажите, пожалуйста,  …   

1. число посещений для решения одного вопроса  

2. суммарное  время, которое занимала дорога в учреждение (в оба конца) 

3. суммарное время, которое ушло на ожидание в очереди и на решение вопроса 
при каждом посещении 

УКАЖИТЕ НЕ БОЛЕЕ 4-х СЛУЧАЕВ ОБРАЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ РЕСПОНДЕНТ 
СЧИТАЕТ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ.   

Время, затраченное  

  
Код 
учреж-
дения 

Смогли ли 
обратиться  
своевременно  

   Да…….1   →→→→    
  Нет……..2 

Число 
посеще-
ний, раз 

на дорогу,  
часов-минут 

на ожидание в очереди 
и на решение вопроса, 

часов-минут 

1  |____| 1…….2 |____| час |____|  мин |_____| час |____|  мин |_____| 

2  |____| 1…….2 |____| час |____|  мин |_____| час |____|  мин |_____| 

3  |____| 1…….2 |____| час |____|  мин |_____| час |____|  мин |_____| 

4  |____| 1…….2 |____| час |____|  мин |_____| час |____|  мин |_____| 
      

3333    Знакомы ли Вы с регламентом оказания государственных услуг учреждениями, в 
которые Вы обращались? 

   Да ................................................................................................1    

   Нет, не имел возможности ознакомиться ................................2    

   Нет, не знал о такой возможности ............................................3            

Коды к вопросу 2 

Районные управы, органы местного  
самоуправления  01 Административно-технические инспекции 09 

Жилищные инспекции  02 Земельные инспекции  10 

Органы социальной защиты  03 Инспекции по правам потребителей 11 

Налоговые инспекции 04 Медицинские комиссии  12 

Паспортные столы 05 Управление образования 13 

ОВИРы (отделы виз и регистраций)  06 Управление здравоохранения 14 

ЗАГСы (запись актов гражданского  
состояния)   07 

Страховые организации обязательного меди-
цинского страхования 15 

Регистрационные палаты  08   
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Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА 
 

1 Какие из перечисленных источников средств к существованию есть у Вашего до-
мохозяйства в настоящее время? 

  Да Нет 

 1 Оплата труда........................................................................ 1 2 

 2 Доход от самозанятости .....................................................  1 2 

 3 Пенсия.................................................................................. 1 2 

 4 Пособие по безработице.....................................................  1 2 

 5 Алименты............................................................................. 1 2 

 6 Пособия................................................................................ 1 2 

 7 Стипендии ........................................................................... 1 2 

 8 Сбережения.......................................................................... 1 2 

 9 
Доход от продажи продукции личного подсобного  
хозяйства.............................................................................. 

1 2 

 10 Доход от сдачи внаем или в аренду имущества............... 1 2 

 11 Помощь родственников и знакомых ................................. 1 2 

  Иные источники [УКАЖИТЕ]   

 12  |____|  

 13  |____|  

 14 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА....................................................................         -9   →→→→ 3 

2 ПРИ НАЛИЧИИ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ БОЛЕЕ 2-х ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВО-
ВАНИЮ ЗАДАЙТЕ ВОПРОС. Из перечисленных Вами источников средств к сущест-
вованию, укажите 2 основных. 

1 КОД ИСТОЧНИКА ИЗ ВОПРОСА 1................................|____| |____| 

2 В домохозяйстве менее 2-х источников..............................2   

3 Сколько денег, на Ваш взгляд, нужно иметь Вашему домохозяйству В МЕСЯЦ, 
чтобы жить...?  

   ТЫС. РУБЛЕЙ З/О 

 1 Очень хорошо, ни в чем себе не отказывая..............|________| -7 

 2 Хорошо ........................................................................|________| -7 

 3 Удовлетворительно ....................................................|________| -7  

4 Укажите приблизительно, сколько составляет денежный доход Вашего домохо-
зяйства за месяц?  ОТМЕТЬТЕ ИНТЕРВАЛ, УКАЗАННЫЙ РЕСПОНДЕНТОМ  

                 до 5 тыс. руб. 1  от 75,1 до 100  -  «  - 7  

  от 5,1 до 10     -  «  - 2  от 100,1 до 200  -  «  - 8  

  от 10,1 до 20    -  «  - 3  от 200,1 до 500  -  «  - 9  

  от 20,1 до 30  -  «  - 4  свыше 500,1      -  «  - 10  

  от 30,1 до 50  -  «  - 5  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА................................................................-9  

  от 50,1 до 75  -  «  - 6     
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5 Скажите, пожалуйста, какое из следующих суждений, по Вашему мнению, наибо-
лее соответствует нынешнему финансовому положению Вашего домохозяйства?  
УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА 

  Доходов не хватает даже на еду.......................................................... 1   

  На еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-
коммунальные услуги затруднительно .............................................. 2  

 

  Денег хватает на еду и одежду, но не можем себе позволить  
покупать необходимые товары длительного пользования  
(телевизор, холодильник и т.п.) .......................................................... 3  

 

  Можем себе позволить покупать еду, одежду, необходимые  
товары длительного пользования, но не хватает денег на покупку   

 

  – нового автомобиля ....................................................................... 4   

  – квартиры, дачи.............................................................................. 5   

  Средств достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным ........ 6   

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ........................................................................  -7   

  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА.......................................................................................  -9     
6 Приходится ли В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Вам и членам Вашего домохозяйства  

экономить на лекарствах, медицинском обслуживании, потому что есть другие  
более срочные нужды? 

  Да, часто приходится экономить.................................................. 1  

  Да, приходится, но не часто.......................................................... 2  

  Нет, обычно не приходится .......................................................... 3  

  Нет, не приходится экономить ..................................................... 4  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ................................................................ -7  
 

ВОПРОС 7 ЗАДАЕТСЯ ДОМОХОЗЯЙСТВАМ, В КОТОРЫЙ ЕСТЬ РЕБЕНОК  
(ИЛИ НЕСКОЛЬКО ДЕТЕЙ) В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ 

7 Можете ли Вы сказать, что Ваш ребенок  
(или все дети в Вашей семье) имеют …? 

Да Нет,  
по фи-
нансо-
вым при-
чинам 

Нет,  
по дру-
гим 
причи-
нам 

Не  
приме- 
нимо 

 1 подходящее место для игр, занятий или  
выполнения домашних заданий ................................1 2 3 4 

 2 книги, подходящие по возрасту ................................1 2 3 4 

 3 спортивные снаряды (турник, шведская 
стенка, тренажеры и т.п.) ................................................1 2 3 4 

 4 снаряжение для активного отдыха вне дома  
(велосипед, ролики и т.д.) ...............................................1 2 3 4 

 5 возможность пригласить друзей на праздно-
вания своего дня рождения или по особым 
случаям .............................................................................1 2 3 4 

 6 возможность участвовать в школьных поезд-
ках или школьных мероприятиях, которые 
являются платными .........................................................1 2 3 4 

 7 возможность уехать на каникулы из дома,  
по крайней мере, на 1 неделю в год ...............................1 2 3 4 
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИХ  ОТДЕЛЬНО   

 КОД ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|     

1 Где проживает в населенном пункте по месту обучения/работы? 

  В школе-интернате................................................... 1 1 1 
опрос за-
вершен 

  В общежитии ............................................................ 2 2 2 →→→→ 5 

  Арендует жилье у частных лиц за плату ............... 3 3 3  

  У родственников, знакомых без оплаты ................ 4 4 4 →→→→ 3 

 
 В квартире, доме, принадлежащем кому-либо 

из членов домохозяйства......................................... 5 5 5 
 

 
 В квартире, доме, принадлежащем  

работодателю............................................................ 6 6 6 
 

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ......................................... -7 -7 -7  

2 Укажите стоимость проживания за месяц 

  ТЫС. РУБЛЕЙ.................................................................. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ......................................... -7 -7 -7 
 

3 Какое именно жилое помещение арендуется? 

  Отдельная квартира (индивидуальный дом) ...................1 1 1 

  Отдельная комната.............................................................2 2 2 
 

  Место в комнате................................................................3 3 3  

 
 Место в ином помещении (жилом или  

нежилом).............................................................................4 4 4 
 

ВОПРОСЫ 4-6 ЗАДАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕСПОНДЕНТУ ПРИ ЕГО НАХОЖДЕНИИ  
В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ.   

4 Арендуемое жилое помещение находится …? 

  В многоквартирном доме .................................................1 1 1 

  В индивидуальном  доме...................................................2 2 2 
 

  Другое помещение .............................................................3 3 3  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ....................................................-7 -7 -7  

5555    Удовлетворены ли условиями проживания?  

     Вполне удовлетворен.........................................................1 1 1 
опрос  
завершен 

     Не удовлетворен................................................................2 2 2  

     ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ....................................................-7 -7 -7  

6666    Укажите причины неудовлетворенности. МОЖНО УКАЗАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН 

     Стесненные условия ..........................................................1 1 1  

     Плохие санитарно-гигиенические условия .....................2 2 2  

     Высокая стоимость за аренду ................................ 3 3 3  

     Не безопасно................................................................4 4 4  

     ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ....................................................-7 -7 -7  
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Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦАХ   

1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД  |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|    |___|___||___|___||___|___||___|___|     

2 Назначалась ли когда-либо группа инвалидности? 

  Да ................................................................................ 1 1 1  

  Нет .............................................................................. 2 2 2 
  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .................................................... 3 3 3 

→→→→ 4 

3 В каком году впервые была назначена инвалидность? 

  Инвалид с детства .....................................................1 1 1  

  УКАЖИТЕ ГОД...........................................................|________| |________| |________|  

  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ....................................................-9 -9 -9  

4 Установлена ли сейчас группа инвалидности? 

  Да ...............................................................................    

  I группа................................................................... 1 1 1  

  II группа ................................................................. 2 2 2  

  III группа ................................................................3 3 3  

  Нет .............................................................................4 4 4 

  В процессе оформления........................................... 5 5 5 

  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ...................................................-9 -9 -9 

→→→→ 7 

5 Проводилась ли медико-социальная экспертиза. Если да, то в каком году  
в последний раз она была проведена 

  Да ................................................................................1 1 1  

  УКАЖИТЕ ГОД ПРОХОЖДЕНИЯ..............................|________| |________| |________|  

  Нет ..............................................................................2 2 2 

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ......................................-7 -7 -7 
→→→→ 7 

6 Определена ли индивидуальная программа медицинских реабилитационных мероприя-
тий. Если да, то, в каком году 

  Да ................................................................................1 1 1  
  УКАЖИТЕ ГОД НАЗНАЧЕНИЯ ................................|________| |________| |________|  
  Нет ..............................................................................2 2 2  
  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ......................................-7 -7 -7  

7 В настоящее время … 

  ведет обычный образ жизни.....................................1 1 1  

 
 
прикован к постели (или не может осуществ-
лять обычную деятельность по состоянию  
психического здоровья) ............................................2 2 2 →→→→ 10 

8 Прибегает ли к помощи другого человека для самообслуживания или другой ежедневной 
деятельности? 

  Да ................................................................................1 1 1  

  Нет ..............................................................................2 2 2  
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9 Может ли обычно (исключая временные проблемные ситуации) без труда,  
без посторонней помощи выходить из дома? 

  Да ................................................................................1 1 1 

  Нет ..............................................................................2 2 2 
→→→→ 11 

10 Когда наступило такое состояние? 

 
В течение этого года  
УКАЖИТЕ МЕСЯЦ ..............................................................|____|  |____|  |____|  

 

 Ранее 2011 года 
УКАЖИТЕ ГОД, С КОТОРОГО РЕСПОНДЕНТ 
НАХОДИТСЯ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ...............................|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|  

 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ........................................-7 -7 -7  

11 Какие специальные приспособления (средства) требуются в повседневной жизни  
и для обеспечения реабилитации?  

 очки (контактные линзы) ...................................................1 1 1 

 слуховой аппарат ................................................................2 2 2 
→→→→ 14 

 инвалидная коляска, ходунки, поручни, трости ..............3 3 3  

 протезы ................................................................................4 4 4  

 протезно-ортопедические изделия ................................5 5 5  

 другие технические средства.............................................6 6 6  

 ничего из перечисленного..................................................7 7 7 →→→→ 14 

12 Обеспечен ли необходимыми техническими средствами? 

 Да, в полном объеме .................................................1 1 1 →→→→ 14 

 Да, но в не полном объеме .......................................2 2 2  

 Нет, не обеспечен......................................................3 3 3  

13 Если не обеспечены, то по какой причине? 

 Ждем, когда дадут бесплатно .................................. 1 1 1  

 Нет денег, чтобы купить ..........................................2 2 2  

 Нет в продаже............................................................3 3 3  

 Другое ........................................................................4 4 4  

14 Какая по характеру медицинская помощь требуется в настоящее время? 
УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА 

 
круглосуточное наблюдение, медикаментозное 
лечение и  уход (постельный уход)................................1      1      1      

 

 долговременное (длительное) медицинское на-
блюдение, помощь и уход..................................................2       2       2        

 восстановительное лечение, реабилитация ......................3      3      3       

 медицинская помощь при обострении хрониче-
ских заболеваний ................................................................4       4       4       

 

 медицинская помощь при недомоганиях, про-
студных заболеваниях ........................................................5       5       5       

 

 в медицинской помощи нет необходимости ....................6       6       6       

 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ................................................-7      -7      -7      

опрос 
завер- 
шен 
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15 Кто оказывает эту помощь в настоящее время? 

  Лечащий врач ............................................................1 1 1  

  Медицинская (патронажная) сестра .......................2 2 2  

  Социальный работник ..............................................3 3 3  

 
 Знакомый врач или знакомый медицинский  
работник..................................................................... 4 4 4 

 

  Специально нанятый человек .................................. 5 5 5  

  Родные, знакомые .....................................................6 6 6  

  Справляетесь с этим самостоятельно......................7 7 7  

  Никто не оказывает...................................................8 8 8  

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ...................................... -7 -7 -7  

16 Нуждается ли в таких методах лечения как…? 

  Дополнительное обследование у специалистов..... 1 1 1  

  Хирургическая операция..........................................2 2 2  

 
 Протезирование и ортезирование (за искл.  
зубного)......................................................................3 3 3 

 

  Нет, не нуждается ни в чем из перечисленного ..... 4 4 4 
опрос 
завершен 

17 Имеется ли заключение медицинских специалистов о необходимости направления  
Вас на дальнейшее лечение или обследование в  специализированные медицинские  
учреждения? 

  Да ................................................................................1 1 1  
  Нет ..............................................................................2 2 2 
  Метод лечения устанавливается..............................3 3 3 

опрос 
завершен 

18 Получали ли Вы направление на дальнейшее лечение или обследование в специализи-
рованные медицинские учреждения, больницы в этом году? 

  Да ................................................................................1 1 1  
  Нет .............................................................................2 2 2 
  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ......................................3 3 3 

опрос 
завершен 

19 Прошел ли курс лечения или обследование в этом году? 

  Да ................................................................................1 1 1 
опрос 
завершен 

  Нет ..............................................................................2 2 2  

20 Если не прошел курс лечения или обследование, то по какой причине? 

  Ожидает очереди.......................................................1 1 1  

  Не определено место для продолжения лечения ... 2 2 2  

 
 Предлагается платное лечение, на которое нет 
средств .......................................................................3 3 3 

 

 
 Другое [УКАЖИТЕ]  

 
4 4 4  

  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА....................................................-9 -9 -9  
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Раздел 7. ПРИМЕЧЕНИЯ ИНТЕРВЬЮЕРА  
 
 
ИНТЕРВЬЮЕР! ЗАПОЛНИТЕ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ПОКИНЕТЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО 
     

Да, сразу .........................................................................................1 

Были небольшие колебания..........................................................2 

1 Сразу ли респондент согласился 
принять участие в обследова-
нии? 

Долго не соглашался ................................................................3       
2 Какие слова,  аргументы или 
доводы  помогли Вам убе-
дить респондента принять 
участие в обследовании? 

ЗАПИШИТЕ: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________   
Кто-либо еще из членов домохо-
зяйства ................................................................1 

3 Отметьте, присутствовал ли при проведении 
интервью, хотя бы некоторое время: 

Другие люди, не члены домохозяй-
ства ................................................................2               

4 Оцените, каким было отношение 
респондента к интервью? 

5 Оцените сообразительность респондента: 

Дружеским и заинтересованным................................1 Очень несообразительный ................................1 

Не особенно заинтересованным................................2 Нуждался в повторном чтении вопросов ................................2 

Сообразителен как большинство рес-
пондентов ................................................................3 

Нетерпеливым и беспокойным................................

Неприязненным ................................................................

3 

4 
Значительно сообразительнее, чем 
большинство респондентов ................................4        

6 Отметьте, насколько открытым, по 
вашему мнению, был респондент 
во время интервью? 

7 Отметьте, насколько, по Вашему мнению, 
надежна полученная информация? 

Очень неохотно отвечал на все во-
просы ................................................................1 

Полностью надежна ................................................................1 

Неохотно отвечал на часть вопросов................................2 Надежна по большинству вопросов................................2 

Был довольно открыт, как и боль-
шинство респондентов ................................3 

Надежная лишь по некоторым вопросам ................................3 

Был более открыт, чем большинство 
респондентов................................................................4 

Ненадежная ................................................................4 
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ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ВОПРОСОВ 

 
Местонахождение 

проблемного вопроса 

Раздел 
вопрос-

ника 

Номер 
вопроса 

Тип  
отметки  

Код  
проблемы 

Комментарий, примечания 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 


