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Приложение № 1 

к Инструкции по подготовке и проведению Выбороч-

ного наблюдения качества и доступности услуг в 

сферах образования, здравоохранения и социального 

обслуживания, содействия занятости населения 

  

УКАЗАНИЯ  

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ № 1-качество услуг  

 

ВОПРОСНИК 1 ЭТАПА  

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»  

«СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»  

 

АДРЕСНАЯ ЧАСТЬ ВОПРОСНИКА 

Названия территории (субъекта Российской Федерации) и населенного пункта за-

писываются интервьюером. 

Коды в графах 2, 3 заполняются территориальным органом Росстата на основании 

кодов ОКАТО.  В графе 2 проставляется 2-значный код субъекта РФ по ОКАТО (1,2 зна-

ки кодов ОКАТО). В графе 3 проставляется 9-значный код населенного пункта по ОКА-

ТО (3-11 знаки кодов ОКАТО). 

В графе 4 проставляется код типа населенного пункта: городской – 1, сельский – 2.  

В графе 5 проставляется номер счетного участка переписи населения, в котором 

проводился опрос домохозяйств (6 знаков). Первые два знака – номер переписного участ-

ка, следующие два знака - номер инструкторского участка, последние два знака – номер 

счетного участка. 

В графе 6 проставляется номер домохозяйства в пределах территории (4 знака), т.е. 

субъекта Российской Федерации. 

Графы 7 – 15 заполняются интервьюером. В графе 7 интервьюер отмечает тип 

населенного пункта в зависимости от численности его населения и вида поселения (город-

ское, сельское). При этом для городов, имеющих в своем составе городские районы, тип 

населенного пункта определяется, исходя из общей численности, проживающего в городе 

населения. Первоначально тип населенного пункта определяется территориальным орга-

ном Росстата и доводится до сведения интервьюера.  

Информация, указанная в графах 2-7 Адресной части Вопросника I этапа Выбороч-

ного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и 

социального обслуживания, содействия занятости населения должна полностью соответ-

ствовать информации в Опросном листе для обследования бюджетов домашних хозяйств 

(квартальном) за II квартал текущего года. 
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В графах 8-10 проставляется фактическая дата проведения опроса. Заполнение да-

ты и времени проведения опроса являются обязательными и должны отражать фактиче-

ское положение дел. 

В графах 11-14 Вопросника указывается время начала и окончания заполнения 

вопросника. 

Номер интервьюера присваивается ТОГС и должен быть указан в соответствующих 

графах адресной части вопросников (графа 15). 

Перед посещением домохозяйств интервьюер должен по возможности заполнить 

адресную часть Вопросников. 

 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 

На вопросы данного раздела отвечают респонденты в возрасте 16 лет и более. 

В вопросе 1 указывается код респондента. Код респондента должен соответство-

вать индивидуальному коду члена домохозяйства из Раздела 1 Опросного листа для об-

следования бюджетов домашних хозяйств (квартальная) за II квартал текущего года. 

 На каждой странице вопросника по Разделу 1 проставляется код респондента, 

указанный в вопросе 1 данного раздела. 

 В вопросе 2 указывается, самостоятельно ли будет отвечать респондент на вопро-

сы. Если респондент будет отвечать самостоятельно, то следует отметить код 99 и про-

должить опрос по вопросу 4. Если нет, то в вопросе 3 следует указать код лица, которое 

будет отвечать за респондента. 

В вопросе 4 устанавливается факт наличия у респондента оплачиваемой работы 

или доходного занятия в течение последних 3-х месяцев. При этом возможно, что в этот 

период респондент работал не полностью все 3 месяца, а частично. 

Не считается оплачиваемой работой или доходным занятием: 

- учеба в военной академии, аспирантуре, докторантуре дневной формы обучения; 

- работа по производству (переработке) в домохозяйстве продукции сельского, лес-

ного хозяйства, охоты, рыболовства, предназначенной для собственного конечного ис-

пользования; 

- работа в собственном домохозяйстве по уборке дома, приготовлению пищи для 

членов домохозяйства, пошиву, ремонту и содержанию в чистоте одежды для членов до-

мохозяйства, воспитанию детей, уходу за пожилыми или больными членами домохозяй-

ства; 

- услуги, оказываемые добровольно без оплаты для различных лиц или благотвори-

тельных организаций, родительских комитетов, комитетов ветеранов, больниц, детских 

домов или домов престарелых и др.; 
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- владение акциями какого-либо предприятия или общества без непосредственного 

участия данного лица в экономической деятельности этой организации; 

- попрошайничество (даже если оно приносит доход). 

К числу занятых трудовой деятельностью относятся лица, выполняющие какую-

либо оплачиваемую работу или работавшие в качестве помогающих на предприятии или в 

фермерском хозяйстве, принадлежащих члену домохозяйства или родственнику. 

В вопросе 4 интервьюер отмечает коды 1 или 3 в случае ответов респондентов в 

возрасте от 16 лет до достижения пенсионного возраста (общеустановленный возраст вы-

хода на пенсию для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет). Если респондент трудоспо-

собного возраста имел оплачиваемую работу в этот период (код 1), то следует перейти к 

вопросу 6, а если не имел такой работы (код 3) – к вопросу 10. 

Если на вопрос 4 отвечает респондент старше общеустановленного возраста выхо-

да на пенсию, то отмечается код 2 или 4. При наличии оплачиваемой работы у респонден-

та пенсионного возраста в течение последних 3-х месяцев (код 2) переход к вопросу 5, при 

отсутствии такой работы в этот период (код 4) – к вопросу 8. 

На вопрос 5 отвечают респонденты старше общеустановленного возраста выхода 

на пенсию. В данном вопросе выявляются основные мотивы трудовой деятельности ре-

спондентов пенсионного возраста. Можно указать не более 3-х вариантов ответа. 

На вопрос 6 отвечают респонденты, имевшие оплачиваемую работу в течение по-

следних 3-х месяцев. Выясняется длительность трудовой деятельности респондента на по-

следнем месте работы. Если респондент работает более 5 лет, отмечается код 2 и далее 

следует перейти к вопросу 10, если менее 5 лет  – отметить код 1. 

На вопрос 7 отвечают респонденты, имевшие оплачиваемую работу в течение по-

следних 3-х месяцев и работающие на последнем месте работы менее 5 лет. В данном во-

просе уточняется способ трудоустройства, благодаря которому респондент нашел свое 

последнее место работы. Следует указать один вариант ответа. Далее следует перейти к 

вопросу 10. 

Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федера-

ции и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 

Деятельность государственной службы занятости населения направлена на: 

1) оценку состояния и прогноз развития занятости населения, информирование о 

положении на рынке труда; 

1.1) информирование граждан Российской Федерации, в том числе в электрон-

ной форме, о положении на рынке труда, правах и гарантиях в области занятости населе-

ния и защиты от безработицы; 

2) разработку и реализацию программ, предусматривающих мероприятия по со-

действию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, нахо-
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дящихся под риском увольнения, а также граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы; 

3) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников; 

4) организацию мероприятий активной политики занятости населения; 

5) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

6) осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области 

занятости населения. 

Услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставляются государ-

ственной службой занятости гражданам бесплатно. 

Государственное учреждение Центр занятости населения (ГЦЗН) является 

учреждением, реализующим государственную политику занятости, в рамках которой ока-

зывает содействие в трудоустройстве граждан, социальную поддержку и защиту безра-

ботным и членам их семей; налаживает взаимодействие с работодателями; участвует в 

осуществлении специальных программ по содействию занятости граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (инвалиды, молодежь, граждане, уволенные с военной служ-

бы, и члены их семей, пенсионеры, женщины, воспитывающие несовершеннолетних де-

тей, и т.д.), проводит профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации, организует информационное обслуживание населения. 

Кадровое, или рекрутинговое агентство, — посредник на рынке труда, органи-

зация, оказывающая услуги работодателям по поиску и подбору персонала и/или оказы-

вающая услуги соискателям по поиску работы и трудоустройству, а также другие сопут-

ствующие услуги. 

На вопрос 8 отвечают респонденты старше общеустановленного возраста выхода 

на пенсию, не имевшие оплачиваемую работу на протяжении последних 3-х месяцев. В 

данном вопросе выясняется наличие желания у респондента пенсионного возраста найти 

для себя посильную работу, приносящую дополнительный доход. 

Если респондент не может работать по состоянию здоровья, в силу своего возраста 

(код 3) или не имеет желания работать (код 2), то следует перейти к опросу по Разделу 2. 

Если респондент выражает желание иметь посильную работу, приносящую допол-

нительный доход (код 1 в вопросе 8), то необходимо уточнить, в каком режиме предпочел 

бы работать респондент (вопрос 9): полное время работы (по крайней мере, 35 часов в не-

делю) в течение всего года (код 1), полное время работы, но только часть года (код 2), не-

полное время работы в течение всего года (код 3), неполное время работы, часть года (код 

4). В случае затруднения ответить отмечается код (-7). Следует выбрать один вариант от-

вета. 

consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DA9FB350B46B26B530BA03C875E05D604D8BF6697B824F9QDL5M
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DA9FE310145B26B530BA03C875E05D604D8BF6697B824F9QDL5M
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В вопросе 10 выясняется, приходилось ли респонденту заниматься поиском рабо-

ты в течение последних 5 лет. Имеется в виду не только поиск основного места работы, но 

и подработки. Если респондент не искал работу в этот период времени, то следует перей-

ти к вопросу 36. 

В вопросе 11 уточняется причина, по которой респондент занимался поиском ра-

боты в последний раз. Следует указать один вариант ответа. 

В вопросе 12 респонденту предлагается указать все использованные способы по-

иска работы, в частности, обращение к родственникам, в государственный центр занято-

сти, в рекрутинговое агентство, заключение договора с посредническим агентством для 

оказания услуг третьей стороне (договора заемного труда), размещение резюме в сети Ин-

тернет и др. 

Заемный труд (стафф-лизинг, аренда персонала) – предоставление работников, 

нанятых частным кадровым агентством, в распоряжение третьей стороны, называемой 

пользователем, для выполнения работы в пользу последнего. В этом случае договорные 

трудовые отношения существуют только между заемным работником и агентством, но 

работник трудится, следуя указаниям пользователя. Пользователь частично осуществляет 

полномочия работодателя, которые делегируются ему кадровым агентством. 

Резюме - документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образо-

вании и другой относящейся к делу информации, обычно требуемый при рассмотрении 

кандидатуры человека для найма на работу. 

Работодатель – физическое лицо (индивидуальный предприниматель, частный 

нотариус и др.) либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения 

с работником. 

Вопрос 13 задается респондентам, не указавшим в вопросе 12 на обращение в 

государственный центр занятости населения (ГЦЗН) (код 2). Выявляются причины, по ко-

торым таких обращений не было. Следует указать не более двух вариантов ответа. Далее 

перейти к вопросу 34. 

Вопросы 14-33 задаются респондентам, указавшим в вопросе 12 на обращение в 

государственный центр занятости населения (ГЦЗН) (код 2). 

В вопросе 14 отмечаются цели обращения респондента в ГЦЗН (за консультаци-

ей, для постановки на учет, для получения пособия по безработице и т.д.). Следует указать 

все подходящие варианты ответа. 

Вопросы 15-30 задаются респондентам, указавшим при ответе на вопрос 14 коды 

«1», «2», «3». По респондентам, не указавшим эти коды, опрос следует продолжить с во-

проса 31.  

Вопрос 15 интервьюер на основании ответа на вопрос 14 указывает, обращался ли 

респондент в государственный центр занятости населения с целью подбора работы. Если 

респондент не указал  в вопросе 14 код 1, следует перейти на вопрос 21. 



6 

 

Вопрос 16 выясняет год, когда респондент обратился в государственный центр 

занятости населения с целью подбора подходящей работы. Если обращений было не-

сколько указать год (4 знака) по последнему случаю обращения. 

Вопрос 17 интервьюер выясняет, предоставили ли респонденту варианты для 

трудоустройства, когда он обращался за содействием в государственный центр занятости 

населения по последнему случаю обращения. Если предоставили, но он отказался код 2  

или не предоставили код 3, то следует перейти на вопрос 21. 

В вопросе 18 выясняется, состоялось ли трудоустройство по предложенному ва-

рианту. Если трудоустройство состоялось (код 1), или не состоялось, т.к. респондент сам 

не посетил работодателя (код 2), то переход на вопрос 21. 

В вопросе 19 нужно отметить причины, по которым респондент не воспользовал-

ся предложенными ему вариантами трудоустройства. Отмечаются все возможные вариан-

ты ответа. 

Вопрос 20 задается, если респондент указал в вопросе 19 код 1 и следует указать 

основную причину, по которой работодатель отказал в приеме на работу.  

В Вопросе 21  интервьюер на основании ответа на вопрос 14 указывает, обращал-

ся ли респондент в государственный центр занятости населения, с целью регистрации в 

качестве безработного (код 2 в вопросе 14). Если не указал  в вопросе 14 код 2, следует 

перейти на вопрос 25.  

Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы 

и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней. Пособие по безработице выплачивается 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными. 

Вопрос  22 задается респондентам, указавшим на обращение в государственный 

центр занятости за получением статуса безработного. Следует указать год последнего об-

ращения. 

В вопросе 23 выясняется результат обращения респондента в ГЦЗН для получе-

ния статуса безработного. Отмечается утвердительный или отрицательный ответ.  

Если респондент получил статус безработного при обращении в ГЦЗН (код 1), 

следует перейти к вопросу 25. Если статус безработного не был присвоен респонденту 

(код 2), нужно уточнить причину отказа в вопросе 24. При этом следует указать все воз-

можные варианты ответа. 

В вопросе 25  интервьюер на основании ответа на вопрос 14 указывает, обращал-

ся ли респондент в государственный центр занятости населения с целью профессиональ-

ного обучения. Если в вопросе 14 не указан код 3, то следует перейти на вопрос 31. 

Вопрос  26 задается респондентам, указавшим на обращение в государственный 

центр занятости с целью профессионального обучения, и указывается год последнего об-

ращения (4 знака). 

consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DAEFA370D47B9365903F93085590A8913DFF66A96B824F9DEQEL8M
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В вопросе 27 выясняется результат обращения респондента в ГЦЗН для получе-

ния услуги по профессиональному обучению. Отмечается утвердительный или отрица-

тельный ответ. Если ответ отрицательный (т.е. услуга не была получена) (код 2), то следу-

ет перейти к вопросу 30.  

Вопрос  28 задается респондентам, указавшим на обращение в государственный 

центр занятости с целью профессионального обучения и эта услуга им была предложена. 

Выясняется, воспользовался ли респондент предоставленным вариантом профессиональ-

ного обучения. Если не воспользовался (код 2), то в вопросе 29 следует указать причины, 

по которым отказался респондент. Необходимо отметить все возможные варианты ответа. 

Если воспользовался (код 1), то следует перейти к вопросу 31. 

Вопрос 30 задается респондентам, указавшим на обращение в государственный 

центр занятости с целью профессионального обучения и ГЦЗН отказал в предоставлении 

этой услуги. Выясняется, по какой основной причине отказали в профессиональном обу-

чении. Необходимо отметить один вариант ответа. 

В вопросе 31 интервьюер выясняет, какие услуги (или какие еще услуги) были 

предложены респонденту в государственном центре занятости населения.  

Вопросы 31.1, 31.2, 31.3 характеризуют предложение услуг респонденту в центре 

занятости населения, их востребованность и полезность. Интервьюер перечисляет респон-

денту основные виды услуг, указанные в Карточке 1, записывает их наименование со слов 

респондента и проставляет соответствующий код. Если респондент не указывает ничего 

из перечисленного, отмечается код 99. 

 

Карточка 1 

Виды услуг, оказываемых государственным центром занятости населения 

Содействие в поиске подходящей работы  01 Участие в оплачиваемых общественных работах 07 

Информирование о положении на рынке труда 02 

Временное трудоустройство (безработных граж-

дан, испытывающих трудности в поиске работы; 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образо-

вания, ищущих работу впервые; несовершеннолет-

них граждан в свободное от учебы время) 

08 

Участие в ярмарке вакансий  03 
Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда 
09 

Профессиональная ориентация 04 
Содействие в самозанятости/ открытии собственно-

го дела 
10 

Психологическая поддержка безработных граж-

дан 
05 

Содействие безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в пере-

селении в другую местность для трудоустройства 
11 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации безработных граждан, 

включая обучение в другой местности 
06   
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Содействие в поиске подходящей работы - подбор вакансий, заявленных рабо-

тодателями в органы службы занятости, и выдача направлений на работу. 

Информирование о положении на рынке труда - предоставление информации о 

показателях, характеризующих состояние рынка труда в субъекте Российской Федерации, 

уровнях общей и регистрируемой безработицы, наиболее востребованных профессиях 

(специальностях) и др. 

Участие в ярмарке вакансий - непосредственный контакт (собеседования) 

ищущих работу граждан с работодателями, осуществляющими отбор кандидатов на за-

мещение вакансий, в ходе организованного мероприятия. 

Профессиональная ориентация - помощь гражданину в определении оптималь-

ных видов деятельности, профессий (специальностей) в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения с учетом его потребностей и 

возможностей, а также социально-экономической ситуации на рынке труда. 

Психологическая поддержка безработных граждан - занятия по индивидуаль-

ной или групповой форме (тренинги, собеседования); содействие в снижении актуально-

сти психологических проблем, препятствующих трудоустройству, повышении адаптации 

к существующим условиям, улучшении психологического состояния. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан, включая обучение в другой местности - подбор программ про-

фессионального обучения и образовательных организаций, направление безработных 

граждан на профессиональное обучение по профессиям (специальностям), востребован-

ным на рынке труда. 

Участие в оплачиваемых общественных работах - обеспечение временной за-

нятости посредством участия граждан в работах, имеющих социально-полезную направ-

ленность, получение заработной платы за работу по срочному трудовому договору. 

Временное трудоустройство – подбор вариантов временного трудоустройства по 

срочному трудовому договору и выдача направлений на работу несовершеннолетним 

гражданам в свободное от учебы время, безработным гражданам, испытывающим трудно-

сти в поиске работы, безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-

ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образова-

ния, ищущих работу впервые.  

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - получение 

гражданином навыков активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, 

проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий 

длительной безработицы, повышения мотивации к труду, самокорреляции. 

Содействие в самозанятости / открытии собственного дела - информационно-

консультационные услуги по вопросам самозанятости (тестирование, содействие в подго-

товке бизнес-планов, их экспертиза, предоставление возможности использования каналов 

связи и средств оргтехники); ознакомление с порядком направления на обучение основам 
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предпринимательской деятельности и профессиям, способствующим занятиям самозаня-

тости; участие в семинарах, тренингах, способствующих повышению мотивированности 

на самозанятость; оказание финансовой помощи для открытия собственного дела. 

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства - подбор ва-

риантов временного трудоустройства по имеющейся профессии (специальности) с переез-

дом в другую местность, или подбор вариантов трудоустройства с переселением в другую 

местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профес-

сии (специальности), оказание финансовой поддержки. 

Граждане имеют право на консультацию, бесплатное получение информации и 

услуг, которые связаны с профессиональной ориентацией, в органах службы занятости 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, возможности профес-

сионального обучения. Органы службы занятости обеспечивают возможность получения 

гражданами указанных услуг в электронной форме в соответствии с законодательством об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Безработные граждане имеют также право на бесплатное получение услуг по со-

действию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, психоло-

гической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации по направлению органов службы занятости. 

Вакансия - незамещенная должность в штате учреждения; свободное, незанятое 

рабочее место, должность, на которые может быть принят новый работник. 

Ярмарка вакансий – активный способ поиска работы, это место встречи работо-

дателей и их потенциальных сотрудников. Ищущим работу ярмарка позволяет получить 

информацию о вакансиях и актуальных требованиях рынка труда, а также пообщаться с 

большим количеством работодателей за короткий период времени. На мероприятиях тако-

го рода, как правило, можно получить консультацию специалиста по трудовому праву, а 

также по профессиональной ориентации и переподготовке. 

Основная цель профессиональной ориентации - оказать содействие гражданам, 

обратившихся в службу занятости, в определении подходящего места работы в соответ-

ствии с их личными интересами, потребностями работодателей и рынка труда путем их 

профессионального информирования, консультирования и психологической под-

держки.  

Результатом предоставления государственной услуги по профессиональной ори-

ентации является получение гражданином заключения о возможных направлениях про-

фессиональной деятельности, наиболее соответствующих личностным качествам, реко-

мендаций, содержащих перечень оптимальных видов занятости, профессий (специально-

стей) с учетом возможностей и потребностей гражданина, положения на рынке труда 

субъекта Российской Федерации для трудоустройства, профессионального обучения, 

успешной реализации профессиональной карьеры. 

consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DA8FB3C0F43B26B530BA03C875E05D604D8BF6697B824F9QDL5M
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DA8FB3C0F43B26B530BA03C875E05D604D8BF6697B824F9QDL5M
consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A532D0FEA5F9DACF9350D47B26B530BA03C875E05D604D8BF6697B824F8QDL8M
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Государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан 

направлена на: повышение мотивации безработного гражданина к труду, активизацию по-

зиции по поиску работы и трудоустройству, сокращение сроков поиска работы и трудо-

устройства, полное разрешение или снижение актуальности психологических проблем, 

препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышение адаптации 

к существующим условиям, реализацию профессиональной карьеры путем оптимизации 

психологического состояния. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан могут осуществляться по направлению органов службы занятости, 

если: 

гражданин не имеет профессии (специальности); 

невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необ-

ходимой профессиональной квалификации; 

необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в связи с отсут-

ствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина профессиональным навыкам; 

гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней профессии 

(специальности). 

Органы службы занятости организуют в целях обеспечения временной занятости 

населения проведение оплачиваемых общественных работ. Под общественными работа-

ми понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и 

организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих рабо-

ту. К общественным работам не относится деятельность, связанная с необходимостью 

срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрез-

вычайных ситуаций и требующая специальной подготовки работников, а также их квали-

фицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.  

Получателями государственной услуги являются граждане, ищущие работу, и 

безработные граждане. Получателями государственной услуги, пользующимися преиму-

щественным правом на участие в общественных работах, являются безработные граждане: 

- не получающие пособия по безработице; 

- состоящие на учете в центрах занятости населения свыше шести месяцев.  

Участие граждан в общественных работах допускается только с их согласия. При 

направлении на общественные работы учитываются состояние здоровья, возрастные, 

профессиональные и другие индивидуальные особенности граждан. 

Результатом предоставления государственной услуги является получение гражда-

нином, ищущим работу, или безработным гражданином направления для участия в обще-

ственных работах, или выписки из регистра получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения (банка вакансий и работодателей) об отсутствии вариантов обще-

ственной работы. 
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Временное трудоустройство – это трудовая деятельность, имеющая социально 

значимую направленность и организуемая в качестве обеспечения прав граждан на труд и 

на вознаграждение труда, удовлетворения потребностей граждан, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения в целях подходящей работы и 

в качестве безработных. Организация временного трудоустройства производится для 

несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. 

Результатом предоставления государственной услуги является получение несо-

вершеннолетним гражданином или безработным гражданином направления для времен-

ного трудоустройства или выписки из регистра получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения (банка вакансий и работодателей) об отсутствии вариантов 

временного трудоустройства. 

Самозанятость – организация безработными гражданами, гражданами, ищущими 

работу, собственного дела с оформлением государственной регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя или созданием юридического лица. Получателями государ-

ственной услуги могут быть только граждане, признанные в установленном порядке без-

работными в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости насе-

ления. Гражданам может быть оказана следующая помощь: консультирование по вопро-

сам организации предпринимательской деятельности, предоставление информационных и 

справочных раздаточных материалов (на бумажном и/или электронном носителях, видео-

материалы) по вопросам организации предпринимательской деятельности, создания кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости; помощь в разработке 

технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана) и др. 

Результатом предоставления государственной услуги является получение безра-

ботным гражданином рекомендаций о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, реализации самозанятости. 

Вопрос 32 респондент оценивает уровень удовлетворенности услугами государ-

ственного центра занятости. Если респондент удовлетворен услугами государственного 

центра занятости (код 1), то следует перейти к вопросу 34. 

В вопросе 33 интервьюер просит респондента выразить свое мнение относитель-

но улучшения работы ГЦЗН. Необходимо отметить не более трех наиболее приоритетных, 

на взгляд респондента, мероприятий (повысить качество предлагаемых вакансий, сокра-

щение времени ожидания приема, предоставить возможность удаленного доступа к базам 

данных вакансий государственного центра занятости, упрощение процедуры регистрации 

в статусе безработного и др.). 

Вопрос 34 фиксирует факт оплаты за услуги, связанные с поиском работы. Мож-

но отметить несколько вариантов ответа. 
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Вопрос 35 направлен на выявление случаев мошенничества в процессе поиска ра-

боты, как со стороны специализированных учреждений, так и со стороны работодателей. 

Можно отметить несколько вариантов ответа. Далее следует перейти к вопросу 37. 

В вопросе 36 выясняются причины отказа респондента от предложенной работы. 

Можно отметить несколько вариантов ответа (коды 1-6). Если респондент не отказывался 

от предложенной работы или работа не предлагалась, то следует указать код 7. 

Вопросы 37-38 направлены на выяснение желания и возможностей респондента 

получить новую профессию.  

Если респондент не высказывает желания получить новую профессию (код 2 в 

вопросе 37) или затрудняется ответить (код -7), то следует перейти к Разделу 2. 

Если такое желание имеется, то в вопросе 38 требуется оценка респондента своих 

реальных возможностей получения новой профессии. 

 

РАЗДЕЛЫ 2-4 ВОПРОСНИКА заполняются по домохозяйствам, в составе кото-

рых есть: 

 лица старше трудоспособного возраста (женщины в возрасте 55 лет и бо-

лее/мужчины в возрасте 60 лет и более); 

 инвалиды в трудоспособном возрасте (с 16 лет до 55 лет женщины/60 лет 

мужчины) 

Опрашиваются все члены указанных категорий домохозяйств старше трудоспособ-

ного возраста и инвалиды в трудоспособном возрасте. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В вопросе 1 указывается код респондента. 

Код респондента должен соответствовать индивидуальному коду члена домохозяй-

ства из Раздела 1 Опросного листа для обследования бюджетов домашних хозяйств (квар-

тальная) за II квартал текущего года. 

На каждой странице вопросника по Разделам 2-3 проставляется код респон-

дента, указанный в вопросе 1 данного раздела. 

Если респондент будет отвечать за себя самостоятельно, то в вопросе 2 следует 

отметить код 99. Если нет, то в вопросе 3 следует указать код лица, которое будет отве-

чать за респондента. 

В вопросе 4 отмечается, состоит ли респондент на момент опроса или состоял в 

этом году на социальном обслуживании в органах социальной защиты населения. Если 

респондент состоит на учете и обслуживается в настоящее время, то в вопросе 4 отмечает-
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ся код 1 и далее задается вопрос 5.1. В том случае, если респондент состоит на очереди на 

социальное обслуживание (код 3), следует перейти к вопросу 5.2. 

Социальное обслуживание – это предоставление социальными службами различ-

ных услуг и помощи слабо защищенным слоям населения и любому человеку, попавшему 

в трудную жизненную ситуацию (ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятель-

ность: инвалидность, болезнь, сиротство, малообеспеченность, безработица, одиночество 

и т.д.), которую человек не может преодолеть самостоятельно. Для выполнения этих 

функций созданы центры социального обслуживания населения. 

Основные задачи деятельности центров социального обслуживания – органи-

зация социального обслуживания, организация социальной помощи семьям, детям и 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации и за-

конных прав и интересов, улучшение социально-экономических условий жизни. 

Главное место здесь занимает предоставление услуг надомного обслуживания для 

пожилых людей и людей с ограниченными возможностями: социально-бытовые услуги 

(осуществляются социальными работниками) и доврачебная помощь (осуществляется ме-

дицинскими сестрами) на дому. Срочное социальное обслуживание – это адресная по-

мощь (финансовая, продуктовая, вещевая). Центры социального обслуживания оказывают 

консультативные услуги (психолог, юрист) населению.  

На вопрос 5 отвечают респонденты, которые ранее состояли на учете в органах со-

циальной защиты населения, но не обслуживаются в настоящее время (код 2 в вопросе 4), 

не поставленные на учет на социальное обслуживание в органах социальной защиты насе-

ления (код 4) и затруднившееся ответить на вопрос 4 (код -7). Респонденту необходимо 

ответить, существует ли у него необходимость в постановке на учет на социальное обслу-

живание в органах социальной защиты населения. Если такая необходимость есть, то пе-

реход к вопросу 13. Если нет или респондент затрудняется ответить, следует перейти к 

Разделу 3. 

Если респондент состоит на социальном обслуживании в органах социальной за-

щиты населения, то в вопросе 5.1 нужно указать год постановки на социальное обслужи-

вание (указываются 4 цифры года или при затруднении респондентом указать год интер-

вьюер  вручную в графоклетках должен проставить код -7 (респондент затруднился ука-

зать год)), независимо от последующего изменения формы оказания помощи, а в вопросе 

6 отметить форму социального обслуживания (срочное социальное обслуживание, надом-

ное обслуживание, полустационарное обслуживание или социально-консультативная по-

мощь). При этом, если осуществляется срочное социальное обслуживание (код 1) нужно 

перейти к вопросу 9, полустационарное (код 3) или социально-консультативная помощь 

(код 4) нужно перейти к вопросу 8. Если респондент затрудняется в определении формы 

оказания помощи, следует перейти к вопросу 10. Если же респондент получает надомное 

(социально-бытовое или социально-медицинское) обслуживание (код 2), нужно задать 

вопрос 7. 
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Если респондент состоит на очереди на социальное обслуживание, то в вопросе 5.2 

нужно указать год постановки на очередь (указываются 4 цифры года или при затрудне-

нии респондентом указать год интервьюер  вручную в графоклетках должен проставить 

код -7 (респондент затруднился указать год)). Далее перейти к вопросу 16. 

Срочное социальное обслуживание осуществляется в целях оказания неотложной 

помощи разового характера гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждаю-

щимся в социальной поддержке. Может включать следующие социальные услуги:  

- разовое обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим питанием или 

продуктовыми наборами; 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

- разовое оказание материальной помощи; 

- содействие в получении временного жилого помещения; 

- организацию юридической помощи в целях защиты прав обслуживаемых лиц; 

- организацию экстренной медико-психологической помощи с привлечением для 

этой работы психологов и священнослужителей; 

- иные срочные социальные услуги. 

Социальное обслуживание на дому (надомное обслуживание) является одной из 

основных форм социального обслуживания, направленной на возможное продление пре-

бывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях 

поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов. К 

числу надомных социальных услуг, предусматриваемых перечнем гарантированных госу-

дарством социальных услуг, относятся: 

- организация питания, включая доставку продуктов на дом; 

- помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных 

товаров первой необходимости; 

- содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 

медицинские учреждения; 

- поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требова-

ниями; 

- содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг; 

- содействие в организации ритуальных услуг; 

- другие надомные социальные услуги. 

При обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в жи-

лых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения, в число надомных 

социальных услуг, предусматриваемых перечнем гарантированных государством соци-

альных услуг включается содействие в обеспечении топливом и (или) водой. 
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Социально-медицинское обслуживание на дому осуществляется в отношении нуж-

дающихся в надомных социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исклю-

чением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в 

поздних стадиях. 

Полустационарное социальное обслуживание (в отделениях дневного пребыва-

ния учреждений социального обслуживания) включает социально-бытовое, медицинское и 

культурное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, организацию их пита-

ния, отдыха, обеспечение их участия в посильной трудовой деятельности и поддержание 

активного образа жизни. На полустационарное обслуживание принимаются нуждающиеся 

в нем граждане пожилого возраста и инвалиды, сохранившие способность к самообслу-

живанию и активному передвижению, не имеющие медицинских противопоказаний к за-

числению на социальное обслуживание. 

Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам 

направлена на их адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, создание 

благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение взаимодействия личности, се-

мьи, общества и государства. Социально-консультативная помощь предусматривает: 

- выявление лиц, нуждающихся в социально-консультативной помощи; 

- профилактику различного рода социально-психологических отклонений; 

- работу с семьями, в которых живут граждане пожилого возраста и инвалиды, 

организацию их досуга; 

- консультативную помощь в обучении, профессиональной ориентации и трудо-

устройстве инвалидов; 

- правовую помощь в пределах компетенции органов социального обслужива-

ния; 

- иные меры по формированию здоровых взаимоотношений и созданию благо-

приятной социальной среды для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Вопрос 7 для респондентов, которые получают надомное (социально-бытовое или 

социально-медицинское) обслуживание. Выясняется частота посещения респондента со-

циальным работником. 

Социальный работник – специалист, который оказывает помощь в быту, а также 

моральную и правовую поддержку незащищенным слоям населения (пенсионеры, инва-

лиды, дети-сироты и др.). Социальный работник информирует одиноких престарелых и 

нетрудоспособных граждан, нуждающихся в социальной поддержке, о видах услуг, ока-

зываемых учреждениями социального обслуживания, оказывает содействие в получении 

консультативно-информационных услуг, осуществляет социальный патронаж обслужива-

емой категории населения, оказывает доврачебную помощь. 

Вопросы 8 и 9 для респондентов, получающих помощь от органов социальной за-

щиты населения. В вопросе 8 указывается срок, на который установлено социальное об-
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служивание в органах социальной защиты населения. В вопросе 9 – условия предоставле-

ния социального обслуживания (полностью бесплатно, на условиях частичной оплаты за 

счет собственных средств или на условиях полной оплаты за счет собственных средств). 

Внимание! Ответы на вопросы 10-12 даются в целом по домохозяйству. По завер-

шении опроса по вопросам 10-12 следует перейти к Разделу 3. 

В вопросе 10 выясняется, получал ли респондент или кто-то из членов его домохо-

зяйства какую-либо помощь от органов социальной защиты (социальных работников) в 

текущем году. Имеется в виду как помощь на платной основе, так и на бесплатной. Ин-

тервьюер показывает респонденту Карточку 2 с наименованиями видов услуг. 

 

Карточка 2 

Виды помощи, оказываемой при социальном обслуживании населения 

1. Социально-медицинские услуги на 

дому (доврачебная медицинская по-

мощь, медицинские процедуры) 

2. Санитарно-гигиенические услуги  

на дому 

3. Помощь в получении услуг здраво-

охранения (в организации посеще-

ний медучреждений и консультаций 

с врачами) 

4. Содействие в решении вопросов 

оплаты ЖКУ  и получения социаль-

ных льгот и выплат 

5. Покупка и доставка  товаров, про-

дуктов, медикаментов, оплата ЖКУ 

6. Содействие в уборке помещений 

(очистка от пыли, влажная уборка, 

вынос мусора), приготовление пищи 

7. Бытовое обслуживание (ремонт 

одежды, обуви, бытовых при-

боров и техники, стирка вещей, 

талоны в бани, парикмахерские 

и др.) 

8. Ремонтные работы внутри дома 

(квартиры), ремонт (очистка) 

водопроводных и канализаци-

онных систем 

9. Предоставление горячего пита-

ния (за пределами дома) 

10. Обслуживание в  социаль-

ных магазинах (секциях) 

11. Бесплатное или по 

льготным ценам обеспе-

чение транспортом 

12. Консультативная и психологи-

ческая помощь 

13. Участие в культурно-

досуговых мероприятиях 

ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ДО-

МАХ БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ: 

14. Доставка воды, топлива, 

уборка двора 

15. Ремонтно-строительные 

услуги снаружи дома, при-

домовых построек, заборов 

16. Помощь в посеве и сборе 

урожая и др.помощь по ве-

дению личного подсобного 

хозяйства 

 

 

Если респондент (другие члены домохозяйства) получали какие-либо услуги из пе-

речисленных в Карточке 2 (код 1 в вопросе 10), задается вопрос 10.1. 

В том случает, если респондент (другие члены домохозяйства) получали какие-то 

иные услуги, не указанные в Карточке 2 (код 2 в вопросе 10), следует перейти к вопросу 

11. 

Если респондент (другие члены домохозяйства) не получали какую-либо помощь 

(услуги) от органов социальной защиты (код 3 в вопросе 10), нужно перейти к Разделу 3. 

В вопросе 10.1 уточняется, какую именно помощь получил респондент (другие 

члены домохозяйства) в текущем году по линии социального обслуживания. Можно отме-

тить все указанные респондентом варианты ответа. 
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В вопросе 11 интервьюер просит респондента оценить качество гарантированных 

услуг, которые предоставляются в Центре социального обслуживания или социальными 

работниками на дому. 

Если респондент (другие члены домохозяйства) оплачивал социальную помощь 

полностью или частично из собственных средств, то в вопросе 12 необходимо указать 

сумму внесенной платы в течение текущего года. Сумма указывается в рублях. Если ре-

спондент затрудняется ответить на данный вопрос, отмечается код -7. Если респонденту и 

другим членам домохозяйства помощь (услуги) предоставлялись бесплатно, нужно ука-

зать код 99. Далее следует перейти к Разделу 3. 

На вопросы 13-16 отвечают респонденты, которые на данный момент не обслужи-

ваются в органах социальной защиты населения, но имеют в этом необходимость. 

Вопрос 13 фиксирует факт обращения респондента с заявлением о постановке на 

социальное обслуживание (или на изменение формы социального обслуживания) в теку-

щем году. 

Если респондент обращался с таким заявлением в органы социальной защиты насе-

ления, но был получен отказ (код 1 в вопросе 13), то в вопросе 14 следует отметить ос-

новную причину отказа. Далее следует перейти к вопросу 16. 

Если респондент обращался с заявлением о постановке на социальное обслужива-

ние, но решение до настоящего момента не принято (код 2 в вопросе 13), то переход к во-

просу 16. 

В том случае, если респондент не обращался с заявлением о постановке на соци-

альное обслуживание (код 3 в вопросе 13), следует задать ему вопрос 15, в котором выяс-

няются причины, по которым такого обращения у респондента не было. Следует указать 

основную причину и перейти к опросу по разделу 3. 

В вопросе 16 следует указать форму социального обслуживания, которой хотел 

(или хотел бы) воспользоваться респондент: срочное социальное обслуживание, надомное 

обслуживание, полустационарное обслуживание и др.). 

Стационарное социальное обслуживание (в доме-интернате, в доме для преста-

релых и инвалидов) направлено на оказание разносторонней социально-бытовой помощи 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способ-

ность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и 

наблюдении. Стационарное социальное обслуживание включает меры по созданию для 

граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее адекватных их возрасту и состоянию 

здоровья условий жизнедеятельности, реабилитационные мероприятия медицинского, со-

циального и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, 

организацию их отдыха и досуга. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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На каждой странице вопросника по Разделу 3 проставляется код респондента, 

указанный в вопросе 1 в Разделе 2. 

Вопросы 1 и 2 о наличии у респондента хронических заболеваний, установленных 

врачом.  

Наличие хронических заболеваний у респондента указывается, если ему поставлен 

диагноз о наличии такого заболевания. 

Если в вопросе 1 выбран код 1, то следует задать респонденту вопрос 2. Перед тем, 

как задать вопрос 2 интервьюер должен показать респонденту Карточку 3 с перечнем хро-

нических заболеваний. В вопросе 2 интервьюеру нужно записать со слов респондента 

название заболеваний и проставить соответствующие коды из Карточки 3. 

Хронические заболевания - это заболевания внутренних органов, которыми люди 

болеют длительное время. Чаще всего излечиться от этих заболеваний невозможно, мож-

но лишь добиться стойкой ремиссии - отсутствие обострений заболевания в течение дли-

тельного времени (иногда несколько лет). 

Карточка 3 

Виды хронических заболеваний 

Бронхиальная астма 01 Артроз (ревматический), артрит  10 

Аллергия, помимо аллергической астмы 02 Остеопороз 11 

Сахарный диабет 03 Язва желудка или двенадцатиперстной кишки 12 

Катаракта 04 Мигрень или частая головная боль 13 

Глаукома 05 Болезни крови (вкл. анемию, др.болезни крови) 14 

Высокое артериальное давление (гиперто-

ния/гипертензия) 06 

Злокачественная опухоль (включая лейкемию и 

лимфому) 15 

Стенокардия  07 Хроническое чувство беспокойства или депрессия  16 

Бронхит, эмфизема 08 Другая хроническая болезнь 17 

Остеохондроз 09   

 

Если респондент не отмечает у себя никаких хронических заболеваний, установ-

ленных врачом (коды 2 или -7 в вопросе 1), переход к вопросу 3. 

В вопросах 3 и 4 устанавливается факт наличия у респондента следующих заболе-

ваний: инфаркт миокарда, инсульт (нарушение мозгового кровообращения). Наличие дан-

ных заболеваний указывается, если диагноз поставлен врачом. 

Внимание! Вопросы 5-10 задаются респондентам, имеющим инвалидность. По ре-

спондентам, не имеющим инвалидности, следует продолжить опрос, начиная с вопроса 

11. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
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приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его соци-

альной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способно-

сти или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься тру-

довой деятельностью. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедея-

тельности лицу, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидно-

сти, а лицу в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид». 

В вопросе 5 выясняется год, когда респонденту впервые была назначена инвалид-

ность. Если респондент является инвалидом с детства, то следует отметить код 1. В дру-

гих случаях указывается год назначения инвалидности (4 цифры) или код -7 при затруд-

нении с ответом. 

В вопросе 6 уточняется, установлен ли в настоящее время срок переосвидетель-

ствования инвалидности, а также с какого года установлена инвалидность. 

Если инвалидность установлена без срока переосвидетельствования (код 2), то сле-

дует указать с какого года (4 знака или при затруднении респондентом указать год интер-

вьюер  вручную в графоклетках должен проставить код -7 (респондент затруднился ука-

зать год). 

Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год. Катего-

рия "ребенок-инвалид" устанавливается на 1 или 2 года либо до достижения гражданином 

возраста 18 лет. 

Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается в слу-

чае выявления в ходе осуществления реабилитационных мероприятий невозможности 

устранения или уменьшения степени ограничения жизнедеятельности гражданина, вы-

званного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нару-

шениями функций органов и систем организма. 

Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инва-

лидов II и III групп - 1 раз в год, а детей-инвалидов - 1 раз в течение срока, на который ре-

бенку установлена категория "ребенок-инвалид". 

Переосвидетельствование гражданина, инвалидность которому установлена без 

указания срока переосвидетельствования, может проводиться по его личному заявлению 

(заявлению его законного представителя), либо по направлению организации, оказываю-

щей лечебно-профилактическую помощь, в связи с изменением состояния здоровья, либо 

при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля за решениями, приняты-

ми соответственно бюро, главным бюро. 
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Вопрос 7 о прохождении респондентом медико-социальной экспертизы. 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - один из видов медицинской экспертизы. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации" медико-социальная экспертиза - определение в 

установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной за-

щиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вы-

званных стойким расстройством функций организма. 

Условиями признания гражданина инвалидом являются: 

а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловлен-

ное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передви-

гаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или зани-

маться трудовой деятельностью); 

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

В вопросе 7 следует указать год прохождения в последний раз медико-социальной 

экспертизы (4 знака). 

Вопросы 8, 9, 10 касаются назначенной индивидуальной программы медицинской 

реабилитации (ИПР), оценки респондентом ее оптимальности, полноты выполнения реа-

билитационных мероприятий. 

Если в вопросе 8 отмечен код 1 (ответ «да»), то следует указать год назначения 

программы медицинской реабилитации. При затруднении респондентом указать год ин-

тервьюер  вручную в графоклетках должен проставить код -7 (респондент затруднился 

указать год). 

Если индивидуальная программа реабилитации не назначалась (код 2) или респон-

дент затруднился отвечать (код -7), переход к вопросу 11. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида – это разработанный на основе 

решения уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учре-

ждениями, медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабили-

тационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению опреде-

ленных видов деятельности. Это означает, что в индивидуальную программу реабилита-

ции должны быть включены все мероприятия, технические и иные средства реабилитации 
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и реабилитационные услуги, необходимые инвалиду для ведения полноценной независи-

мой жизни. 

В вопросе 9 отмечается факт повторного переосвидетельствования при назначении 

индивидуальной программы реабилитации.  

В вопросах 10.1 и 10.2 следует уточнить, является ли, по мнению респондента, 

назначенная программа реабилитации подходящей и выполняется ли она в соответствии с 

запланированными мероприятиями. 

В вопросе 11 следует указать, имеет ли респондент право на получение бесплатно-

го (или льготного) лекарственного обеспечения в текущем году и по какому основанию. 

Если респондент не имеет такого права (код 4 или код -7), то следует перейти к вопросу 

15. 

В вопросе 12 отмечается, получал ли респондент в текущем году бесплатное ле-

карственное обеспечение. Если респондент получал бесплатное лекарственное обеспече-

ние (код 1) или лекарственное обеспечение по льготным ценам (код 2), следует перейти к 

вопросу 14. 

Лекарственные средства, или медикаменты — фармакологические средства 

(вещества или смеси веществ), прошедшие клинические испытания и разрешенные к при-

менению. 

Инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг - перечень социальных услуг, предоставляемых отдельным ка-

тегориям граждан в соответствии с Федеральным законом «О государственной социаль-

ной помощи» N 178-ФЗ от 17 июля 1999 года. В набор социальных услуг входят:  

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицин-

ского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для де-

тей-инвалидов; 

1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 08.12.2010 N 345-ФЗ) 

2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей граж-

дане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех 

же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к ме-

сту лечения и обратно для сопровождающего их лица. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Если респондент получал денежное возмещение стоимости бесплатного лекар-

ственного обеспечения (код 3) или не получал ничего из перечисленного (код 4), то далее 

в вопросе 13 нужно выяснить причину отказа от получения (или причину неполучения) 

бесплатного лекарственного обеспечения. Затем перейти к вопросу 15. 

В вопросе 14 выясняется, в каком объеме осуществляется выписка рецептов на по-

лучение бесплатных лекарств: на лекарства, необходимые в связи с заболеванием, при-

ведшим к инвалидности (или в связи с хроническим заболеванием) (код 1) или на лекар-

ства, необходимые в связи с другим заболеванием (код 2). Если респондент затруднился с 

ответом, отмечается код -7. 

Вопрос 15 фиксирует наличие права у респондента в текущем году на получение 

путевки на бесплатное санаторно-курортное лечение  и выяснятся на каком основании он 

имеет это право: при получении набора социальных услуг (код 1), в связи с хроническим 

заболеванием (код 2), по другому основанию (код 3).  Если респондент не имеет право на 

получение бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, то следует отметить код 

4.  

Санаторно-курортное лечение - вид лечебно-профилактической помощи населению. 

Основан на преимущественном использовании естественных лечебных факторов (клима-

та, минеральных вод, лечебных грязей, морских купаний и т. п.). 

В вопросе 16 необходимо отметить, испытывает ли респондент какие-либо ограни-

чения в осуществлении повседневной деятельности по причине проблем со здоровьем. 

Если респондент указал, что не испытывает практически никаких ограничений (код 1) и 

если у респондента нет инвалидности, то следует перейти на вопрос 31. Если респондент 

ответил код 1, но при этом имеет инвалидность, то следует продолжить опрос далее по 

вопроснику. 

Вопросы 17-23 о приспособлениях для повседневной жизни (технических сред-

ствах реабилитации). 

К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства, со-

держащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенса-

ции или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.
1
 

Техническими средствами реабилитации инвалидов являются: 

- специальные средства для самообслуживания;  

- специальные средства для ухода; 

                                                           
1
 См.: Ст. 11.1  Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" № 181-ФЗ 

от 24.11.1995, а также Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (ред. от 12.11.2010) 

«О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду» 

http://paralife.narod.ru/law/federalnyj-perechen-reabilitacionnyx-meropriyatij-texnicheskix-sredstv-reabilitacii.htm
http://paralife.narod.ru/law/federalnyj-perechen-reabilitacionnyx-meropriyatij-texnicheskix-sredstv-reabilitacii.htm
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- специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с ком-

плектом снаряжения), общения и обмена информацией; 

- специальные средства для обучения, образования (включая литературу для сле-

пых) и занятий трудовой деятельностью; 

- протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую 

обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты); 

- специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь; 

- специальные средства для передвижения (кресла-коляски). 

 

В вопросе 17 выясняется, требуются ли респонденту какие-либо приспособления 

(средства) в повседневной жизни из указанных на Карточке 4. Если потребностей в таких 

приспособлениях респондент не испытывает (код 2) или отказывается отвечать (код -9), 

переход к вопросу 24. 

Карточка 4 

Приспособления (технические средства реабилитации), необходимые в повседневной жизни 

Очки (контактные линзы) 01 

Слуховой аппарат 02 

Ходунки, поручни, трости 03 

Инвалидная коляска 04 

Протезы 05 

Протезно-ортопедические изделия 06 

Другие технические средства 07 

 

В вопросе 18 выясняется, насколько обеспечен респондент необходимыми техни-

ческими средствами в рамках индивидуальной программы реабилитации (для обеспечения 

реабилитации). Если респондент получил отказ в назначении необходимых ему техниче-

ских средств (код 3) или респонденту не разработана индивидуальная программа реаби-

литации или респондент не является инвалидом (код 99), то переход к вопросу 20.  

На вопрос 19 отвечают респонденты, которые полностью или частично были обес-

печены необходимыми техническими средствами реабилитации. В данном вопросе интер-

вьюер просит респондента указать, что его не устраивает в предоставленных технических 

средствах реабилитации и процедуре их получения. Можно отметить несколько вариантов 

ответа. Если респондента устраивают предоставленные технические средства, то следует 

отметить код 8 (ничего из перечисленного). 

В вопросе 20 выясняется, насколько в настоящее время обеспечен респондент не-

обходимыми техническими средствами. Если респондент обеспечен данными средствами 
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в полном объеме (код 1), нужно перейти к вопросу 22. Если респондент обеспечен дан-

ными средствами, но не в полном объеме или совсем не обеспечен (коды 2 и 3) то следует 

уточнить в вопросе 21 основную причину необеспеченности. 

Внимание! Вопросы 22-23 задаются по домохозяйству в целом. 

В вопросе 22 выясняется, приходилось ли респонденту (другим членам домохозяй-

ства) полностью или частично оплачивать покупку и/или ремонт технических средств ре-

абилитации. Отмечается утвердительный или отрицательный ответ. Если таких случаев не 

возникало, переход к вопросу 24. 

В вопросе 23 интервьюер просит респондента (других членов домохозяйства) ука-

зать сумму расходов (в рублях) на покупку или ремонт технических средств реабилитации 

за период с января по июнь текущего года. Если респонденты затрудняются ответить, от-

мечается код -7. 

Вопросы 24-31 о специальных средствах ухода или средствах для обеспечения ме-

дицинской реабилитации, таких как тонометры, глюкометры, тренажеры, кислородные 

подушки и другие средства. 

В вопросе 24 выявляются потребности респондента в данных средствах. Интервь-

юер демонстрирует респонденту Карточку 5. Если такой потребности нет или респондент 

затруднился ответить (коды 2, -7), следует перейти к вопросу 31. 

Карточка 5 

Специальные средства ухода или средства для обеспечения медицинской реабилитации 

Тонометр (измеритель давления) 01 Водитель ритма 08 

Тренажеры 02 Функциональная кровать 09 

Трахеотомическая трубка 03 Мочеприемник 10 

Устройство для введения пищи через  

стому 
04 Калоприемник 11 

Кислородные подушки 05 Абсорбирующее белье (памперсы) 12 

Глюкометр 06 
Приспособления для пользования туалетом, 

гигиены и ухода 
13 

Домашний гемодиализ, гемосорбция 07 Другие средства 14 

 

В вопросе 25 выясняется, насколько обеспечен респондент необходимыми сред-

ствами в рамках индивидуальной программы реабилитации и/или при социальном обслу-

живании. Если респондент получил отказ в назначении необходимых ему средств (код 3) 

или респонденту не разработана индивидуальная программа реабилитации или респон-

дент не состоит на социальном обслуживании (код 99), то переход к вопросу 27. 
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На вопрос 26 отвечают респонденты, которые полностью или частично были обес-

печены необходимыми средствами в рамках индивидуальной программы реабилитации 

и/или при социальном обслуживании. В данном вопросе интервьюер просит респондента 

указать, что его не устраивает в предоставленных средствах и процедуре их получения. 

Можно отметить несколько вариантов ответа (коды 1-5). Если респондента все устраивает 

в предоставленных средствах и процедуре их получения, то следует указать код 6 (ничего 

из перечисленного). 

В вопросе 27 выясняется, насколько в настоящее время обеспечен респондент не-

обходимыми средствами. Если респондент обеспечен данными средствами в полном объ-

еме (код 1), нужно перейти к вопросу 29. Если респондент обеспечен данными средства-

ми, но не в полном объеме или совсем не обеспечен (коды 2 и 3) то следует уточнить в 

вопросе 28 основную причину необеспеченности. 

Внимание! Вопросы 29-30 задаются в целом по домохозяйству. 

В вопросе 29 выясняется, приходилось ли респонденту (другим членам домохозяй-

ства) полностью или частично оплачивать покупку необходимых средств ухода и/или ме-

дицинской реабилитации. Отмечается утвердительный или отрицательный ответ. Если 

таких случаев не возникало, переход к вопросу 31. 

В вопросе 30 интервьюер просит респондента (других членов домохозяйства) ука-

зать сумму расходов (в рублях) на покупку необходимых средств ухода и/или медицин-

ской реабилитации за период с января по июнь текущего года. Если респонденты затруд-

няются ответить, отмечается код -7. 

Вопросы 31-34 об осуществлении на дому медицинских (измерение температуры 

тела, артериального давления, наложения компрессов, закапывании капель и др.) или са-

нитарно-гигиенических процедур (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, кормле-

ние и др.). 

Вопрос 31 о потребности респондента в данных процедурах в текущем году. Если 

необходимости в таких процедурах на дому в текущем году не было (коды 2, -7), следует 

перейти к Разделу 4. 

Внимание! Вопросы 32-34 задаются в целом по домохозяйству. 

В вопросе 32 отмечаются лица, оказывающие помощь респонденту в осуществле-

нии на дому медицинских или санитарно-гигиенических процедур. Если такой помощи 

респонденту никто не оказывал или респондент затрудняется ответить (коды 6 и -7), то 

переход к Разделу 4. 

В вопросе 33 устанавливается факт оплаты за медицинские или санитарно-

гигиенические процедуры. Отмечается утвердительный или отрицательный ответ. Если 

данные процедуры респондент или другие члены домохозяйства не оплачивали, следует 

перейти к Разделу 4. 
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В вопросе 34 интервьюер просит респондента (других членов домохозяйства) ука-

зать сумму расходов (в рублях) за медицинские или санитарно-гигиенические процедуры 

за период с января по июнь текущего года. Если респонденты затрудняются ответить, от-

мечается код -7. 

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

В вопросе 1 интервьюер отмечает, к какой категории относится домохозяйство и 

продолжает опрос по респонденту, установленному для проведения интервью. 

Домохозяйство, состоящее из одного человека старше трудоспособного возраста 

или инвалида в трудоспособном возрасте (код 1). Домохозяйство, состоящее из одной су-

пружеской пары (без других родственников), в которых один или оба супруга старше тру-

доспособного возраста или инвалиды в трудоспособном возрасте (код 2). Домохозяйство, 

состоящее только из лиц старше трудоспособного возраста и/или инвалидов в трудоспо-

собном возрасте (код 3). Домохозяйство, состоящее из представителей различных воз-

растных групп, включая лиц старше трудоспособного возраста и/или инвалидов в трудо-

способном возрасте (код 4). 

При ответе кода 4 следует продолжить опрос с вопроса 13. На вопросы отвечает 

один из членов домохозяйства старше трудоспособного возраста или инвалид в трудоспо-

собном возрасте.  

В вопросе 2 интервьюер указывает код респондента, отвечающего на вопросы. 

Вопрос 3 регистрирует степень затруднений респондента при выполнении следу-

ющей деятельности: выполнение повседневной работы по дому, приобретение покупок в 

магазине, приготовление еды. Необходимо дать ответ по каждой строке. 

В вопросе 4 выясняется, нуждается ли респондент в какой-либо помощи в повсе-

дневных делах. Если необходимости в такой помощи нет (код 3), переход к вопросу 12. 

Вопросы 5-8 о наличии у респондента близких родственников, не проживающих с 

ним, и об их помощи респонденту. 

В вопросе 5 устанавливается наличие детей, внуков или других близких родствен-

ников, не проживающих с респондентом.  

В вопросе 6 отмечается, поддерживает ли респондент отношения с близкими род-

ственниками. Отмечается утвердительный или отрицательный ответ. Если респондент не 

поддерживает отношения с близкими родственниками (код 2) или отказался ответить (код 

-9), то следует перейти к вопросу 9. 

Вопрос 7 регистрирует наличие помощи респонденту от близких родственников в 

повседневных делах. Если такая помощь оказывается постоянно (код 1) или иногда 

(код 2), а также респондент отказывается отвечать на данный вопрос (код -9), нужно пе-

рейти к вопросу 9.  
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Если близкие родственники не помогают респонденту в повседневных делах (код 

3), в вопросе 8 нужно уточнить причины такой ситуации. 

В вопросе 9 отмечается наличие помощи в повседневных делах в текущем году от 

других людей (помимо близких родственников и/или социальных работников). Если таких 

людей нет (код 2) или респондент не ждет ни от кого помощи (код 3), переход к вопросу 

12. 

Если респонденту оказывали помощь в повседневных делах в текущем году другие 

люди, помимо близких родственников или социальных работников (код 1 в вопросе 9), то 

в вопросе 10 выясняется, кто именно помогал. Можно указать несколько вариантов отве-

та. 

Вопрос 11 определяет условия получения респондентом помощи в повседневных 

делах в текущем году от других людей (не близких родственников или социального ра-

ботника): на бесплатной или платной основе. 

Вопрос 12 уточняет, есть ли у респондента кто-либо, на чью помощь в повседнев-

ных делах он может рассчитывать в случае болезни.  

В вопросе 13 респонденту предлагается оценить трудность его жизненной ситуа-

ции. Если респондент не считает свою жизненную ситуацию трудной (код 2), затрудняет-

ся ответить (код -7) или отказывается отвечать (код -9), нужно перейти к вопросу 15. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедея-

тельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с пре-

клонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безрабо-

тица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в 

семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

(Федеральный закон от 10.12.95 N 195-ФЗ, ст.3). 

Если респондент считает свою жизненную ситуацию трудной (код 1), в вопросе 14 

нужно выяснить, какая сторона жизни больше всего его огорчает в настоящее время. 

Можно отметить несколько вариантов ответа. 

В вопросе 15 выясняется, насколько часто в течение текущего года респондент 

чувствовал уверенность в своей способности решать свои личные проблемы. 

Вопросы 16-17 относятся к основному жилью. 

Вопрос 16 задается респондентам, проживающим в многоквартирных домах. В 

данном вопросе выясняется, что требуется в ближайшее время для улучшения жилья, в 

частности, ремонт, замена оборудования, утепление квартиры и др. Нужно отметить 

утвердительный или отрицательный ответ по каждой строке вопроса. Если респондент 

хотя бы по одной строке ответил код 1, то следует перейти к вопросам 18-19.  Если ре-

спондент  по всем строкам ответил код 2, то следует перейти к вопросу 22.   
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Для проживающих в индивидуальных домах следует задать вопрос 17, регистри-

рующий необходимость ремонтных работ для разных частей дома: крыши, пола, туалета, 

ворот, придомовых построек и др. Следует указать вариант ответа по каждой строке во-

проса. 

Если респондент хотя бы по одной строке ответил код 2 или код 3, то следует за-

дать вопросы 18-19.  Если респондент  по всем строкам ответил код 1 (ремонт не требует-

ся), то следует задать вопросы 20-21.   

В вопросе 18 респонденту нужно ответить, может ли он самостоятельно выполнить 

ремонтные работы или в состоянии нанять (оплатить) работников в ближайшее время. 

В вопросе 19 следует уточнить, оказывает ли кто-либо респонденту помощь в вы-

полнении ремонтных работ или он может получить ее от кого-либо, обратившись с прось-

бой. Отмечается утвердительный или отрицательный ответ. 

Вопросы 20-21 задаются тем, кто проживает в индивидуальном доме. По прожи-

вающим в многоквартирных домах нужно перейти к вопросу 22. 

Вопрос 20 о возможности респондента обеспечить себя без посторонней помощи 

водой, топливом, поддерживать системы обогрева или канализации. Нужно дать утверди-

тельный или отрицательный ответ по каждому столбцу. Если указные позиции не приме-

нимы для жилья респондента (то есть имеется централизованный водопровод, централь-

ное отопление), отмечается код 99. 

В вопросе 21 респонденту нужно указать, помогает ли ему кто-то или может ока-

зать помощь в обеспечении водой, топливом, в поддержании в рабочем состоянии инди-

видуальных систем обогрева или канализации. Нужно дать утвердительный или отрица-

тельный ответ по каждому столбцу. 

Вопрос 22 характеризует финансовые возможности респондента. Выясняется 

наличие возможностей в приобретении различных вещей и благ (замена мебели, покупка 

новой верхней одежды, оплата ежегодного отпуска и т.д.). Отмечается утвердительный 

или отрицательный ответ по каждой из строк вопроса. При затруднении с ответом следует 

отметить код -7. 

В вопросе 23 респонденту нужно дать оценку своему питанию. Отмечается только 

один вариант ответа. 

Вопросы 24-26 о потребности в помощи, связанной с вопросами пенсионного и 

льготного обеспечения, медицинского обслуживания, льготного обеспечения. 

Вопрос 24 характеризует потребность респондента в помощи, связанной с вопро-

сами пенсионного и льготного обеспечения, медицинского обслуживания, в текущем году. 

Можно отметить несколько вариантов ответа. 

Если такая помощь респонденту не требовалась (код 4), опрос завершается. 
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В вопросе 25 выясняется, обращался ли респондент в текущем году за каким-либо 

содействием в решении этих вопросов в государственные учреждения (отделение Пенси-

онного фонда, органы социальной защиты населения, в местную администрацию и др.) 

Если респондент обращался в государственные учреждения (код 1), то опрос завершает-

ся. 

Если таких обращений не было (код 2), то следует задать вопрос 26, в котором вы-

ясняется основная причина, по которой респонденту не удалось своевременно обратиться 

в государственные учреждения, оказывающие различного рода социальную помощь. 

 

РАЗДЕЛ 5. ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА 

 

В целях совершенствования Вопросников интервьюер регистрирует проблемы, 

возникающие в ходе опроса и информацию о качестве вопросов в разделе «Для интервь-

юера», размещенном в конце каждого из вопросников. 

Данный раздел интервьюер заполняет самостоятельно после того, как покинет до-

мохозяйство. 

Для регистрации проблем, возникающих в ходе опроса, полезной информации по 

теме, которой обладает респондент, а также для характеристики личности респондента и 

общей ситуации интервью в ходе интервью можно воспользоваться двумя формами  

1. Свободные поля в Вопросниках. 

2. Раздел «Для интервьюера» в конце Вопросника. 

1. Свободные поля в Вопросниках. Поля представляют собой любое свободное ме-

сто рядом с проблемным вопросом или свободное место в конце листа, на котором распо-

ложен проблемный вопрос. К преимуществам такого способа регистрации комментариев 

следует отнести, во-первых, возможность быстро регистрировать возникающие проблемы, 

не отвлекаясь при этом на дополнительные материалы, листание страниц и т.п. и  не со-

здавая существенных пауз в ходе интервью. Во-вторых, таким образом, будет зафиксиро-

вано максимальное количество информации – поскольку ее регистрация уже после завер-

шения опроса влечет за собой риск забывания сделанных заметок и, как следствие, может 

привести к утрате важных для апробации сведений.  

К составу собираемых в ходе апробации сведений на полях Вопросников относится 

информация о наличии в программе обследования: 

1. Неясных для респондента по смыслу слов или выражений в тексте вопроса или 

вариантов ответов. 

2. Непонятных вопросов – вопросов, смысл которых в целом остался не до конца 

понят респондентом, несмотря на неоднократное прочтение (в данном случае неясность 

не должна быть связана с присутствием незнакомых респонденту слов или выражений). 
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3. Длинных или плохо воспринимаемых на слух вопрос – как правило, признаками 

таких вопросов является то, что респондент, не дослушав вопрос до конца, забывает то, о 

чем шла речь в начале. 

4. Слишком сложных вопросов. Вопросы этой категории обычно вызывают у ре-

спондентов затруднения и требуют приложения существенных и нежелательных усилий, 

например, для выполнения сложных расчетов, учета большого количества отдельных эле-

ментов и т.п. Возможно, такие вопросы следует разделить на несколько составляющих 

частей. 

5. Деликатных вопросов, вызывающих у респондента негативную эмоциональную 

реакцию или желание утаить запрашиваемую информацию из каких-либо опасений, стес-

нительности, принципиальной позиции и т.п. Причиной такой реакции могут быть от-

дельные слова, выражения или содержание вопроса или подсказки в целом.  

6. Ошибочных вопросов – то есть вопросов, которые, по логике, не должны быть 

заданы опрашиваемому респонденту (вероятно, в анкете не хватает соответствующего 

фильтра или перехода). 

7. Вопросов, вызывающих затруднения в связи с необходимостью вспомнить ка-

кую-то информацию, забытую или полузабытую респондентом. Вероятно, в тексте таких 

вопросов следовало бы привести  какую-либо подсказку. 

8. Неполных (или неадекватных) вопросов, выявленных респондентами (или сами 

интервьюерами), обладающих знаниями по теме вопроса. Здесь могут быть указаны ка-

кие-то неучтенные в вопросе элементы, варианты ответа, либо обоснована некорректность 

или неточность составления вопроса.  

При выявлении проблемных вопросов интервьюер проставляет соответствующую 

отметку, характеризующую тип проблемного вопроса, в виде сокращенного наименова-

ния, приведенного в графе 3 ниже следующей таблицы, и написанием комментария или 

примечания, необходимого по данному типу проблемного вопроса. 

Записи производятся на свободных полях страницы вопросника, где расположен 

проблемный вопрос (либо рядом с этим вопросом, либо в конце листа). В том случае, если 

запись произведена в конце листа, следует указать, к какому именно вопросу она относит-

ся. Запись следует вносить аккуратно, не повредив информацию, отмеченную в процессе 

опроса.  

Код 

проб-

лемы 

Тип проблемного вопроса Тип отметки 

рядом с вопро-

сом 

Содержание комментария 

1.  Неясные для респондента по 

смыслу слова или выражения 

Подчеркивание 

по тексту во-

проса 

Какая редакция была бы более 

приемлема? Возможно, такие 

вопросы следует разделить на 

несколько составляющих ча-2.  Непонятный вопрос Неп. 
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3.  Длинный или плохо воспри-

нимаемый на слух вопрос 
Дл. 

стей? 

4.  Слишком сложный вопрос Сл. 

5.  Деликатный вопрос Дел. 

Если это покажется уместным, 

то спросите, почему респондент 

так прореагировал на этот во-

прос?   

6.  Ошибочный вопрос Ош. Указать ошибку 

7.  Вопрос, вызывающий за-

труднения в связи с необхо-

димостью вспомнить какую-

то информацию 

Зат. 

Что помогло респонденту 

вспомнить нужную информа-

цию? Запишите формулировку 

наводящего вопроса 

8.  Неполный (или неадекват-

ный) вопрос, выявленный 

респондентом (интервь-

юером) 

Неад. 

Запишите полезную с точки зре-

ния респондента (интервьюера) 

информацию. 

 

2. По завершении опроса интервьюер должен обобщить все сделанные записи и пе-

ренести в специальную таблицу «Информация о качестве вопросов» раздела «Для ин-

тервьюера». 

В графах 1 и 2 таблицы указывается местонахождение вопроса в вопроснике (но-

мер раздела и номер вопроса),  в графе 3 – код респондента, в графе 4 - тип проблемной 

ситуации (отметка, сделанная возле вопроса при заполнении вопросника) и код проблемы 

(графа 1 приведенной выше таблицы). 

 

 

 

 

 


