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УКАЗАНИЯ  

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ № 2-качество услуг  

 

ВОПРОСНИК 2 ЭТАПА  

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

АДРЕСНАЯ ЧАСТЬ ВОПРОСНИКА 

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

кодов ОКАТО.  В графе 2 проставляется 2-значный код субъекта Российской Федерации 

по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО). В графе 3 проставляется 9-значный код населенно-

го пункта по ОКАТО (3-11 знаки кодов ОКАТО). 

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

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

опрос домохозяйств (6 знаков). Первые два знака – номер переписного участка, следую-

щие два знака - номер инструкторского участка, последние два знака – номер счетного 

участка. 

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

в пределах 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 2 этапа Выбо-

рочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохране-

ния и социального обслуживания, содействия занятости населения должна полностью со-

ответствовать информации в Опросном листе для обследования бюджетов домашних хо-

зяйств (квартальном) за III квартал текущего года. 

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 во-

просника. 
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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. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Раздел 1 заполняется по всем членам домохозяйства.  За респондентов в возрасте от 

0 до 18 лет отвечают родители или другой наиболее осведомленный член домохозяйства. 

Респонденты в возрасте 18 лет и более отвечают на вопросы самостоятельно.  

Для ответов на вопросы данного раздела следует указать индивидуальный код ре-

спондента в вопросе 1. Индивидуальный код респондента должен соответствовать инди-

видуальному коду члена домохозяйства из Опросного листа для обследования бюджетов 

домашних хозяйств (квартального) за III квартал текущего года. В вопросе 2 указывается 

число исполнившихся лет на дату опроса. Если ребенок до 1 года, то следует проставить 

0, если лицо старше 99 лет, то проставить код 99.  

Если респондент будет отвечать о себе самостоятельно, то в вопросе 3 отмечается 

код 99. В случае, если респондент отвечать на вопросы самостоятельно не может, то в во-

просе 4 нужно указать код лица, которое будет отвечать за респондента. 

Вопрос 5 фиксирует участие респондента в 1 этапе наблюдения по разделу «Соци-

альное обслуживание». Если ответ утвердительный, отмечается код 1, далее нужно перей-

ти к вопросу 10. В случае отрицательного ответа нужно указать код 2. 

Вопросы 6 и 7 о наличии у респондента хронических заболеваний, установленных 

врачом. Если в вопросе 6 указан код 1, то интервьюеру следует показать респонденту 

Карточку 1 и со слов респондента в вопросе 7 записать название заболеваний и проста-

вить соответствующие коды из Карточки 1. 

Наличие хронических заболеваний у респондента указывается, если ему поставлен 

диагноз о наличии такого заболевания. 

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). 

Если у респондента не имеется хронических заболеваний, установленных врачом (в 

вопросе 6 код 2), или он затрудняется при ответе (код -7), то переход к вопросу 8. 

Вопросы 8 и 9 задаются респондентам в возрасте 16 лет и более и касаются пере-

несенных сердечнососудистых заболеваний: инфаркт миокарда, инсульт (нарушение моз-

гового кровообращения). По респондентам в возрасте до 16 лет нужно перейти к вопросу 

10. 
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Инсульт - это повреждение головного мозга – обычно внезапный и тяжелый 

приступ. Он может вызывать постоянный или временный паралич (неспособность 

двигаться, обычно одной стороны тела) и потерю речи. 

Инфаркт миокарда - это гибель участка сердечной мышцы, обусловленная 

острым нарушением кровообращения в этом участке. Симптомы – длительная 

интенсивная сжимающе-давящая боль за грудиной в области сердца (может отдавать в 

руку, шею, спину), бледность кожи, холодный пот, обморочное состояние. 

В вопросе 10 уточняется, находится ли респондент с хроническим заболеванием 

(или в связи с перенесенным инфарктом, инсультом) под диспансерным наблюдением.  

Диспансерное наблюдение - активное наблюдение за состоянием здоровья лица, 

находящегося на диспансерном учете, предусматривающее проведение врачебных осмот-

ров и специальных исследований (рентгенологических, лабораторных и др.) с периодич-

ностью, зависящей от характера заболевания и уровня компенсации нарушений здоровья у 

данного лица или от особенностей условий его труда. 

Вопрос 11 задается работающим респондентам в возрасте 16 лет и более. По нера-

ботающим в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного возраста, а также по де-

тям в возрасте до 16 лет следует перейти к вопросу 12. 

В вопросе 11 выясняется, относится ли респондент к категории работников, кото-

рые по роду занятий обязаны проходить периодические, обязательные предсменные (по-

слесменные), предрейсовые (послерейсовые), углубленные медицинские осмотры (осви-

детельствования) . 

Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития. 

Периодический медицинский осмотр проводится с установленной периодично-

стью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевре-

менного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудо-

вого процесса на состояние здоровья работников в целях формирования групп риска раз-

вития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осу-

ществлению отдельных видов работ. 

Медицинские осмотры с периодичностью 1 раз в год и чаще проводятся, например, 

при следующих видах работ: работы в организациях общественного питания, торгов-

ли, на транспорте в строительстве (верхолазные работы), в промышленности 

(нефтяная, газовая), работа в образовательных учреждениях и детских организациях, 

работа в медицинских учреждениях, в организациях бытового обслуживания (в гос-

тиницах и общежитиях) и др. 
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Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед нача-

лом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или ино-

го токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. Такого рода меди-

цинские осмотры, например, проводятся для водителей автотранспортных средств, 

диспетчеров управления воздушным движением, пилотов авиации общего назначения, 

машинистов и помощников машинистов локомотивов и др. 

Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по оконча-

нии рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состо-

яние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, при-

знаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Сюда, напри-

мер, относятся работники атомных станций, пунктов хранения радиоактивных 

отходов и др. 

В отношении отдельных категорий граждан могут проводиться углубленные ме-

дицинские осмотры, представляющие собой периодические медицинские осмотры с 

расширенным перечнем участвующих в них врачей-специалистов и методов обследова-

ния. Как правило, осмотр проводится с привлечением двух узких специалистов и двух до-

полнительных инструментально-лабораторных исследований в объеме, превышающем 

установленные услуги, оказываемые в рамках периодического медицинского осмотра с 

учетом профессии и факторов вредности. Такого рода обследования проводятся для ра-

ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами (например, работники АЭС). 

Если респондент не относится к категории работников, которым по роду занятия 

требуется проходить периодические медицинские осмотры или освидетельствования 

(код 4) или затрудняется ответить (код -7), следует перейти к вопросу 14. 

В вопросе 12 респонденту нужно указать год, когда он последний раз проходил 

диспансеризацию (профилактический медицинский осмотр) или периодический медицин-

ский осмотр (освидетельствование). 

Диспансеризации и профилактические медицинские осмотры проводятся в меди-

цинских организациях первичной медико-санитарной помощи. 

Диспансеризация - система медицинских мероприятий, в том числе медицинский 

осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обсле-

дования, осуществляемых лечебными учреждениями в целях своевременной диагностики, 

лечения и профилактики хронических неинфекционных заболеваний. 

Диспансеризация проводится 1 раз в три года (или ежегодно) и включает в себя, 

помимо универсального для всех возрастных групп пациентов набора методов, методы 
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углубленного обследования, предназначенные для раннего выявления наиболее вероят-

ных для данного возраста и пола хронических неинфекционных заболеваний. 

Профилактический медицинский осмотр – активное медицинское обследование 

определенных групп населения врачами одной или нескольких специальностей и прове-

дение лабораторно-диагностических исследований с целью раннего выявления заболева-

ний и осуществления необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий. Профилакти-

ческий медицинский осмотр проводится 1 раз в два года в целях раннего (своевременного) 

выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний) и факторов риска их 

развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекоменда-

ций для пациентов в те годы, когда диспансеризация для данного гражданина не прово-

дится. 

Если респондент проходил указанные в вопросе 12 медицинские обследования в 

2011 году или ранее (код 3), следует перейти к вопросу 14. 

В вопросе 13 респонденту нужно охарактеризовать пройденное им медицинское 

обследование с точки зрения полноты его проведения. Имеется в виду последний случай 

прохождения медицинского обследования при прохождении диспансеризации (профилак-

тического медицинского осмотра) или периодического медицинского осмотра (освиде-

тельствования).  

Медицинское обследование - это комплекс мероприятий, выполняемых с целью 

установки диагноза, включающий не только клинико-лабораторную и инструментальную 

диагностику, но также осмотр специалистом, постановку диагноза, рекомендации врача, 

назначение лечения. 

В вопросе 14 интервьюер просит респондента ответить, в каком году он обращался 

в медицинскую организацию с целью получение медицинской помощи в последний раз. 

Медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. 

Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, ме-

дицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. 

Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или кото-

рое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболе-

вания и от его состояния. 
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При ответе на данный вопрос нужно иметь в виду, что медицинская помощь 

может предоставляться в различных медицинских организациях: поликлинике, ам-

булатории, больнице, диспансере, медицинском центре и др. Медицинская помощь 

может быть различного характера: например, как плановая, так и неотложная или 

экстренная; оказываемая медицинской сестрой, фельдшером, врачом-терапевтом, 

врачом-специалистом (неврологом, гинекологом, окулистом и т.д.) и др. Пациент для 

получения медицинской помощи может самостоятельно посетить медицинскую ор-

ганизацию, вызвать врача на дом, может быть помещен в дневной стационар или 

госпитализирован. 

Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в следующих 

условиях: 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника, 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение 

и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения), 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблю-

дение и лечение), 

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при меди-

цинской эвакуации). 

К видам медицинской помощи относятся: 

1) первичная медико-санитарная помощь (осуществляется по территориально-

участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого 

населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях); 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 

(оказывается врачами-специалистами, требует использования специальных методов и 

сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию, оказывается в 

стационарных условиях и условиях дневного стационара). Высокотехнологичная меди-

цинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в 

себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсо-

емких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных 

технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной 

инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отрас-

лей науки и техники; 

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (оказыва-

ется гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства); 
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4) паллиативная медицинская помощь (комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболева-

ния, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан, оказывается в ам-

булаторных и стационарных условиях). 

Формами оказания медицинской помощи являются: 

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента; 

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента; 

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профи-

лактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и от-

срочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состоя-

ния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

Если респондент обращался в медицинскую организацию с целью получения ме-

дицинской помощи последний раз в 2011 году или ранее (код 3) в вопросе 14, следует пе-

рейти к вопросу 59. 

В вопросе 15 выясняется, получал ли респондент в течение последних 12 месяцев 

(с октября 2012 года по сентябрь 2013 года) какую-либо первичную медико-санитарную 

помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работ-

ника. 

Амбулаторное лечение - лечение, проводимое на дому или при посещении самими 

больными лечебного учреждения (в отличие от стационарного лечения, осуществляемого 

с помещением пациента в больницу). 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания ме-

дицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лече-

нию заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением бе-

ременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому про-

свещению населения. 

Эта медицинская помощь могла быть оказана, например, в поликлинике, боль-

нице, амбулатории, диспансере, на дому и не предполагала круглосуточного пребыва-

ния респондента вне его дома. При этом, респондент мог обращаться к различным 

медицинским работникам, в том числе к участковому врачу-терапевту, врачу общей 

практики, медицинской сестре, акушерке, фельдшеру, врачу-специалисту (стомато-

логу, гинекологу, психиатру и т.д.) и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Участковый врач - это специалист с высшим медицинским образованием, врач- те-

рапевт (врач-педиатр), обслуживающий население определенного участка территории. 

Участковый врач на основе исследований и осмотра пациентов проводит диагностику, 

выявляет причины заболевания человека, составляет представление о дальнейшем лече-

нии и направляет к нужному специалисту. 

Врач общей практики или семейный врач – это врач, прошедший специальную 

многопрофильную подготовку по оказанию первичной медико-санитарной помощи чле-

нам семьи независимо от их пола и возраста. 

Медицинская сестра - специалист со средним медицинским образованием. Меди-

цинская сестра относится к среднему медицинскому персоналу, является младшим специ-

алистом по отношению к специалисту - врачу. 

Акушерка - средний медицинский работник, специализирующийся на оказании по-

мощи беременным и роженицам во время родов. 

Фельдшер - специалист со средним медицинским образованием, который имеет 

право проводить диагностику (устанавливать диагноз), проводить самостоятельное лече-

ние или направлять пациента к врачу-специалисту. По должностным обязанностям и 

стандартам работы в местах, отдалѐнных от врачебной помощи, принципиально не отли-

чается от участкового терапевта и врача скорой помощи. 

Врач-специалист – лицо, имеющее высшее медицинское образование, документ о 

присвоении звания врача-специалиста. Специалист - врач, имеющий специализацию в 

определѐнной области (например, невролог или эндокринолог), в отличие от врачей пер-

вичного звена (врача общей практики, участкового терапевта, участкового педиатра и 

врача скорой помощи). [Перечень основных врачей-специалистов приведен в вопросе 61]. 

Если в течение последних 12 месяцев такой помощи респондент не получал (код 2) 

или отказался отвечать (код -9), переход к вопросу 39. 

В вопросе 16 респонденту нужно указать место (места) получения первичной ме-

дико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.  

Интервьюер выясняет у респондента, была ли получена первичная медицинская 

помощь в государственной или ведомственной медицинской организации, в негосудар-

ственной (платной, частной) медицинской организации или помощь была оказана частно-

практикующим специалистом или была получена в ином месте.  

После ответа респондента интервьюер демонстрирует ему Карточку 2. Если ре-

спондент сообщил, что первичная медицинская помощь была получена в государственной 

(муниципальной) или ведомственной организации, то респонденту следует выбрать любой 

из кодов 01 ÷ 07, если в негосударственной (платной, частной) медицинской организации 

(клинике) - следует выбрать коды 21, 22, 26, если помощь была оказана частнопрактику-

ющим специалистом - следует выбрать коды 31 ÷ 34, если помощь была оказана в ином 

месте - следует выбрать коды 41, 43 ÷ 45.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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При этом респондент может указать на несколько мест получения первичной меди-

ко-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Интервьюер записывает со слов ре-

спондента название места получения и проставляет соответствующий код из Карточки 2. 

Типы медицинских учреждений включают частные и государственные (финан-

сируемые и управляемые государством), поликлиники, медицинские центры или боль-

ницы, это также могут быть поликлиники, медицинские центры или больницы, 

функционирующие за счет благотворительности (например, церковная поликлиника 

или больница). Сюда также относится получение первичной медико-санитарной по-

мощи по месту временного пребывания (в доме отдыха, в санатории). 

Фельдшерско-акушерский пункт - лечебно-профилактическое учреждение, ока-

зывающее медицинскую помощь силами фельдшеров и акушеров (без участия врачей) 

населению небольшого населенного пункта. Характер оказываемой медицинской помощи 

ограничен доврачебными манипуляциями. В фельдшерско-акушерском пункте имеется 

только  процедурный кабинет.  

Амбулатория - лечебно-профилактическое учреждение с небольшим количеством 

врачей, оказывающее медицинскую помощь населению небольшого населенного пункта. 

Как правило, в амбулатории работает также фельдшер и акушерка. В амбулатории имеют-

ся только процедурный кабинет и кабинет функциональной диагностики. 

Поликлиника – это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, 

оказывающее медицинскую помощь населению на закрепленной территории на догоспи-

тальном этапе. 

Диспансер - лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее системати-

ческое наблюдение и лечение больных с определенным заболеванием, а также профилак-

тику указанного заболевания. По контингенту пациентов диспансеры делятся на туберку-

лѐзные, кожно-венерологические, онкологические, психо-неврологические, эндокриноло-

гические, наркологические и кардиологические. 

Женская консультация - лечебно-профилактическое учреждение, осуществляю-

щее профилактику и лечения гинекологических заболеваний, а также наблюдение за жен-

щинами в период беременности. 

Травматологический пункт - лечебно-профилактическое учреждение, оказываю-

щее экстренную помощь пациентам с травмами любого происхождения, а также осу-

ществляющее дальнейшее их наблюдение и лечение. 

Медико-санитарная часть - лечебно-профилактическое учреждение, работающее 

при промышленных предприятиях для медицинского обслуживания рабочих. В состав ме-

дико-санитарной части могут входить поликлиника, стационар, здравпункт и профилакто-

рий. 

Санаторий - лечебно-профилактическое учреждение, которое проводит долечива-

ние выздоравливающих больных, завершивших стационарное лечение в других лечебных 
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учреждениях. Характерно широкое использование таких методов оздоровления, как бла-

гоприятный климат, лечебные минеральные воды, лечебные грязи. 

При определении места получения первичной медицинской помощи следует вклю-

чать самостоятельные медицинские организации, а также структурные подразделения (от-

деления, кабинеты) по оказанию первичной медицинской помощи, входящие в состав ам-

булаторно-поликлинических,  больничных,  иных лечебно-профилактических организа-

ций и научно-медицинских учреждений. 

По респондентам, указавшим в вопросе 16 только код  43 «лечебно-

профилактическая организация (отделение, кабинет) по месту отдыха или санаторно-

курортного лечения» следует  перейти к вопросу 40.  

По респондентам, указавшим одно место получения (за исключением кода 43), сле-

дует перейти к вопросу 18. 

Вопрос 17 предназначен для респондентов, указавших на несколько различных 

мест получения медицинской помощи.  

В вопросе 17 респонденту нужно указать место, куда он ЧАЩЕ ВСЕГО обращался 

за медицинской помощью в течение последних 12 месяцев (с октября 2012 года по сен-

тябрь 2013 года). 

Интервьюер проставляет код места получения из Карточки 2. 

В вопросе 17 не может быть указан код 43. 

В вопросе 18 интервьюер без обращения к респонденту на основании Карточки 2 

указывает основное место получения респондентом первичной медико-санитарной помо-

щи. 

Государственные (муниципальные) медицинские организации (подразделе-

ния) – финансируется за счет бюджетных средств. Медицинская помощь в государствен-

ных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. 

Ведомственные медицинские организации (подразделения) обслуживает работников 

различных учреждений.  

Негосударственные (платные, частные) медицинские организации (подразде-

ления) – медицинские организации, оказывающие медицинские услуги за плату, финан-

сируются частными предприятиями, учреждениями и организациями, общественными 

объединениями, а также физическими лицами. 

Частнопрактикующий специалист - лицо, обладающее необходимой квалифика-

цией и осуществляющее оказание платной медицинской помощи (услуг) без образования 

юридического лица, т.е. в порядке индивидуальной трудовой деятельности. Деятельность 

частнопрактикующего врача подлежит лицензированию. 
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Иное место получения первичной медицинской помощи: 

- Кабинет врача (здравпункт)  в немедицинской организации по месту работы 

или учебы; 

- Лечебно-профилактическая организация (отделение, кабинет) по месту от-

дыха или санаторно-курортного лечения; 

-  Благотворительная (церковная) поликлиника (амбулатория), больница (хос-

пис, дом (больница) сестринского ухода); 

- Другое место получения первичной медицинской помощи. 

Если респондент преимущественно получал первичную медико-санитарную по-

мощь у частнопрактикующего специалиста (коды 31 - 34), переход к вопросу 37. 

Если респондент указывает на иное место получения медицинской помощи (коды 

41, 44-45), переход к вопросу 35. 

Вопрос 19 направлен на выяснение источника средств, которые были затрачены 

при получении медицинской помощи в указанной медицинской организации (вопрос 18) в 

течение последних 12 месяцев (с октября 2012 года по сентябрь 2013 года). 

Медицинская помощь могла быть оказана: 

 за счет средств обязательного медицинского страхования, с учетом возмож-

ной оплаты отдельных видов платных услуг за счет собственных средств с последующим 

возмещением или без него - код 1; 

 за счет собственных средств (при оплате полиса добровольного медицинского 

страхования или при оплате отдельных видов услуг на договорной основе) - код 2; 

 за счет средств работодателя (при оплате полиса добровольного медицин-

ского страхования или прямой оплаты счетов за отдельные виды платных услуг на дого-

ворной основе) – код 3. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) — вид обязательного социаль-

ного страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении 

страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской 

помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Добровольное медицинское страхование является дополнительной программой к 

установленному объѐму медицинской помощи и осуществляется за счѐт средств опреде-

лѐнного бюджета, личных взносов граждан, взносов работодателя. 

Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на воз-

мездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств 

на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхова-

ния. 
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Если респондент оплачивал медицинскую помощь в медицинской организации в 

течение последних 12 месяцев только из собственных средств (код 2) или помощь оказы-

валась за счет работодателя (код 3), следует перейти к вопросу 21. 

Вопрос 20 задается респондентам, получающим медицинскую помощь в государ-

ственной (муниципальной) или ведомственной медицинской организации. По респонден-

там, получающим медицинскую помощь в негосударственной (платной, частной) меди-

цинской организации следует перейти к вопросу 21. 

Вопрос 20 регистрирует информированность респондента о перечне медицинских 

услуг, которые должны предоставляться бесплатно. 

В обязанности медицинской организации входит информировать граждан о воз-

можности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Медицинские услуги по обязательному медицинскому страхованию оказываются 

медицинскими учреждениями, входящими в утвержденный региональной администраци-

ей перечень (это муниципальные и государственные учреждения – поликлиники, больни-

цы, женские консультации).  

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная (фель-

дшеры, акушеры), первичная врачебная (врачи-терапевты, педиатры, врачи общей практи-

ки и др.) и первичная специализированная (консультация и лечение у врачей-специалистов 

разного профиля). Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывает-

ся по направлению медицинских работников, оказывающих первичную доврачебную и 

первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном обра-

щении пациента в медицинскую организацию; 

2) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная (ле-

чение врачами-специалистами, включает в себя профилактику, диагностику и лечение за-

болеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой пери-

од), требующих использования специальных методов и сложных медицинских техноло-

гий, а также медицинскую реабилитацию в условиях стационара и дневного стационара); 

3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная (оказывает-

ся гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также 

в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, трав-

мах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешатель-

ства); 

4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях (помощь неиз-

лечимо больным гражданам в амбулаторных и стационарных условиях). 
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При оказании медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обес-

печение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включен-

ными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соот-

ветствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекар-

ственных средств", и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами ме-

дицинской помощи. 

Народная медицина не входит в программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

В рамках реализации Территориальной программы ОМС осуществляется финансо-

вое обеспечение мероприятий по диагностике, лечению, профилактике заболеваний, 

включая мероприятия по диспансеризации отдельных категорий граждан проведению 

профилактических прививок, физиотерапевтического лечения и др. 

В вопросе 21 выясняется  время ожидания респондентом приема участкового врача 

или врача-терапевта с момента записи на первичный прием (первичное обращение). При 

ответе на данный вопрос интервьюер просит респондента сосредоточиться на последнем 

случае обращения. 

Если респонденту не удалось попасть на прием к участковому врачу или врачу-

терапевту в тот же день с момента записи, то следует указать количество дней ожидания. 

Участковый врач - это специалист с высшим медицинским образованием, врач – 

терапевт (врач-педиатр), обслуживающий население определенного участка территории. 

Участковый врач на основе исследований и осмотра пациентов проводит диагностику, 

выявляет причины заболевания человека, составляет представление о дальнейшем лече-

нии и направляет к нужному специалисту. 

В поликлинике участковый врач работает по скользящему графику, ведет прием 

больных в поликлинике и оказывает помощь на дому: обслуживает первичные вызовы на 

дом и планирует активные посещения в зависимости от состояния здоровья больного. 

Вопрос 22 об использовании респондентом права выбора участкового врача. 

В соответствии с Законодательством РФ, для получения медицинской помощи граж-

дане имеют право на выбор медицинской организации, а также на выбор врача, в том чис-

ле врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача) и лечащего вра-

ча, фельдшера, с учетом согласия этого врача (выбор осуществляется не чаще чем один 

раз в год). 

При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение 

информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", о медицинской организации, об осуществляемой 

ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации. 

Если респондент воспользовался такой возможностью (код 1), переход к вопросу 24. 
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Если нет (код 2), далее в вопросе 23 следует выяснить основную причину, по кото-

рой респондент не воспользовался правом выбора участкового врача. 

В вопросе 24 выясняется, удобен ли для респондента график работы врачей и служб 

медицинской организации (подразделения), оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь. При ответе на вопрос респонденту следует рассматривать работу медицинской 

организации, куда он обращается, в целом. 

Если респондент считает график работы врачей медицинской организации удобным 

в полной мере (код 1) или затрудняется при ответе (код -7), переход к вопросу 26. 

Если респондент считает график работы врачей медицинской организации не в пол-

ной мере удобным (код 2) или совершенно не удобным (код 3), то далее в вопросе 25 

нужно выяснить основную причину такой оценки. 

Вопрос 26 фиксирует способы получения информации о работе медицинской орга-

низации (подразделения). Существуют различные способы получения такой информации: 

по телефону (код 1), на сайте медицинской организации в сети Интернет (код 2), на ин-

формационном стенде медицинской организации (код 3), при личном обращении в реги-

стратуру (код 4), из других источников (код 5). 

В вопросе 27 интервьюер просит респондента выразить свое мнение о необеспечен-

ности медицинской организации специалистами необходимого респонденту профиля. 

Необходимо отметить утвердительный или отрицательный ответ. 

Врач-специалист – лицо, имеющее высшее медицинское образование, документ о 

присвоении звания врача-специалиста. Специалист - врач, имеющий специализацию в 

определѐнной области (например, невролог или эндокринолог), в отличие от врачей пер-

вичного звена (врача общей практики, участкового терапевта, участкового педиатра и 

врача скорой помощи). 

Например, к врачам-специалистам относятся отоларинголог, невролог, оф-

тальмолог, уролог, ревматолог, хирург и др. 

В случае, если респондент не считает, что необходимые ему специалисты долгое 

время отсутствуют в медицинской организации (код 2) или затрудняется ответить (код -7), 

переход к вопросу 29. 

Если респондент отмечает отсутствие специалистов нужного ему профиля (код 1), то 

в вопросе 28 нужно указать отсутствующих специалистов на основании Карточки 3. 

Вопросы 29 и 30 направлены на выяснение, каким образом респондент следует ре-

комендациям врача. 

Вопрос 29 регистрирует, проходит ли респондент и в каком объеме назначенные ему 

врачом медицинские исследования. 
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Медицинские исследования - лабораторные (анализы крови, мочи и т.д.), рентге-

нологические, ультразвуковые исследования, ЭКГ и др., при которых  консультация врача 

не производится. 

В вопросе 30 уточняется, всегда ли и в каком объеме респондент покупает лекар-

ства, назначенные ему врачом. 

Если респондент покупает лекарства в полном объеме (код 1) или затруднился отве-

тить (код -7), переход к вопросу 32. 

Если респондент получает лекарства бесплатно (код 3), переход к вопросу 33. 

Если покупает, но не в полном объеме (код 2) или никогда не покупает (код 4), то в 

вопросе 31 нужно уточнить причину, по которой респондент не следует предписаниям 

врача. 

Вопросы 32, 33, 34 направлены на выявление качества работы врача, его вниматель-

ного отношения к пациенту. Существуют определенные этические нормы взаимодей-

ствия врача с пациентом, обязанности врача по отношению к больному. Долг врача – 

различными способами воздействовать на пациента, направлять его к лечению и 

профилактике заболеваний. 

В вопросе 32 выясняется, обсуждает ли врач с пациентом стоимость назначаемых 

лекарств. 

Вопрос 33 о получении респондентом от врача информации о побочных эффектах от 

применения тех или иных лекарств, диагностических и лечебных процедур. 

Вопрос 34 о получении респондентом от врача профилактических рекомендаций по 

укреплению здоровья. 

В вопросе 35 интервьюер просит респондента охарактеризовать в целом медицин-

скую помощь, которую он получает в медицинской организации. Необходимо учитывать, 

что респонденту нужно оценить медицинскую помощь с точки зрения ее эффективности 

для него лично, с учетом его состояния здоровья. 

Качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих свое-

временность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилакти-

ки, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень до-

стижения запланированного результата. 

В вопросе 36 нужно указать число посещений респондентом медицинской органи-

зации, в которую он преимущественно обращался за последние 12 месяцев: с октября 

2012 года по сентябрь 2013 года. При ответе на данный вопрос не учитываются посеще-

ния для медицинских исследований, проводимых без консультации врача (лабораторные 

исследования: анализы крови, мочи и т.д., рентген, ультразвуковое исследование и др.). 

Далее следует перейти к вопросу 38. 
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На вопрос 37 отвечают респонденты, в течение последних 12 месяцев обращавшиеся 

преимущественно к частнопрактикующему специалисту (в вопросе 18 отмечен код 3). 

Вопрос 37 об информированности респондента о наличии у частнопрактикующего специ-

алиста лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Согласно Законодательству РФ частнопрактикующие медицинские работники, 

народные целители должны получать лицензию на право занятия частной медицинской 

практикой, целительской деятельностью. Лица, незаконно занимающиеся медицинской 

деятельностью,  несут уголовную  ответственность  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации. 

Если респондент сам лично видел лицензию, следует отметить код 1 – «определенно 

знаю». 

Если респондент сам лично лицензию не видел, но слышал о ее существовании, от-

мечается  код 2 – «предполагаю, что она есть». 

В случае, если респондент не знает о наличии лицензии у частнопрактикующего 

специалиста, к которому он обращался, отмечается код 3 – «не знаю». 

В вопросе 38 выясняются намерения респондента в выборе места получения меди-

цинской помощи. Если респондент собирается и дальше обращаться в это же медицинское 

учреждение, отмечается код 1. Если респондент не собирается получать медицинскую по-

мощь в этом же месте в дальнейшем, отмечается код 2. 

В вопросе 39 респонденту необходимо вспомнить, когда в последний раз у него воз-

никла необходимость обращения за медицинской помощью (или для проведения планово-

го осмотра). Следует указать год и месяц. 

«Возникла необходимость» обратиться за медицинской помощью означает, что ре-

спондент почувствовал себя плохо, заболел. При этом, в данном вопросе учитывается не 

только обращение респондента для получения медицинской помощи с целью устранения 

симптомов болезни, но и для проведения планового осмотра у врача (например, осмотр 

беременной женщины и др.). 

Это может быть как больничная и амбулаторная помощь (в поликлинике или на до-

му), так и доврачебная и скорая помощь. Не учитываются медицинские исследования, 

проведенные без консультации врача (лабораторные исследования, рентген, ультразвуко-

вое исследование, ЭКГ и др.). 

В вопросе 40 выясняется основная причина обращения респондента за медицинской 

помощью по последнему случаю (в последний раз). Это может быть обострение 

различных хронических заболеваний, травмы, инфекционные заболевания, болевые 

ощущения или необходимость проведения планового осмотра (беременность).  

Учитывая деликатность самого вопроса, интервьюер должен помнить о наличии 

одного или нескольких хронических заболеваний у респондента. Если такой случай имеет 

место, то интервьюер должен задать респонденту вопрос, было ли связано состояние, 
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которое привело к необходимости получения медицинской помощи, с хроническим 

заболеванием респондента или нет. Если связано с хроническим заболеванием, то 

интервьюер проставляет код 07 и карточку респонденту не показывает.  

Если у респондента нет хронических заболеваний или (при их наличии) респондент 

ответил, что возникшая необходимость обращения за медицинской помощью не связана с 

хроническим заболеванием, то интервьюер показывает респонденту Карточку 4 и 

записывает со слов респондента подходящее описание состояния (заболевания), а также 

проставляет соответствующих код из Карточки 4. 

Если респондент прямо или косвенно выражает нежелание отвечать на вопрос о 

причине обращения за медицинской помощью, то проставляется код «14».  

В вопросе 41 уточняется, удалось ли респонденту получить медицинскую (консуль-

тативную) помощь в день обращения. Это могло быть как устранение симптомов болезни, 

так и получение консультации, назначение лечения. 

Если респондент не смог получить медицинскую (консультативную) помощь в день 

обращения, преодолел острое состояние самостоятельно, а затем обратился к врачу, пере-

ход к вопросу 47. 

Если респондент не смог получить медицинскую (консультативную) помощь в день 

обращения, преодолел острое состояние самостоятельно и не обращался к врачу, переход 

к вопросу 59. 

В вопросе 42 выясняется, каким образом респондент получил медицинскую (кон-

сультативную) помощь: по телефону, у фармацевта в аптеке (код 1); помощь была оказана 

скорой помощью (код 2); при посещении кабинета врача, здравпункта по месту работы, 

учебы, временного пребывания (код 3); при посещении медицинской организации, оказы-

вающей первичную медико-санитарную помощь (включая вызов участкового врача на 

дом) (код 4); при посещении частнопрактикующего специалиста (код 5). 

Здравпункт (медпункт) - это специально выделенное помещение, оснащенное всем 

необходимым медицинским оборудованием, которое предназначено для оказания помощи 

работникам предприятия. В медицинском пункте возможно оказание плановой и неот-

ложной врачебной или фельдшерской помощи сотрудникам предприятия.  

Если респондент проконсультировался с врачом по телефону или получил консуль-

тацию у фармацевта в аптеке (код 1), то следует перейти к вопросу 58. 

Вопрос 43 фиксирует результат обращения респондента за медицинской помощью. 

В случае, если острый приступ был снят, проведено (продолжено) лечение (наблю-

дение) или респондент получил рекомендацию/направление на медицинское обследование 

у профильного специалиста, на медицинское исследование (сдачу анализов и др.), приня-

ты другие результативные меры – коды 1-5 и 8, то далее следует перейти к вопросу 47. 

Если была проведена экстренная госпитализация (код 6), переход к вопросу 45. 
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Госпитализация - помещение в стационар лечебно-профилактического учреждения 

лиц, нуждающихся в обследовании, лечении или родовспоможении. Различают экстрен-

ную госпитализацию, когда больной по медицинским показаниям нуждается в срочном 

оказании медпомощи в условиях стационара, и плановую.  

Если дано направление на госпитализацию (в стационар или дневной стационар) – 

код 7, переход к вопросу 44. 

В случае, если не было предпринято ничего из перечисленного (код 9), переход к во-

просу 56. 

В вопросе 44 выясняется, был ли госпитализирован респондент в результате послед-

него обращения за медицинской помощью, когда ему было выдано направление на госпи-

тализацию в дневной стационар или в стационар с круглосуточным пребыванием. 

Если респондент был госпитализирован, то нужно указать количество дней ожида-

ния госпитализации. 

Если респондент не был госпитализирован, переход к вопросу 47. 

В вопросе 45 интервьюер без обращения к респонденту должен сделать отметку на 

основании вопросов 43-44 о факте госпитализации респондента в результате его послед-

него обращения за медицинской помощью. 

В вопросе 46 респонденту необходимо оценить по различным параметрам работу 

медицинской организации, куда он был госпитализирован. При ответе респондентом на 

данный вопрос используется Карточка 5. В данном вопросе производится оценка дея-

тельности медицинской организации исключительно по факту госпитализации. По каждой 

строке вопроса следует проставить оценку (1 – самая низкая оценка, 2 – низкая оценка, 3 - 

средняя оценка, 4 – высокая оценка, 5 – самая высокая оценка, - 7 – затрудняюсь отве-

тить). 

Далее нужно перейти к вопросу 48. 

В вопросе 47 выясняется место получения респондентом медицинской помощи 

(направления или рекомендации на дальнейшее лечение): та же медицинская организация, 

где он преимущественно получает первичную медико-санитарную помощь, или это дру-

гое место. 

Если респондент получил медицинскую помощь в той же организации, где обычно 

получает первичную медико-санитарную помощь (код 1), нужно перейти к вопросу 53. 

Если респондент получил медицинскую помощь в другом месте, то в вопросе 48 

уточняется конкретное место получения медицинской помощи или госпитализации на ос-

новании Карточки 2.  

Интервьюер выясняет у респондента, была ли получена медицинская помощь (по 

последнему случаю)  в государственной (муниципальной) или ведомственной медицин-

ской организации, в негосударственной (платной, частной) медицинской организации 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/29970
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/4948
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(клинике), или медицинская помощь была оказана частнопрактикующим специалистом, 

или медицинская помощь была получена в ином месте. После ответа респондента интер-

вьюер демонстрирует ему Карточку 2. Если респондент сообщил, что  медицинская по-

мощь была получена в государственной (муниципальной) или ведомственной организа-

ции, то респонденту следует выбрать любой из кодов 01 ÷ 11, если в негосударственной 

(платной, частной) медицинской организации (клинике) - следует выбрать коды 21 ÷ 26,  

если помощь была оказана частнопрактикующим специалистом - следует выбрать коды 

31 ÷ 34, если помощь была оказана в ином месте - следует выбрать коды 41 ÷ 45. Проста-

вить соответствующий код из карточки. 

При указании кодов, связанных с получением медицинской помощи в организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, следует руководствоваться разъ-

яснениями, данными на стр. 9  Указаний.  При получении медицинской помощи в стацио-

нарных условиях дополнительно следует руководствоваться нижеследующими определе-

ниями. 

Больница - комплексное многопрофильное учреждение для стационарного лечения, 

постоянного наблюдения, а также изоляции (в случае инфекционных и др. заболеваний) 

больных, оснащенное разнообразной лечебно-диагностической аппаратурой и оборудова-

нием, с параклиническими службами (отделение переливания крови, функциональной ди-

агностики, лучевой диагностики, лаборатория и др.), аптекой и административно-

хозяйственными помещениями. 

Клиника - больница, в которой проводится преподавательская и научно-

исследовательская работа. Характеризуется высоким потенциалом медицинского персо-

нала и оснащенностью современным лечебно-диагностическим оборудованием. 

Родильный дом - лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее меди-

цинскую помощь беременным женщинам и новорождѐнным детям.  

Госпиталь - лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую 

помощь военнослужащим и инвалидам войны, которые нуждаются в госпитализации с 

целью круглосуточного лечения и ухода. Выделяют гарнизонные, окружные, видов во-

оружѐнных сил и центральные госпитали. 

В вопросе 49 интервьюер без обращения к респонденту на основании Карточки 2 

указывает место получения респондентом медицинской помощи по последнему случаю: 

государственные (муниципальные) и ведомственные медицинские организации (подраз-

деления) (код 1), негосударственные (платные, частные) медицинские организации (под-

разделения) (код 2), частнопрактикующий специалист (код 3), иное место получения ме-

дицинской помощи (код 4). 

Если респондент получил медицинскую помощь у частнопрактикующего специали-

ста (коды 31 – 34) , переход к вопросу 52. 

Если респондент получил медицинскую помощь в ином месте (коды 41 – 45), пере-

ход к вопросу 53. 
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Вопрос 50 направлен на выяснение источника средств, которые были затрачены при 

получении медицинской помощи. Имеется в виду последний случай обращения за меди-

цинской помощью. 

Медицинская помощь могла быть оказана: 

 за счет средств обязательного медицинского страхования, с учетом возмож-

ной оплаты отдельных видов платных услуг за счет собственных средств с последующим 

возмещением или без него - код 1;  

 за счет собственных средств (при оплате полиса добровольного медицинского 

страхования или при оплате отдельных видов услуг на договорной основе) – код 2; 

 за счет средств работодателя (при оплате полиса добровольного медицин-

ского страхования или прямой оплаты счетов за отдельные виды платных услуг на дого-

ворной основе) – код 3. 

Если медицинская помощь респонденту была оказана за счет средств ОМС, переход 

к вопросу 53. 

Вопрос 51 для респондентов, получивших медицинскую помощь за счет собствен-

ных средств или за счет средств работодателя выясняется, каким образом респондент по-

пал на прием в данную медицинскую организацию: по направлению (или рекомендации) 

врача (медицинского работника) государственной (муниципальной) или ведомственной 

медицинской организации (код 1); по направлению страховой организации, выдавшей по-

лис добровольного медицинского страхования (код 2); по собственному решению (код 3). 

В вопросе 52  выясняется причина, по которой респондент принял решение обра-

титься за платной медицинской помощью или к частнопрактикующему специалисту. 

Нужно отметить основную причину обращения. 

Причиной обращения может служить, например, длительность ожидания очереди в 

районной поликлинике, отсутствие нужных врачей-специалистов в районной поликлини-

ке, неудобный график работы районной поликлиники и др. 

Далее следует перейти к вопросу 54. 

Вопрос 53 регистрирует факт оплаты медицинских услуг непосредственно в меди-

цинской организации, куда респондент обращался за медицинской помощью по послед-

нему обращению (вопрос 48) или по ее направлению. Отмечается утвердительный или от-

рицательный ответ. 

В вопросе 54 выясняется, назначались ли (рекомендовались ли) респонденту плат-

ные медицинские услуги и получил ли респондент и в каком объеме назначенные (реко-

мендованные) ему платные медицинские услуги.  

Если респондент не оплачивал медицинские услуги (в вопросе 53 отмечен код 2), то 

в вопросе 54 могут быть выбраны только код 3 (в платных услугах не было необходимо-
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сти (платные услуги не предлагались)) или код 4 (не смог оплатить из-за нехватки денеж-

ных средств). 

Если платные услуги были получены респондентом (коды 1 и 2) или оплачены, но не 

получены по другим причинам (код 5), то в вопросе 55 нужно указать, в каких формах 

производилась оплата за медицинские услуги: через кассу (код 1), лично в руки (код 2), 

безналичным перечислением через страховую организацию (код 3). 

В вопросе 56 респонденту нужно дать оценку результата обращения за медицинской 

помощью (с учетом основной причины обращения). Нужно напомнить респонденту, что 

имеется в виду последний случай обращения за медицинской помощью. 

В вопросе 57 выясняется, доволен ли респондент результатами обращения за меди-

цинской помощью (проблема, явившаяся причиной обращения, была устранена, то есть, 

устранены симптомы болезни, назначено лечение, проведен осмотр, консультация, даны 

рекомендации). 

В вопросе 58 фиксируется факт медицинского обследования респондента у врача-

специалиста при последнем обращении за медицинской помощью или по ее результатам 

(включая последующую госпитализацию). Отмечается утвердительный или отрицатель-

ный ответ. 

Врач-специалист – лицо, имеющее высшее медицинское образование, документ о 

присвоении звания врача-специалиста. Специалист - врач, имеющий специализацию в 

определѐнной области (например, невролог или эндокринолог), в отличие от врачей пер-

вичного звена (врача общей практики, участкового терапевта, участкового педиатра и 

врача скорой помощи). 

Например, к врачам-специалистам относятся отоларинголог, невролог, оф-

тальмолог, уролог, ревматолог, хирург и др. 

Медицинское обследование - это комплекс мероприятий, выполняемых с целью 

установки диагноза, включающий не только клинико-лабораторную и инструментальную 

диагностику, но также осмотр специалистом, постановку диагноза, рекомендации врача, 

назначение лечения. 

Если такое обследование проводилось (код 1), переход к вопросу 60. 

Если обследование у врача-специалиста при последнем обращении за медицинской 

помощью или по ее результатам не проводилось (код 2), то в вопросе 59 нужно выяснить, 

требовались ли респонденту, какие-либо медицинские обследования у одного или не-

скольких врачей-специалистов в течение последних 12 месяцев (с октября 2012 года по 

сентябрь 2013 года). 

Если обследование у врача-специалиста за указанный период времени не требова-

лось (коды 3, -7), переход к вопросу 65. 
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Если обследование у врача-специалиста было назначено или рекомендовано участ-

ковым или лечащим врачом (коды 1, 2), то в вопросе 60 выясняется, прошел ли респон-

дент такое обследование и в каком объеме. 

В случае, если респондент обследование еще не прошел, ожидает очереди (код 3), 

переход к вопросу 64. 

Если респондент не прошел назначенное или рекомендованное ему обследование у 

врача-специалиста по другим причинам, переход к вопросу 62. 

Вопрос 61 для респондентов, прошедших обследование у врача-специалиста (или у 

нескольких врачей) в полном или не полном объеме. В данном вопросе выясняется, 

сколько дней пришлось ждать респонденту для прохождения медицинского обследования 

у врачей-специалистов различного профиля с момента получения направления (записи на 

прием). Нужно напомнить респонденту, что имеется в виду последний случай обращения. 

Возможно, респондент прошел обследование, но не в полном объеме (в вопросе 60 

отмечен код 2), то есть к каким-либо специалистам еще на прием не попал. В этом случае 

он указывает, сколько дней должно уйти с момента записи на прием до медицинского об-

следования.  

Интервьюер указывает количество дней. Если респондент прошел медицинское об-

следование у специалиста в день обращения, проставляется код 77. Если в медицинском 

обследовании у данного специалиста не было необходимости – проставляется код 99. 

Вопрос 62 задается респондентам, полностью или частично не прошедшим меди-

цинское обследование у врачей-специалистов (в вопросе 60 отмечены коды 2 или 4). По 

респондентам, полностью прошедшим медицинское обследование (в вопросе 60 отмечен 

код 1) , переход к вопросу 63. 

В вопросе 62 выясняется основная причина, по которой респондент не прошел (пол-

ностью или частично) медицинское обследование у одного или нескольких врачей-

специалистов. 

Среди возможных причин:  получение отказа в направлении на обследование (код 1), 

отдаленность медицинских организаций, в которых можно пройти медицинское обследо-

вание (код 2), отсутствие информации о возможности пройти это обследование (код 3), 

отсутствие денежных средств для оплаты обследования (код 4), отсутствие времени на 

прохождение медицинского обследования (код 5), боязнь методов медицинского обследо-

вания (код 6), другие причины (код 7). 

В вопросе 63 регистрируется место нахождения медицинских организаций, в кото-

рых респондент проходил (где было рекомендовано или назначено) медицинское обследо-

вание у врачей-специалистов в течение последних 12 месяцев (с октября 2012 года по 

сентябрь 2013 года). Вопрос касается доступности медицинских услуг по месту прожи-

вания респондента. 
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Медицинская организация может находиться по месту проживания респондента  

(код 1), а так же  в другом населенном пункте республики/края/области (код 2), в респуб-

ликанском/краевом/областном центре субъекта Российской Федерации, где проживает ре-

спондент (код 3), в другом субъекте Российской Федерации (код 4) или за пределами Рос-

сийской Федерации (код 5). 

Если респондент проживает в республиканском/краевом/областном центре субъекта 

Российской Федерации  

Вопросы 64-70 касаются МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

В данных вопросах имеются в виду лабораторные (анализы крови, мочи и т.д.), 

рентгенологические, ультразвуковые исследования и др., при которых  консультация 

врача не производится. 

В вопросе 64 выясняется, делали ли респонденту какие-либо медицинские исследо-

вания при последнем случае обращения за медицинской помощью. Отмечается утверди-

тельный или отрицательный ответ. 

Если медицинские исследования проводились (код 1), переход к вопросу 68. 

Если медицинские исследования не проводились (код 2), то в вопросе 65 выясняет-

ся, требовались ли респонденту какие-либо медицинские исследования в течение послед-

них 12 месяцев (с октября 2012 года по сентябрь 2013 года). 

В случае, если медицинское исследование было назначено лечащим врачом (код 1), 

переход к вопросу 67. 

Лечащий врач – врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его 

наблюдения и лечения в амбулаторно-поликлиническом или больничном учреждении. 

Если такое исследование было рекомендовано (код 2), то в вопросе 66 нужно выяс-

нить, обращался ли респондент за направлением на медицинское исследование к участко-

вому или лечащему врачу (врачу-специалисту). Отмечается утвердительный или отрица-

тельный ответ.   

Вопрос 67 фиксирует факт прохождения респондентом медицинского исследования 

при последнем случае получения медицинской помощи (в последний раз, когда оно было 

назначено или требовалось) в течение последних 12 месяцев (с октября 2012 года по 

сентябрь 2013 года). 

Если респондент не прошел медицинское исследование, ожидает очереди (код 3), то 

необходимо перейти к вопросу 71. 

Если в вопросе 64 отмечен код 2, то в вопросе 67 не могут быть указаны код 1 или 

код 2.  

Если респондент не прошел медицинское исследование по другим причинам (код 4), 

переход к вопросу 69. 
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Если респондент прошел медицинское исследование (коды 1 и 2), то в вопросе 68 

выясняется количество дней ожидания прохождения основных видов медицинских ис-

следований: ультразвуковое, эндоскопическое, рентгенографическое, магнито-

резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), лабораторные исследо-

вания. Имеется в виду количество дней с момента получения направления (записи) на ис-

следование до его прохождения. 

Если исследование было пройдено в день обращения, проставляется код 77, если в 

исследовании не было необходимости – код 99. 

По респондентам, полностью прошедшим медицинское исследование (в вопросе 

67 выбран код 1)  следует перейти к вопросу 71. 

Вопрос 69 задается респондентам полностью или частично не прошедшим медицин-

ские исследования (в вопросе 67 выбран код 2 или код 4). Выясняется причина, по кото-

рой респондент не смог полностью или частично пройти медицинское исследование. 

В вопросе 70 отмечается место нахождения медицинской организации, в которую 

респондент получил направление на медицинское исследование (где ему было рекомендо-

вано пройти медицинское исследование или он хотел пройти). Вопрос касается доступно-

сти медицинских услуг по месту проживания респондента. 

Медицинская организация может находиться по месту проживания респондента  

(код 1), а так же  в другом населенном пункте республики/края/области (код 2), в респуб-

ликанском/краевом/областном центре субъекта Российской Федерации, где проживает ре-

спондент (код 3), в другом субъекте Российской Федерации (код 4) или за пределами Рос-

сийской Федерации (код 5). 

ДАЛЕЕ ВОПРОСЫ 71-88 ЗАДАЮТСЯ  В ЦЕЛОМ ПО ДОМОХОЗЯЙСТВУ. 

В вопросе 71 нужно указать код ответственного лица, отвечающего на вопросы. На 

вопросы отвечает респондент в возрасте 18 лет и старше, наиболее осведомленный обо 

всех членах домохозяйства. 

В вопросе 72 интервьюер без обращения к респонденту должен сделать отметку о 

наличии в домохозяйстве детей в возрасте до 15 лет (от 0 лет до 14 лет включительно). 

Далее следует заполнять вопросник отдельно по взрослым членам домохозяй-

ства в возрасте 15 лет и старше и по детям в возрасте до 15 лет. 

Вопросы 73-75 касаются удовлетворенности работой поликлиники (амбулатории), к 

которой прикреплены члены домохозяйства. 

Прикрепление к поликлинике – это право получать бесплатную квалифицирован-

ную медицинскую помощь в любой государственной медицинской организации  (это пра-

во регулируется статьей 21 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131658;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.2327809122401019;from=121895-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131658;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.2327809122401019;from=121895-0
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Прикрепиться к поликлинике могут граждане Российской Федерации при наличии 

полиса ОМС (обязательного медицинского страхования). 

При этом, для прикрепления к поликлинике (женской консультации, стоматологиче-

ской поликлинике и т.п.), которая не находится ни по месту регистрации, ни по месту 

проживания гражданина, необходимо получить согласие этой организации на оказание 

полного перечня услуг. Согласно статье 21 указанного Федерального закона, поликлиника 

может отказать в прикреплении, если ее плановая мощность превышена.  

В вопросе 73 выясняется, насколько в целом удовлетворен респондент работой по-

ликлиники (амбулатории), к которой прикреплен он и другие члены домохозяйства. 

Если респондент удовлетворен в полной мере (код 1), переход к вопросу 75. 

Если респондент удовлетворен, но не в полной мере или совсем не удовлетворен ра-

ботой поликлиники или затруднился ответить (коды 2, 3, -7), то в вопросе 74 следует 

уточнить, какие из перечисленных обстоятельств не удовлетворяют респондента (других 

членов домохозяйства). Можно указать несколько вариантов ответа. 

Вопрос 75 определяет, насколько респондент (другие члены домохозяйства) удовле-

творены организацией работы диагностических служб (УЗИ, ЭКГ, лабораторные исследо-

вания, рентген и т.д.) в поликлинике (амбулатории), к которой прикреплен респондент и 

другие члены домохозяйства. 

В вопросе 76 фиксируется наличие у членов домохозяйства трудностей с вызовом 

скорой медицинской помощи за последние 12 месяцев (с октября 2012 года по сентябрь 

2013 года). 

Если трудностей с вызовом скорой медицинской помощи за указанный период не 

возникало или скорую помощь не вызывали, а также респондент затрудняется ответить 

(коды 2, 3,- 7), переход к вопросу 78. 

Если трудности с вызовом скорой медицинской помощи за указанный период возни-

кали (код 1), то в вопросе 77 нужно указать основную причину возникновения трудностей 

по последнему случаю вызова скорой помощи. 

Вопрос 78 задается при наличии отметки, сделанной в вопросе 45, о наличии случа-

ев госпитализации, по крайней мере, по одному члену домохозяйства соответствующей 

возрастной группы. При отсутствии случаев госпитализации переход к вопросу 83. 

Перед тем как задать вопрос 78 интервьюер напоминает, что далее речь будет идти о 

последних случаях обращения за медицинской помощью, в результате которых кто-либо 

из членов домохозяйства был госпитализирован. 

Вопрос 78 регистрирует наличие трудностей организационного характера при гос-

питализации. Если возникали существенные трудности организационного характера при 

поступлении на лечение в стационар, отмечается код 1, трудности были, но не существен-

ные – код 2, трудностей практически не возникало – код 3. 
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Вопрос 79 фиксирует факт оплаты медицинской помощи при госпитализации, кото-

рая должна оказываться бесплатно.  

В вопросе 80 выясняется, получал ли респондент предложения о покупке медика-

ментов за время госпитализации кого-либо из членов домохозяйства. 

Вопрос 81 фиксирует факт неофициальных выплат врачу за лечение (обследование) 

госпитализированного члена домохозяйства. 

В вопросе 82 выявляется наличие проблем разного характера, связанных с низким 

качеством медицинской помощи, возникших во время госпитализации и/или по ее окон-

чании. Среди таких проблем внутрибольничное инфицирование и осложнения, повторная 

(внеплановая) госпитализация по поводу этого же заболевания, расхождение диагнозов у 

врачей (во время госпитализации) и др. 

Вопросы 83-86 о жалобах членов домохозяйства на неудовлетворительное оказание 

медицинской помощи. 

В вопросе 83 выясняется, приходилось ли кому-либо из членов домохозяйства в те-

чение последних 12 месяцев (с октября 2012 года по сентябрь 2013 года) обращаться 

письменно с претензиями или жалобами на неудовлетворительное оказание медицинской 

помощи. 

Если обращений с жалобами в письменном виде за указанный период не было (код 

2), респондент затруднился ответить (код -7), переход к вопросу 87. 

Если кто-либо из членов домохозяйства обращался за указанный период с жалобами 

в письменном виде (код 1), то в вопросе 84 нужно уточнить основную причину претензии 

или жалобы на неудовлетворительное оказание медицинской помощи. 

Вопрос 85 о получении ответа на жалобу по истечении установленного срока. Нуж-

но отметить утвердительный или отрицательный ответ. 

В вопросе 86 выясняется удовлетворенность полученным ответом на жалобу. Отме-

чается утвердительный или отрицательный ответ, в случае затруднения ответить код -7. 

Вопрос 87 о возможностях домохозяйства получать платные медицинские услуги. 

Если такая возможность имеется без ограничений или с небольшими ограничениями рас-

ходов на другие цели, отмечается код 1, возможность получать платные услуги есть, но 

при существенных ограничениях расходов на другие цели – код 2, платные услуги не до-

ступны – код 3, затруднения ответить – код -7. 

В вопросе 88 респонденту нужно выразить свое мнение о наличии различных нега-

тивных явлений в медицинском обслуживании. 

Если негативное явление в медицинском обслуживании, по мнению респондента, 

имеется, отмечается код 1, если нет – код 2. Следует отметить коды по каждой строке во-

проса. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Раздел 2 заполняется по домохозяйствам, в составе которых есть лица в возрасте 

до 25 лет, посещающие (посещавшие в 2011-2013 году) образовательные учреждения:  

 дошкольные  образовательные учреждения  

 общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи)  

 учреждения  профессионального образования (профессиональные колледжи, 

лицеи, училища, техникумы, ВУЗы)  

Респондентами (отвечающими на вопросы) являются: 

 по посещающим дошкольные образовательные учреждения и по обучающимся 

в общеобразовательных учреждениях в возрасте до 18 лет – один из родителей (или дру-

гой осведомленный член домохозяйства);  

 по обучающимся в учреждениях профессионального образования в возрасте до 

25 лет – непосредственно сами учащиеся (или другой осведомленный член домохозяй-

ства).    

Опрос ведется по факту посещения образовательного учреждения по состоянию на 

дату завершения 2012/2013 учебного года.  

Образование - целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 

достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов). 

Образовательное учреждение - учреждение, осуществляющее образовательный 

процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) 

обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 

Образовательные услуги – это услуги, предоставляемые в сфере (системе) обра-

зования. 

Дошкольные образовательные учреждения 

На вопросы данного подраздела (вопросы 1 ÷ 19) отвечает один из родителей или 

другой осведомленный член домохозяйства, в котором есть дети, посещающие дошколь-

ные образовательные учреждения.  

Детский сад - образовательное учреждение для детей дошкольного возраста (как 

правило, от 3 до 7 лет), в Российской Федерации один из видов детского дошкольного 

учреждения. Система детских садов предназначена для первоначальной социализации де-

тей, обучения их навыкам общения со сверстниками. В системе детских садов осуществ-
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ляется также минимальная подготовка детей к обучению в школе - на уровне первичных 

навыков чтения, письма и счѐта.  

Ясли – детский сад - единое детское учреждение для общественного воспитания и 

медицинского обслуживания детей ясельного и дошкольного возраста (до 7 лет). 

Ясельный возраст - период развития ребенка от 4 недель до 3 лет. Условно под-

разделяется на младший ясельный, или грудной, возраст — от 4 недель до 1 года и стар-

ший ясельный, или преддошкольный, — от 1 года до 3 лет. 

Дошкольный возраст — период развития ребенка от 3 до 6—7 лет. В его рамках 

выделяют три периода: 

1. младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет; 

2. средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет; 

3. старший дошкольный возраст — от 5 до 6-7 лет. 

В вопросе 1 устанавливается факт наличия детей, посещавших дошкольные обра-

зовательные учреждения в 2012/2013 учебном году. При этом возможно, что на момент 

опроса дети завершили обучение в детском дошкольном образовательном учреждении и 

посещают общеобразовательное учреждение (1-ый класс школы, гимназии и т.д.). В этом 

случае респондент отвечает только на вопросы об обучении данного ребенка в детском 

дошкольном образовательном учреждении. 

В вопроснике предусмотрено заполнение данных от 1 до 4 детях одновременно, 

посещавших дошкольные образовательные учреждения в 2012/2013 учебном году. В пер-

вой графе заполняются данные по первому ребенку, во второй – по второму ребенку и т.д.  

В вопросе 2 указывается код респондента, отвечающего на вопросы о данном ре-

бенке. Код респондента должен соответствовать индивидуальному коду члена домохозяй-

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

тальная) за III квартал текущего года. 

При этом в больших семьях возможна ситуация, при которой на вопросы о 1-ом 

ребенке отвечает один респондент, а на вопросы о 2-ом ребенке – другой респондент и 

т.д., так как предпочтительно, чтобы отвечали наиболее информированные члены домохо-

зяйства, т.е. родители. В этом случае следует задать все вопросы данного раздела сначала 

первому респонденту, затем второму и т.д. 

В ситуации, когда один и тот же респондент отвечает на вопросы о 2-х и более де-

тях допустимо «параллельное» заполнение (зачитывается вопрос и записываются ответы 

по 1-му, затем 2-му и т.д. ребенку).  

В вопросе 3 следует указать степень родства ребенка и респондента. Если это мать 

или отец ребенка (коды 1 или 2) и затем перейти к вопросу 5. Если это другой член до-

мохозяйства (код 3), следует перейти далее к вопросу 4, уточняющему индивидуальный 

код матери и отца ребенка.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/54541
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/21531
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/6653
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В вопросе 4 указываются индивидуальные коды матери и отца ребенка, соответ-

ствующие кодам членов домохозяйства из Раздела 1 Опросного листа для обследования 

бюджетов домашних хозяйств (квартальная) за III квартал текущего года. При отсутствии 

матери или отца у ребенка по соответствующей строке следует проставить код 99. 

В вопросе 5 уточняется, сколько детей (один ребенок (код 1) или два и более детей 

(код 2)) из домохозяйства посещают дошкольные образовательные учреждения. В первом 

случае следует перейти к вопросу 7, во втором случае следует перейти к вопросу 6, в ко-

тором уточняется, посещают ли дети одно и то же дошкольное образовательное учрежде-

ние (код 1) или разные (код 2). 

В вопросе 7 указывается код ребенка (детей), который должен соответствовать ин-

дивидуальному коду члена домохозяйства из Раздела 1 Опросного листа для обследования 

бюджетов домашних хозяйств (квартальная) за III квартал текущего года. Уточняется воз-

раст ребенка на дату окончания 2012/2013 учебного года (на 1.06.2013 г.). 

Вопросы 8-9 выявляют качество образовательных услуг, предоставляемых данно-

му ребенку в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), которое он посещал в 

2012/2013 учебном году.  

Качество образовательной услуги в общем виде можно оценить как расхождение 

между ожиданиями потребителя и его восприятием услуги после завершения обучения. 

В вопросе 8 выявляется удовлетворенность работой ДОУ в целом, при этом воз-

можен один вариант ответа: от «совершенно неудовлетворен» (код 1) до «полностью удо-

влетворен (код 4). Если респондент затрудняется ответить, то следует проставить код -7. 

В вопросе 9 респондент оценивает работу ДОУ по 13-ти параметрам.  

Интервьюер передает респонденту Карточку 7 и записывает оценку респондента 

(от кода 1 – «самая низкая оценка» до кода 5 – «самая высокая оценка») по каждому па-

раметру, приведенному в карточке. Если респондент затрудняется ответить, то проставля-

ется код -7. 

В вопросе 10 выявляется посещаемость дополнительных занятий, предоставляе-

мых ДОУ или за его пределами.  

Интервьюер показывает респонденту  Карточку  8, и записывает ответ респон-

дента, посещал ли ребенок такие занятия в данном  ДОУ (код 1) или за его пределами 

(код 2), или не посещал (код 3). Если респондент затрудняется ответить, то проставляется     

код -7. 

Если в вопросе 10 хотя бы один раз отмечены код 2 («посещал за пределами дан-

ного ДОУ») или код 3 («не посещал»), то далее следует задать вопрос 11 о причинах не-

посещения таких дополнительных занятий в данном ДОУ. В остальных случаях следует 

перейти к вопросу 12. 

В вопросе 11 допускается несколько вариантов ответа о причинах непосещения 

дополнительных занятий в данном ДОУ.  
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Вопросы 12-14 выявляют затруднения с устройством детей в ДОУ.  

В вопросе 12 спрашивается о том, были ли затруднения с устройством детей в 

ДОУ. Если были затруднения (код 1), то следует перейти к вопросу 13, в котором рас-

крываются разные виды таких затруднений. При отсутствии затруднений (код 2) или если 

респондент затруднился ответить (код -7), то следует переходить к вопросу 15.  

Если в вопросе 13 выбран код 1 «Пришлось ждать, когда подойдет наша оче-

редь», то следует задать вопрос 14, где уточняется длительность задержки и далее перей-

ти к вопросу 15. Если в вопросе 13 не выбран код 1, то следует сразу задать вопрос 15. 

В вопросе 14 уточняется, на сколько месяцев задержалось поступление ребенка в 

данное ДОУ по сравнению с желаемой датой. Например, если на три месяца, то простав-

ляется число 03, если на полтора года, то проставляется число 18. 

Вопрос 15 является фильтром, отделяющим респондентов, в семье которых дети 

продолжают посещать ДОУ (то же учреждение, что и в 2012/2013 гг. – код 1, или другое – 

код 2) или не посещают ДОУ по тем или иным причинам (поступили в школу и др.) – код 

3.   

В вопросе 16 выявляется потребность в дополнительных занятиях, предоставляе-

мых ДОУ или за его пределами.  

Интервьюер использует Карточку 8 и записывает ответ респондента о том, какие 

занятия желательно посещать в этом ДОУ (код 1) или за его пределами (в специализиро-

ванном учреждении или частным образом - код 2), или не желательно посещать (код 3). 

Если респондент затрудняется ответить, то проставляется код -7. 

В вопросах 17-19 косвенно определяются показатели доступности (физической, 

финансовой) и удовлетворенности работой дошкольных образовательных учреждений.  

В вопросе 17 выявляется желание перевода ребенка в другое дошкольное образо-

вательное учреждения (код 1, переход к вопросу 18), в случае отсутствия такого желания 

(код 2) или затруднений с ответом (код -7) следует перейти к вопросу 20. 

В вопросе 18 определяются причины неудовлетворенности, вынуждающие к та-

кому переводу: отдаленность (код 1), слишком большие размеры оплаты (код 2), недоста-

точно высокая квалификация персонала (код 3), недостаточный объем образовательных 

программ (код 4) или условий содержания детей (коды 5-6). Респонденту также предо-

ставляется возможность выбрать вариант «другие причины» (код 7). Возможно выбрать 

несколько вариантов ответа. 

Если респондент назвал только одну причину, то в вопросе 19 необходимо по-

вторить соответствующий код. Если названо несколько причин, то следует уточнить глав-

ную из названных причин неудовлетворенности. Например, если респондент ответил, что 

главная причина, чтобы дошкольное образовательное учреждение было «Поближе к до-

му», следует записать 1 - код этого варианта из вопроса 18. 
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 Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи) 

На вопросы данного раздела отвечает один из родителей или другой осведомлен-

ный член домохозяйства, в котором есть дети, обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях. 

Образовательные учреждения, дающие общее среднее образование, включают в 

себя общеобразовательные школы, лицеи и гимназии. 

Школа — учебное заведение начального, основного и полного среднего образова-

ния. Стандартная школьная программа общего среднего образования рассчитана на 10-12 

классов и соответственно лет обучения.  

Основной курс школы дает базовые знания по главным направлениям наук. Обуче-

ние осуществляется по типовой государственной программе. 

Лицей - наименование некоторых средних общеобразовательных и профессио-

нальных учебных заведений, работающих в России с 1988/89 учебного года по своим 

учебным программам (профили лицеев: гуманитарный, естественнонаучный, математиче-

ский, предполагают упор на предметы данных блоков). 

Гимназии – альтернативные образовательные учреждения, которые выбрали свой 

профиль и модель обучения (например, углубленное изучение иностранных языков). 

Школьный возраст - определѐнный возрастной период жизни человека, который 

он посвящает обучению и получению школьного образования в законодательно установ-

ленном минимальном объѐме. Включает в себя определенное количество годовых групп, 

которое соответствует сроку, установленного законодательством минимального объѐма 

обязательного обучения. Чѐтко установленные рамки школьного возраста необходимы 

для вычисления количества людей находящихся в возрасте подлежащему школьному обу-

чению. 

Школьный возраст определяется в возрастных рамках от 6-7 до 17-18 лет. Условно 

выделяют младший школьный возраст (до 10-11 лет) и старший школьный возраст (с 

11-12 до 17-18 лет), который обычно называют подростковым возрастом, или периодом 

полового созревания. В связи с индивидуальными колебаниями сроков полового созрева-

ния границы старшего школьного и подросткового возраста не всегда совпадают. 

В вопросе 20 устанавливается факт наличия детей, посещавших общеобразова-

тельные учреждения в 2012/2013 учебном году. При этом возможно, что на момент опроса 

дети завершили обучение в общеобразовательном учреждении и поступили в учреждение 

профессионального образования (профессиональный лицей, колледж, училище, техникум, 

вуз) или пошли работать. В этом случае респондент отвечает на вопросы об обучении 

данного ребенка в общеобразовательном учреждении. 

В вопроснике предусмотрено одновременное заполнение данных на одного или бо-

лее детей (до четырех), посещавших общеобразовательные учреждения в 2012/2013 учеб-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ном году. В первой графе заполняются данные по первому ребенку, во второй – по второ-

му ребенку и т.д.  

В вопросе 21 указывается код респондента, отвечающего на вопросы о данном ре-

бенке. Код респондента должен соответствовать индивидуальному коду члена домохозяй-

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

тальная) за III квартал текущего года. 

В вопросе 22 следует указать степень родства ребенка и респондента. Если это 

мать или отец ребенка (коды 1 или 2), тогда следует перейти к вопросу 24. Если это дру-

гой член домохозяйства (код 3), следует перейти к вопросу 23, уточняющему индивиду-

альный код матери и отца ребенка.  

В вопросе 23 указываются индивидуальные коды матери и отца ребенка, соответ-

ствующие кодам членов домохозяйства из Раздела 1 Опросного листа для обследования 

бюджетов домашних хозяйств (квартальная) за III квартал текущего года. При отсутствии 

матери или отца у ребенка, в соответствующей строке следует проставить код «99». 

В вопросе 24 уточняется, сколько детей из домохозяйства (один ребенок (код 1) 

или 2 и более детей (код 2))  посещают  общеобразовательные учреждения.  

Если в вопросе 24 выбран код 2, то в вопросе 25 следует уточнить, посещают ли 

дети одно и то же общеобразовательное учреждение (код 1) или разные (код 2). 

В вопросе 26 указывается код ребенка (коды детей), который должен соответство-

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

следования бюджетов домашних хозяйств (квартальная) за III квартал текущего года, и 

уточняется возраст ребенка (детей) на дату окончания 2012/2013 учебного года (на 

1.06.2013г.). 

В вопросе 27 уточняется, в каком классе учится ребенок – в начальной школе (с 1 

по 4-ый классы - код 1), средней школе (с 5 по 9-ый классы - код 2) или в старших классах 

(с 10 по 11-ый классы - код 3). 

Вопросы 28-31 выявляют качество образовательных услуг, предоставляемых дан-

ному ребенку в данном общеобразовательном учреждении (ОУ), которое он посещал в 

2012/2013 учебном году.  

В вопросе 28 выясняется удовлетворенность работой ОУ в целом, при этом возмо-

жен один вариант ответа: от «совершенно неудовлетворен» (код 1) до «полностью удо-

влетворен» (код 4). Если респондент затруднился ответить, поставьте код -7. 

В вопросе 29 респондент оценивает работу ОУ по 13-ти параметрам.  

Интервьюер использует Карточку 9, и записывает оценку респондента (от кода 1 

– «самая низкая оценка» до кода 5 – «самая высокая оценка») по каждой строке вопроса. 

Если респондент затрудняется ответить, то проставляется код -7. 
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В вопросе 30 выявляется посещаемость дополнительных занятий, предоставляе-

мых ОУ или за его пределами.  

Интервьюер предлагает респонденту Карточку 10 и записывает ответ респонден-

та, посещал ли ребенок какие-либо дополнительные  занятия в данном ОУ (код 1) или за 

его пределами (код 2), или не посещал (код 3). Если респондент затрудняется ответить, то 

проставляется код -7. 

Если в вопросе 30 хотя бы один раз отмечены коды 2 («посещал за пределами 

данного ОУ») или 3 («не посещал»), то далее следует задать вопрос 31 о причинах непо-

сещения таких дополнительных занятий в своем ОУ. В остальных случаях следует перей-

ти к вопросу 32. 

Учреждения дополнительного образования - тип образовательного учреждения в 

Российской Федерации, основная цель которого развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Основные задачи учреждений дополнительного образования:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здо-

ровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте пре-

имущественно от 6 до 18 лет;  

- адаптация их к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга. 

В вопросе 31 допускается несколько вариантов ответа о причинах непосещения 

дополнительных занятий в данном ОУ.  

Вопросы 32-33 выявляют затруднения с устройством детей в ОУ.  

В вопросе 32 спрашивается о том, были ли затруднения с устройством детей в 

ОУ. Если были затруднения (код 1), то следует перейти к вопросу 33, в котором раскры-

ваются разные виды таких затруднений. В вопросе 33 можно указать несколько вариантов 

ответа. При отсутствии затруднений (код 2) или если респондент затруднился ответить 

(код -7), то следует переходить к вопросу 34.  

Вопрос 34 является фильтром, отделяющим респондентов, в семье которых дети 

продолжают посещать ОУ (то же учреждение, что и в 2012/2013 гг. – код 1, или другое – 

код 2) или не посещают ОУ по тем или иным причинам (закончили школу или др.) – код 

3.  Этот фильтр необходим для того, чтобы задать так называемые «прожективные» во-

просы, косвенно свидетельствующие о параметрах неудовлетворенности работой ОУ и 

готовности платить за качественные образовательные услуги. 

Вопрос 35 обращен к респондентам, ребенок которых завершил обучение в обще-

образовательном учреждении в 2012/2013 г. На момент опроса уже должно быть ясно, ку-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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да поступил ребенок после окончания общеобразовательного учреждения – пошел рабо-

тать, поступил в учреждения профессионального образования, пошел в армию или пока не 

определился. Можно выбрать одновременно несколько вариантов ответа. Далее следует 

перейти к вопросу 40. 

В вопросе 36 выявляется потребность в дополнительных занятиях, предоставляе-

мых ОУ или за его пределами.  

Интервьюер предлагает респонденту Карточку 11 и записывает ответ респонден-

та о том, какие дополнительные занятия желательно посещать ребенку в этом ОУ (код 1), 

желательно посещать в специализированном учреждении или частным образом (код 2)  

или не желательно посещать (код 3). Если респондент затрудняется ответить, то простав-

ляется код -7. 

В вопросах 37-39 косвенно определяются показатели доступности (физической, 

финансовой) и удовлетворенности работой общеобразовательных учреждений.  

В вопросе 37 выявляется наличие желания респондента перевести ребенка в дру-

гое общеобразовательное учреждение. В случае отсутствия такого желания (код 2) или 

затруднений с ответом (код -7) следует перейти к вопросу 40. 

В вопросе 38 определяются причины неудовлетворенности, вынуждающие пере-

вести ребенка в другое ОУ: отдаленность (код 1), слишком большие размеры оплаты (код 

2), недостаточный объем образовательных программ (коды 3-5) или условий содержания 

детей (код 6). Возможно выбрать несколько вариантов ответа. 

Если респондент назвал только одну причину, то в вопросе 39 необходимо по-

вторить соответствующий код. Если названо несколько причин, то следует уточнить глав-

ную из названных причин неудовлетворенности. Например, если респондент ответил, что 

главная причина – чтобы школа была «Поближе к дому», следует записать 1 - код этого 

варианта из вопроса 38. 

 

Учреждения  профессионального образования  

(профессиональные колледжи, лицеи, училища, техникумы, ВУЗы) 

 

Профессиональное образование  - процесс и результат профессионального ста-

новления и развития личности, сопровождающийся овладением, установленными знания-

ми, умениями, навыками и компетенциями по конкретным специальностям и профессиям. 

В России в настоящий момент создано четыре уровня профессионального образо-

вания: 

1. Начальное профессиональное образование - система, процесс и результат обу-

чения и воспитания, обеспечивающие получение учащимися соответствующих данному 

уровню образования профессии и уровня квалификации. Начальное профессиональное 

образование имеет целью подготовку работников квалифицированного труда по всем ос-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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новным направлениям общественно полезной деятельности на базе общего основного и 

среднего образования. Оно может быть получено в профессиональных училищах и иных 

училищах данного уровня. 

2. Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специалистов 

среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении обра-

зования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессио-

нального образования. Оно может быть получено в образовательных учреждениях средне-

го профессионального образования (техникумах, училищах, колледжах) или на первой 

ступени вузов. 

3. Высшее профессиональное образование - верхний уровень профессионального 

образования, следующий после среднего общего или профессионального образования в 

трѐхуровневой системе и включает в себя совокупность систематизированных знаний и 

практических навыков, которые позволяют решать теоретические и практические задачи 

по профессиональному профилю. Высшее профессиональное образование имеет целью 

подготовку и переподготовку специалистов соответствующего уровня, удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования на базе среднего общего, 

среднего профессионального образования. Его можно получать в учреждениях высшего 

профессионального образования (университетах, академиях, институтах). Лица, имеющие 

начальное и среднее профессиональное образование соответствующего профиля, могут 

получать высшее профессиональное образование по сокращенным, ускоренным програм-

мам. 

4. Дополнительное профессиональное образование - это обучение специалистов и 

рабочих кадров на базе начального, среднего, высшего, послевузовского образования в 

целях повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, ли-

бо для переквалификации, что даст им возможность сменить сферу деятельности. 

В вопросе 40 устанавливается факт наличия членов домохозяйства в возрасте до 25 

лет, обучающихся (обучавшихся в 2011-2013 гг.) в учреждениях профессионального обра-

зования (УПО). В вопроснике предусмотрено одновременное заполнение данных на одно-

го или более респондентов (до четырех), посещавших учреждения профессионального об-

разования в 2012/2013 учебном году, завершивших обучение в 2011-2013 гг. или посту-

пивших на обучение в УПО, начиная с 2013/2014 учебного года.  

В вопросах 41-42 указывается, сам ли респондент отвечает о своем обучении (код 

99) или его родственник, в последнем случае проставляется код лица, отвечающего на во-

просы о данном респонденте. Код лица должен соответствовать индивидуальному коду 

члена домохозяйства из Раздела 1 Опросного листа для обследования бюджетов домаш-

них хозяйств (квартальная) за III квартал текущего года. 

В вопросе 43 следует указать степень родства отвечающего лица и респондента. 

Если это мать или отец респондента, то необходимо отметить коды 1 или 2 и затем перей-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ти к вопросу 45. Если это другой член домохозяйства (код 3), следует перейти к вопросу 

44, уточняющему индивидуальный код матери и отца респондента.  

В вопросе 44 указываются индивидуальные коды матери и отца респондента, соот-

ветствующие кодам членов домохозяйства из Раздела 1 Опросного листа для обследова-

ния бюджетов домашних хозяйств (квартальная) за III квартал текущего года. При отсут-

ствии матери или отца респондента по соответствующей строке следует проставить код 

99. 

В вопросе 45 указывается индивидуальный код респондента, который должен со-

ответствовать индивидуальному коду члена домохозяйства из Раздела 1 Опросного листа 

для обследования бюджетов домашних хозяйств (квартальная) за III квартал текущего го-

да, и уточняется возраст респондента на дату окончания 2012/2013 учебного года (на 

1.06.2013г.). 

В вопросе 46 выявляется, поступил ли респондент на обучение в учреждение про-

фессионального образования в 2013 году (первокурсник, окончивший школу - код 1 или 

иное учреждение профессионального образования – код 2); продолжает ли он обучение 

(код 3) или завершил обучение в учреждении профессионального образования в 2011-

2013 гг. - код 4). В случае, если он обучался в УПО в 2012/2013 учебном году и продолжа-

ет обучение в этом же учреждении в настоящее время (код 3) или завершил обучение (код 

4), следует переходить к вопросу 48. В остальных случаях – к вопросу 47. 

В вопросе 47 уточняется, были ли затруднения с поступлением в данное учрежде-

ние профессионального образования и какие. На него отвечают только поступившие в 

УПО в 2013 году (коды 1-2 в вопросе 46). Можно указать несколько вариантов ответа. 

В вопросе 48 уточняется, в учреждении какого уровня обучается респондент в 

настоящее время (в первой строке) или обучался в 2011-2013 гг. и завершил обучение (во 

второй строке). В обоих случаях, ставится или код 1 (учреждение начального профессио-

нального образования, или код 2 (учреждение среднего профессионального образования), 

или код 3 (учреждение высшего профессионального образования).  

Одновременно в обеих строках код ставится только при наличии отметки «2» по 

вопросу 46, т.е. в случае, если респондент в 2011-2013 гг. окончил одно учреждение про-

фессионального образования, а на момент опроса – обучается в другом учреждении про-

фессионального образования. Если в вопросе 46 отмечен код 1 или код 3, то следует про-

ставить ответ по первой строке вопроса 48. Если в вопросе 46 отмечен код 4, то следует 

проставить ответ по второй строке вопроса 48. Интервьюер зачитывает респонденту уров-

ни учреждений профессионального образования и проставляет соответствующий код. 

Вопросы 49-56 задаются в отношении того учреждения профессионального образо-

вания, в котором респондент учится в настоящее время или полностью завершил обучение 

в 2011-2013гг. 

В вопросе 49 выявляется специализация обучения, следует проставить локальный 

код специальности, указанный в Карточке 12. 
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В вопросе 50 выявляется удовлетворенность работой УПО в целом, при этом воз-

можен один вариант ответа: от «совершенно неудовлетворен» (код 1) до «полностью удо-

влетворен» (код 4). Если респондент затруднился ответить, поставьте код -7. 

В вопросе 51 респондент оценивает работу УПО по 13-ти параметрам.  

Интервьюер предлагает респонденту Карточку 13 и по каждой строке записывает 

оценку респондента (от кода 1 – «самая низкая оценка» до кода 5 – «самая высокая оцен-

ка»). Если респондент затрудняется ответить, то проставляется код -7. 

В вопросе 52 выявляется посещаемость дополнительных занятий, предоставляе-

мых УПО или за его пределами.  

Интервьюер предлагает респонденту Карточку 14 и записывает ответ респонден-

та, посещал ли респондент такие занятия в данном УПО (код 1) или за его пределами (код 

2), или не посещал (код 3). Если респондент затрудняется ответить, то проставляется     

код -7. 

Если в вопросе 52 хотя бы один раз отмечены код 2 («посещал за пределами дан-

ного УПО») или код 3 («не посещал»), то далее следует задать вопрос 53 о причинах не-

посещения таких дополнительных занятий в своем УПО. В остальных случаях следует пе-

рейти к вопросу 54. 

В вопросе 53 допускается несколько вариантов ответа о причинах непосещения 

дополнительных занятий в УПО.  

В вопросе 54 выявляется потребность в дополнительных занятиях, предоставляе-

мых УПО или за его пределами.  

Интервьюер предлагает респонденту Карточку 14 и записывает ответ респонден-

та о том, какие занятия он хотел бы посещать в этом УПО (код 1) или за его пределами (в 

специализированном учреждении или частным образом - код 2), или не хотел бы посе-

щать (код 3). Если респондент затрудняется ответить, то проставляется код -7. 

В вопросе 55 спрашивается о том, работал ли респондент на момент опроса, и 

уточняется, по профилю обучения или нет.  

В вопросе 56 уточняется, собирается ли респондент работать по специальности, 

полученной в данном учебном заведении. Доля работающих по специальности является 

одним из показателей эффективности системы образования. 


