1. Анкета для телефонного опроса
Q504: Здравствуйте, вам удобно говорить? Мы проводим опрос граждан России о
социальной поддержке. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Мы опрашиваем
граждан России от 18 лет и старше.
1. Согласен
2. Отказ  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
3. Моложе 18 лет  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
4. Респондент не гражданин России  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
5. Респондент в роуминге  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
6. Плохая связь, не слышно  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
7. Телефон организации, учреждения  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
8. Не говорит по-русски  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
9. Респондент плохо слышит, не в состоянии отвечать  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
10. Не взяли трубку, ошибка DEX, не отправлен на перезвон  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
11. Длинные гудки, автоответчик, отправлен на перезвон  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
Q507. Скажите, пожалуйста, мы сейчас с Вами говорим по домашнему стационарному или
по мобильному телефону?
1. По домашнему стационарному
2. По мобильному
3. По рабочему телефону  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
Q548. Скажите, пожалуйста, как к Вам лучше обращаться?
1._____________________(запишите имя респондента)
Q550. Пол респондента (Не зачитывайте, отметьте самостоятельно)
Если вы не можете определить пол, выбирайте вариант "затрудняюсь определить". В конце
анкеты этот вопрос будет задан еще раз.
1. Мужской
2. Женский
9. Затрудняюсь определить
Q102. Сколько полных лет Вам исполнилось?
1. _________ лет

Если меньше 18 лет, то ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
СКРИНИНГ
В1001. Проживают ли вместе с вами дети до 18 лет?
1. Да, проживают
2. Нет, не проживают
В1002. Проживают ли вместе с вами, включая Вас, лица, имеющие звание «Ветеран труда»?
1. Да, проживают – я ветеран труда
2. Да, проживают – ветеран труда другой член семьи
3. Нет, не проживают
Если в В1001 выбран вариант 2 и в В1002 выбран варианты 3, то ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
Если в В1001 выбран вариант 1 и в В1002 выбран вариант 3, то ПЕРЕХОД К В1003 (семьи с
детьми)
Если в В1001 выбран вариант 1 и в В1002 выбран вариант 2, то ПЕРЕХОД К В1003 (семьи с
детьми)
Если в В1001 выбран вариант 2 и в В1002 выбран вариант 1, то ПЕРЕХОД К В1 (ветеран)
Если в В1001 выбран вариант 2 и в В1002 выбран вариант 2, то ПЕРЕХОД К В1005 (ветеран)
Если в В1001 выбран вариант 1 и в В1002 выбран вариант 1, то ПЕРЕХОД К В1 (ветеран)

В1003. Мы будем говорить о пособиях и льготах на ребенка (детей). Скажите, пожалуйста, с
кем в вашей семье лучше всего поговорить на эту тему?
Интервьюер, дальнейший разговор возможен только с мамой или папой ребенка (детей) (или
опекуном), который в семье занимается вопросом оформления пособий, выплат и льгот.
1. Мама
2. Папа
3. Официальный опекун/усыновитель
4. Другой (не)родственник  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
В1008. (если передали трубку) Отметьте пол респондента
1. Мужской
2. Женский
2

В1009. (если передали трубку) Сколько полных лет вам исполнилось
1. _________(лет)
 ПЕРЕХОД К В1
В1005. Могу я сейчас поговорить с членом семьи, у которого есть звание «Ветерана труда»?
1. Да, можете (передает трубку)
2. Нет, не можете (попросить о возможности перезвонить в другое время)  ЗАВЕРШИТЬ
ОПРОС
В1006. Вопрос не задавать! Отметьте пол респондента (человека, которому передали трубку)
1. Мужской
2. Женский
В1007. Скажите, пожалуйста, сколько полных лет Вам исполнилось?
1_______(лет)
БЛОК. ДОМОХОЗЯЙСТВО
В1. Сколько человек, включая вас, живет вместе с вами в одной квартире/доме?
Если

респондент

живет

один,

поставьте

цифру
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Студенты, служащие в армии, которые уже более 3 месяцев не живут в домохозяйстве, не
учитываются.
НО учитываются те, кто работают вахтовым методом!
1.________________(запишите)
Если стоит число 1, то ПЕРЕХОД К В4
В2. Скажите, пожалуйста, кем они вам приходятся?
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8. Другие не родственные
лица

7: Другие родственники

6:Брат или сестра – мои или
партнера или супруга(и)

или
Бабушка/дедушка
5:
прабабушка/прадедушка – мои
или партнера/супруга(и)

или
Внук/внучка
4:
(мой/моя
правнук/правнучка
или партнера/супруга(и)

3: Родители респондента или
его/ее супруга/партнера

2: Дети респондента или
или
(родные
супруга(и)
усыновленные)

1: Супруг(а)/партнер(ша)

Индивидуальный
номер
каждого
члена семьи

1
2
…
Число строк в В2 равно число в В1 минус 1
В3. Скажите, пожалуйста, сколько им полных лет?
Член семьи

Мужской

Женский

Возраст

1
2
…
В строках появляются члены семьи, отмеченные в В2. Число строк в В3 равно число в В1
минус 1.
В4. Какой у вас самый высокий уровень образования, по которому вы получили аттестат,
свидетельство, диплом или справку о незаконченном высшем?
1. Начальное или среднее общее (в т.ч. школы рабочей молодежи)
2. Начальное профессиональное (окончили проф. лицей, проф. училище (ПТУ), техническую
школу)
3. Среднее профессиональное / среднее техническое (техникум, колледж)
4. Незаконченное высшее (не менее 3-х полных лет обучения в ВУЗе)
5. Высшее (бакалавриат и выше, в том числе два и более высших, ученая степень)
9. Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
В5. В настоящее время вы работаете, учитесь, на пенсии, находитесь в отпуске по уходу за
ребенком, не работаете, занимаетесь домашним хозяйством или не работаете, но ищете
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работу? Вы можете выбрать несколько вариантов ответа. (отметьте ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ
варианты ответа)
Интервьюер, родитель может находиться в декрете (даже официально не оформленном)
только, если ребенку менее 3 лет. Если ребенку более 3 лет, то это будет вариант "
Занимаюсь домашним хозяйством, ухаживаю за другими членами семьи, воспитываю детей".
Если родитель не работает и ухаживает за кем-либо (в том числе и за ребенком-инвалидом),
выбирайте вариант " Занимаюсь домашним хозяйством, ухаживаю за другими членами
семьи, воспитываю детей ".
Если респондент в академическом отпуске в связи с рождением ребенка, отмечайте вариант
Учусь и Другое (сюда запишите, что она в отпуске в связи с рождение ребенка).
Безработный – тот, кто ищет работу (хочет работать) или официально оформлен как
безработный. Тот, кто добровольно отказывается от работы и занимается домашним
хозяйством, попадает в категорию «Занимаюсь домашним хозяйством».
1. Работаю, включая тех, кто в отпуске (сюда входят самозанятые (подработка),
индивидуальные предприниматели (ИП))
2. Учусь
3. На пенсии
4. В декрете, в отпуске по уходу за ребенком
5. Занимаюсь домашним хозяйством, ухаживаю за другими членами семьи, воспитываю
детей (не работаю)
6. Безработный, временно не работаю, ищу работу
7. Другое______________(что именно?)
Вопросы В7-В10 не задаются одиноким людям
В7. Сколько человек, включая Вас,

из тех, кто проживает вместе с вами, работают?

(женщины в декрете считаются не работающими)
1. __________ человек
Если таких нет, то поставьте 0
Если респондент отказывается отвечать, поставьте код 99
В8. Сколько человек, включая Вас, из тех, кто проживает вместе с вами, не работают, но
активно ищут работу?
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1. _________ человек
Если таких нет, то поставьте 0
Если респондент отказывается отвечать, поставьте код 99
В9. Сколько человек, включая Вас, из тех, кто проживает вместе с вами, получают пенсию
(по возрасту, по инвалидности и т.д.)?
1. _________ человек
Если таких нет, то поставьте 0
Если респондент отказывается отвечать, поставьте код 99
Если указано 0 или 99, то ПЕРЕХОД К В11
В10. А сколько пенсионеров, включая вас, работают, из тех, кто проживает вместе с вами?
1. __________ человек
9. Отказ от ответа
БЛОК. ДОХОДЫ
В11. Скажите, пожалуйста, в среднем за последний год сколько примерно денег в месяц
получили все члены вашей семьи, проживающие вместе с вами, включая зарплаты, пенсии,
пособия, стипендии, любые денежные поступления (нам нужно лишь приблизительное
число, чтобы использовать эти данные в обобщенном виде в анализе по всем опрошенным)
1: ____________(рублей) (запишите полную сумму в рублях, например, 20000)  ПЕРЕХОД
К В13
9: Отказ от ответа / затрудняюсь сказать
В12. Тогда скажите, пожалуйста, в среднем за последний год СОВОКУПНЫЙ доход вашей
семьи в месяц составляет до 10 т.р., 11-30 т.р., 31-50 т.р., 51-100 т.р. или более 100 т.р.?
1: До 10 тысяч рублей
2: 11-30 тысяч рублей
3: 31-50 тысяч рублей
4: 51-100 тысяч рублей
5: Более 100 тысяч рублей
9: Отказ от ответа/затрудняюсь ответить
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В13. Какая примерно часть суммарного дохода вашей семьи была потрачена на питание в
прошлом месяце – менее трети, от трети до половины, примерно половина, от половины до
двух третей или более двух третей?
(если «все уходит на питание» – то отмечать вариант 5 «более двух третей»)
1: Менее трети
2: От трети до половины
3: Примерно половина
4: От половины до двух третей
5: Более двух третей
9: Затрудняюсь ответить
В14. Может ли ваша семья, те, кто проживают вместе с вами, оплатить непредвиденные
расходы в размере 20 тыс. рублей, ни у кого не занимая в долг и ничего не продавая?
1. Да, может
2. Нет, не может
9. Затрудняюсь ответить
В15. Скажите, пожалуйста, что из перечисленного есть у вас дома:
Зачитайте варианты. Отметьте ответ по каждой строке
Есть

Нет

З/о

1: Смартфон, Айфон (iPhone)
2: Кондиционер
3: Посудомоечная машина
4: Микроволновая печь
5: Стиральная машина
6: Домашний компьютер или
ноутбук (Планшет не считается)
7. Телевизор
В вопросе В16 появляются строки, отмеченные в В15
В16. У вас нет следующих вещей из-за нехватки средств или по другой причине:
Из-за нехватки
средств
1: Смартфон, Айфон (iPhone)
2: Кондиционер
3: Посудомоечная машина
4: Микроволновая печь
5: Стиральная машина
6: Домашний компьютер

или
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По другой
причине

З/о

ноутбук
7. Телевизор
В17. Какой вид личного транспорта есть в вашем домохозяйстве – легковой автомобиль
иностранной марки, легковой автомобиль отечественной марки, мотоцикл, мотороллер,
моторная лодка или другое транспортное средство (грузовой автомобиль, трактор)?
(Интервьюер! Не учитываются надувные и весельные лодки! И велосипеды!). Отметьте все
подходящие варианты
1: Легковой автомобиль иностранной марки  ПЕРЕХОД К В19
2: Легковой автомобиль отечественной марки  ПЕРЕХОД К В19
3: Мотоцикл, мотороллер, моторная лодка  ПЕРЕХОД К В19
4: Другое транспортное средство (грузовой автомобиль, трактор, минитрактор)  ПЕРЕХОД
К В19
5: Нет никакого транспортного средства
9. Отказ от ответа  ПЕРЕХОД К В19
В18. У вас нет никакого транспортного средства, потому что вы не можете себе позволить
купить из-за нехватки средств или по какой-то другой причине?
1. Не можем позволить купить из-за нехватки средств
2. По другой причине
9. Затрудняюсь ответить
В19. Есть ли у вас, членов вашей семьи, проживающих вместе с вами, своя земля –
подсобное хозяйство, приусадебный участок, садовый участок в собственности?
1: Да, есть
2: Нет  ПЕРЕХОД К В29
В20. Какой площадью земли в сотках вы или члены вашей семьи, проживающие вместе с
вами, владеете?
1. ___________ соток [1 сотка=100 м2, 1 га=100 соток]
9. Не знаю / не помню / отказ от ответа
В21. Выращиваете ли Вы на своей земле фрукты или овощи, разводите ли птицу или скот?
Отметьте все подходящее
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1. Выращиваем овощи и/или фрукты
2. Держим скотину, птицу
3: Не выращиваем овощи/фрукты, не держим скотину/птицу  ПЕРЕХОД К В29
9. Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В29
В22. Вы выращиваете овощи/фрукты и/или держите скотину/птицу для собственного
потребления или на продажу?
Отметьте все подходящее
1. Для собственного потребления, для своей семьи ЗАДАЕТСЯ В23
2. На продажу  ЗАДАЕТСЯ В24
9. Затрудняюсь ответить ПЕРЕХОД К В29
В23. Выращиваемые овощи/фрукты и/или скотина/птица позволяет существенно или не
существенно экономить бюджет семьи или экономии бюджета нет – одни расходы?
1. Существенно, скорее существенно
2. Не существенно, скорее не существенно
3. Экономии нет – одни расходы.
9. Затрудняюсь ответить
В24. Продажа овощей/фруктов и/или скотины/птицы – это основной источник дохода,
дополнительный или он не имеет значения для вашей семьи?
1. Основной источник дохода
2. Дополнительный источник дохода
3. Не имеет значения
9. Затрудняюсь ответить
В29. Если бы Вы, Ваша семья жили ТОЛЬКО за счет сбережений (ничего не продавая из
имущества), как долго вы смогли бы жить так же, как живёте сейчас – два года и больше,
год, полгода, месяц, менее месяца или ни одного дня, у вас нет сбережений?
1: Два года и больше
2: Год
3: Полгода
4: Месяц
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5: Менее месяца
6: Ни одного дня, у нас нет сбережений
9: Затрудняюсь ответить
Q560: Скажите, пожалуйста, в какой области, крае, республике Вы проживаете?
1._______________________
Показать вопрос если Q560==72
Q570: Уточните, пожалуйста, Вы проживаете на территории Тюменской области, ХантыМансийского или Ямало-Ненецкого автономных округов?
1: Тюменская область
2: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
3: Ямало-Ненецкий автономный округ
БЛОК. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(СЕМЬИ С ДЕТЬМИ)
Вопросы В30-62 пропускается, если в В1002 или в В1005 выбран вариант 1
В30. Получали ли вы за последний год какие-либо пособия, выплаты, компенсации и другую
социальную помощь на детей, включая декретные?
1: да, получали  ПЕРЕХОД К В32
2: нет, не получали
9: отказ от ответа / затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В32
В31. Почему вы не получаете пособия, выплаты, компенсации на детей, включая декретные?
Зачитайте варианты ответа
Отметьте все подходящее
1: не нуждаемся, справляемся сами
2: не положено
3: нет смысла, сумма пособий слишком маленькая
4: нет информации о пособиях, не знаю, какие пособия положены
5: трудно, хлопотно оформить пособия
6: другое (что именно) __________________
9: затрудняюсь ответить
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В32. Относитесь ли вы или члены вашей семьи к каким-либо из следующих льготных
категорий: Зачитайте варианты ответа
(под семьей здесь имеется в виду респондент, его супруг (при наличии), его дети)
Отметьте все подходящие варианты
1: Малообеспеченная семья
2: Неполная семья (один родитель)
3: Многодетная семья
4: Семья с ребенком–инвалидом
5: Приемная, опекунская, патронатная семья
6: Ни к какой
9: Затрудняюсь ответить
В33. Иногда для получения пособий нужно подтверждать низкие доходы. Получаете ли Вы
ежемесячные пособия на детей, для которых требовалось подтверждать низкие доходы? Если
да, то оцените сумму всех таких ежемесячных пособий полученных Вами за последние 30
дней.
Если пособие ежеквартальное, то укажите сумму из расчета в 1 месяц
Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение
Примеры ежемесячных выплат семьям с детьми:


пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет



пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет



пособие на ребенка малоимущей, малообеспеченной семьи



выплаты по уходу за ребенком-инвалидом



пособие студенческим семьям с детьми, многодетным семьям



ежемесячная выплата при рождении 3 ребенка или последующих детей



пособие на ребенка военнослужащего



компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг и телефон многодетным

семьям, семьям с детьми-инвалидами


выплаты на проезд в городском и пригородном транспорте



компенсация затрат на обучение и воспитание детей-инвалидов на дому



выплаты на содержание приемного ребенка и вознаграждения приемным

родителям
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компенсация платы за детский сад



выплаты на молочное питание детям и беременным



другие

1: ________________рублей (запишите полную сумму, напр., 750)
2: Не получали такие пособия
9: Затрудняюсь ответить / отказ
В34. Получаете ли Вы ежемесячные пособия на детей, для которых НЕ НУЖНО
подтверждать низкие доходы? Если да, то оцените сумму таких ежемесячных пособий
полученных Вами за последние 30 дней.
Примеры ежемесячных выплат семьям с детьми:


пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет



пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет



пособие на ребенка малоимущей, малообеспеченной семьи



выплаты по уходу за ребенком-инвалидом



пособие студенческим семьям с детьми, многодетным семьям



ежемесячная выплата при рождении 3 ребенка или последующих детей



пособие на ребенка военнослужащего



компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг и телефон многодетным

семьям, семьям с детьми-инвалидами


выплаты на проезд в городском и пригородном транспорте



компенсация затрат на обучение и воспитание детей-инвалидов на дому



выплаты на содержание приемного ребенка и вознаграждения приемным

родителям


компенсация платы за детский сад



выплаты на молочное питание детям и беременным



другие

Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение
1: _________________рублей (запишите полную сумму, напр., 750)
2: Не получали такие пособия
9: Затрудняюсь ответить / отказ
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В35. Получаете ли Вы единовременные (или выплачиваемые 1 раз в год) пособия на детей,
для которых требовалось подтверждать низкие доходы? Если да, то оцените сумму таких
пособий полученных Вами за последний год.
Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение
Примеры единовременных выплат семьям с детьми:


пособие по беременности и родам



федеральное и региональное пособие при рождении (усыновлении) ребенка



компенсация на проезд до санаторно-курортного лечения



пособие беременной жене военнослужащего



выплаты компенсаций на школьные принадлежности и форму на детей из

приемных и многодетных семей


другие

1: _________________рублей (запишите полную сумму, напр., 1500)
2: Не получали такие пособия
9: Затрудняюсь ответить / отказ
В36. Получаете ли Вы единовременные (или выплачиваемые 1 раз в год) пособия на детей,
для которых НЕ НУЖНО подтверждать низкие доходы? Если да, то оцените сумму таких
пособий полученных Вами за последний год.

Пожалуйста, не учитывайте средства

материнского капитала
Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение
Примеры единовременных выплат семьям с детьми:


пособие по беременности и родам



федеральное и региональное пособие при рождении (усыновлении) ребенка



компенсация на проезд до санаторно-курортного лечения



пособие беременной жене военнослужащего



выплаты компенсаций на школьные принадлежности и форму на детей из

приемных и многодетных семей


другие

1: _________________рублей (запишите полную сумму, напр., 1500)
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2: Не получали такие пособия
9: Затрудняюсь ответить / отказ
В37. В России действует программа федерального материнского капитала. Знаете ли Вы, на
что можно потратить средства федерального материнского капитала?
НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ ВАРИАНТЫ. Закодируйте со слов респондента. Отметьте все
подходящее
1: Не знаю
2: улучшение жилищных условий, включая ипотеку
3. пенсия мамы
4: образование детей
5: другое (что именно) ________________
9: Отказ
В38. Знаете ли Вы текущий размер федерального материнского капитала? Если да, то какую
сумму он составляет? (Укажите хотя бы примерную сумму в рублях)
1: да, он составляет_______________(рублей) (запишите полную сумму, напр., 405000)
9: нет (не знаю, затрудняюсь)
В42. Вы получали сертификат на федеральный материнский капитал?
1:Да
2: Нет ПЕРЕХОД К В39
3. Не знаю  ПЕРЕХОД К В39
В43. Вы получали единовременную выплату из средств федерального материнского
капитала в размере 25 тысяч рублей в 2016 г.?
Выплату в размере 25 т.р. из средств материнского капитала могли получить все семьи,
имеющие федеральный мат. капитал, с июля по ноябрь 2016 г.
1:Да
2: Нет
3. Не знаю
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В44. Вы уже использовали каким-либо образом часть средств или все средства федерального
материнского капитала? Не учитывайте единовременную выплату в размере 25 тысяч
рублей.
Интервьюер, средства материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных
условий, образование детей или пенсию матери.
1: Да
2: Нет  ПЕРЕХОД К В39
3. Не знаю  ПЕРЕХОД К В39
В45. За последние 12 месяцев сколько денег вы потратили из средств федерального
материнского капитала?
Интервьюер, если за последние 12 месяцев респондент не тратил деньги материнского
капитала, то поставьте 0
1: ________рублей
9. Затрудняюсь ответить
В39. В отдельных регионах помимо федерального материнского капитала предоставляется
региональный материнский капитал. Предоставляется ли в Вашем регионе региональный
материнский капитал?
1: да
2: нет  ПЕРЕХОД К В50
9: не знаю  ПЕРЕХОД К В50
В40. Знаете ли Вы о текущем размере регионального материнского капитала в Вашем
регионе? (Укажите хотя бы примерную сумму в рублях)
В большей части регионов сумма одинаковая (без зависимости от очередности детей), если в
регионе суммы для разных по счету детей разные – то пусть называют наименьшую,
выдаваемую в качестве регионального материнского капитала.
1: да, он составляет_________ (рублей) (запишите полную сумму, напр., 205000)
9: нет (не знаю, затрудняюсь)
В41. Как Вы думаете, на что можно потратить средства регионального материнского
капитала?
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НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ ВАРИАНТЫ. Закодируйте со слов респондента. Отметьте все
подходящее
1: не знаю / затрудняюсь ответить
2: образование детей
3: образование мамы
4: улучшение жилищных условий, включая ипотеку
5: медицинские услуги для ребенка
6: приобретение автомобиля
7: приобретение товаров для детей первого года жизни
8: другое (что именно) _________________________
В46. Имеете ли Вы право на региональный материнский капитал?
1: Да
2: Нет  ПЕРЕХОД К В50
3: Не знаю  ПЕРЕХОД К В50
В47. Вы уже использовали каким-либо образом часть средств или все средства
регионального материнского капитала?
1: Да
2: Нет  ПЕРЕХОД К В50
3: Не знаю  ПЕРЕХОД К В50
В48. За последние 12 месяцев сколько денег вы потратили из средств регионального
материнского капитала?
Интервьюер, если за последние 12 месяцев респондент не тратил деньги материнского
капитала, то поставьте 0
1: ________рублей
9. Затрудняюсь ответить
В50. Представьте себе следующую ситуацию: Материнский капитал будет выдаваться не
всем семьям с детьми, а только бедным в виде ежемесячного денежного пособия
существенного размера. Согласны ли Вы будете с таким решением?
Интервьюеру для информации: бедные семьи с детьми – это семьи, в которых доход в
расчета на душу менее 10 тыс. рублей
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1: Согласен
2: Не согласен
9: Затрудняюсь ответить
В51. Какими льготами Вы пользуетесь как семья с детьми:
Зачитайте варианты ответа, отметьте все подходящее
Пользуюсь

Не
пользуюсь

Затрудняюсь
ответить

1.Льготный или бесплатный проезд в
городском
транспорте
для
детей
школьного возраста
2. Льготная оплата жилья и ЖКУ
(уменьшение платежа)
3. Льготное или бесплатное питание
4. Бесплатное получение земельных
участков
5.
Другие
льготы
(что
именно?)
____________
В52.

Получают

ли

члены

вашей

семьи, проживающие

вместе

с

вами,

другие

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ социальные пособия, субсидии и компенсации. И если да, то СКОЛЬКО в
среднем в месяц составляют эти выплаты?
Укажите сумму в рублях. Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение.
Пример:


субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг,



выплата государственной социальной помощи,



выплата по социальному контракту,



ежемесячные

денежные

выплаты

(ЕДВ)

взрослым

инвалидам,

реабилитированным, труженикам тыла


доплата до прожиточного минимума пенсионера



компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг и телефон взрослым

инвалидам, реабилитированным, труженикам тыла


другие

1: Да, запишите сумму ____________(рублей)
2: Нет
9: затрудняюсь ответить / отказ от ответа
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В53. У всех ли детей в возрасте от года до 18 лет включительно есть:
Зачитайте варианты. Отметьте ответ по каждой строке
Есть

Нет

Затрудняюсь
ответить

1. Детские книги
2. Принадлежности для активного отдыха (велосипед,
роликовые коньки и др.)
3. Игрушки (обучающие игры, строительные кубики,
настольные игры, компьютерные игры и др.)
В вопросе В54 появляются строки, отмеченные в В53
В54. У детей в возрасте от года до 18 лет нет следующих вещей из-за нехватки средств или
по другой причине:
Зачитайте варианты. Отметьте ответ по каждой строке
Из-за
нехватки
средств

По другой
причине

Затрудняюсь
ответить

1. Детских книг
2. Принадлежностей для активного отдыха
(велосипед, роликовые коньки и др.)
3. Игрушек (обучающие игры, строительные кубики,
настольные игры, компьютерные игры и др.)

В55. Получают ли ваши дети от трех до 18 лет дополнительное образование, ходят ли на
платные или бесплатные кружки (например, плавание, игра на музыкальном инструменте и
др.)?
1. Да, все дети получают  ПЕРЕХОД К В57
3. Да, часть детей получает
4. Нет, никто не получает
5. Нет детей от 3 до 18 лет  ПЕРЕХОД К В57
9. Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В57
В56. Ваши дети от трех до 18 лет не получают дополнительное образование из-за нехватки
средств или по другой причине?
1. Из-за нехватки средств
2. По другой причине
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9. Затрудняюсь ответить
В57. Организуете ли вы детские праздники по особым случаям (дни рождения, именины,
крещение и др.)?
1. Да  ПЕРЕХОД К В59
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В59
В58. Вы не организуете детские праздники по особым случаям из-за нехватки средств или по
другой причине?
1. Из-за нехватки средств
2. По другой причине
9. Затрудняюсь ответить
Если в В55 отмечен вариант 5, то переход на В61
В59. Приглашаете ли вы друзей ваших детей от трех до 18 лет поиграть и поесть вместе?
1. Да  ПЕРЕХОД К В61
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В61
В60. Вы не приглашаете друзей ваших детей от трех до 18 лет поиграть и поесть вместе из-за
нехватки средств или по другой причине?
1. Из-за нехватки средств
2. По другой причине
9. Затрудняюсь ответить
В61. У ваших детей, которые проживают вместе с вами и ходят в школу, имеется
возможность участвовать в платных школьных экскурсиях и в других платных школьных
мероприятиях?
1. Да, есть возможность
2. Нет, практически нет возможности (участвует очень редко)
3. Нет детей школьного возраста  ПЕРЕХОД К В73
9. Затрудняюсь ответить
19

В62. У ваших детей, которые проживают вместе с вами и ходят в школу, имеется дома
пространство, приспособленное для учебы или выполнения домашних заданий?
1. Да, есть
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
 ПЕРЕХОД К В73
(ВЕТЕРАНЫ ТРУДА)
В63. В каком году Вы получили звание ветерана труда?
1__________________ году
9. затрудняюсь ответить
В64. Вы получаете льготы и пособия как ветеран труда или по другому основанию
(например, как ветеран Великой отечественной войны)?
1: как ветеран труда
2: получаю льготы и пособия ТОЛЬКО по другому основанию (например, как ветеран
Великой

отечественной

войны)

укажите

основание:

___________________________

ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 73
3. не получаю никаких льгот и пособий ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 73
9: затрудняюсь ответить
В65. Получаете ли Вы как ветеран труда какие-либо ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ выплаты или
денежные компенсации? Если да, то оцените сумму всех ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ социальных
выплат и компенсаций, которые Вы получили как ветеран труда за последние 30 дней
Примеры:


ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты) ветеранам труда



компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг и телефон ветеранам

труда


выплаты на проезд в городском и пригородном транспорте



компенсация на оплату дров



другие

1: да, ______________рублей (запишите полную сумму, напр., 1000)
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2: нет
9: затрудняюсь ответить
В66. Какими льготами Вы пользуетесь как ветеран труда:
Льготы – это возможность пользоваться услугой дешевле или бесплатно
Зачитайте варианты. Отметьте ответ по каждой строке
Пользуюсь
1. на проезд
транспорте

в

Не пользуюсь

Затрудняюсь
ответить

городском

2. на проезд в пригородном
транспорте
3. на жилищно-коммунальные
услуги
4. на оплату услуг связи, в том
числе телефон, радио, антенна
5. на оплату санаторно-курортного
лечения
6. на приобретение и доставку
дров, угля
7. на изготовление и ремонт
зубных протезов
В69. Получаете ли Вы как ветеран труда какие-либо ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ выплаты,
компенсации? Если да, то оцените сумму всех ЕДИНОВРЕМЕННЫХ социальных выплат,
компенсаций, которые Вы получили как ветеран труда за последние 12 месяцев.
Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение
Примеры:


компенсация за зубопротезирование



компенсация на проезд до санаторно-курортного лечения



компенсация на санаторно-курортное лечение



другие

1: да,______________рублей (запишите полную сумму, напр., 1000)
2: нет
9: Затрудняюсь ответить / отказ
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В70. Получаете ли Вы или другие члены вашей семьи, проживающие вместе с вами, другие
ежемесячные социальные выплаты и компенсации. И если да, то СКОЛЬКО в среднем в
месяц составляют эти выплаты?
Укажите сумму в рублях. Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение.
Примеры:


субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг,



выплата государственной социальной помощи,



выплата по социальному контракту,



ежемесячные

денежные

выплаты

(ЕДВ)

взрослым

инвалидам,

реабилитированным, труженикам тыла


доплата до прожиточного минимума пенсионера



компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг и телефон взрослым

инвалидам, реабилитированным, труженикам тыла


другие

1: Да, запишите сумму _________ (рублей)
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
В71. Получали ли Вы за последний месяц пособия, для получения которых требовалось
подтверждать низкие доходы? Если да, то оцените сумму всех таких ежемесячных пособий,
полученных Вами за последние 30 дней.
1: Да, __________ рублей (запишите полную сумму, напр. 1000)  ПЕРЕХОД К В73
2: Нет, не получали
9: Отказ от ответа / затрудняюсь ответить
В72. Представьте себе ситуацию, что льготы и пособия ветеранам труда будут
предоставляться только при ежегодном предъявлении справки о том, что доходы в расчете
на одного члена семьи ниже _________ руб.? Вы бы стали обращаться тогда за получением
данных пособий и льгот?
В вопрос подставляет прожиточный минимум региона
1: Да, обращался бы
2: Нет, не обращался бы
9: Затруднились ответить.
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(ВОПРОСЫ ВСЕМ)
Вопрос В73 задается для получающих соц. помощь: В 30=1, В64=1,2
В73. Как Вы оцениваете важность для вашей семьи всего объема социальной поддержки,
включая социальные выплаты, компенсации и льготы. Это очень важная составляющая
вашего бюджета, достаточно важная или выплаты и льготы не играют существенной роли в
вашем бюджете?
1: Очень важная составляющая бюджета
2: Достаточно важная составляющая бюджета
3: Не играют существенной роли в бюджете
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
БЛОК. ЗДОРОВЬЕ И ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ
В74. Как Вы оцениваете свое здоровье – как очень хорошее, скорее хорошее, скорее плохое
или очень плохое?
1: Очень хорошее
2: Скорее хорошее
3: Скорее плохое
4: Очень плохое
9. Затрудняюсь ответить
В75. Вам или кому-нибудь из членов вашей семьи, проживающих вместе с вами, назначена
группа по инвалидности? Если да, то кому назначена группа по инвалидности?
Отметьте все подходящее
1: Да, у меня инвалидность
2: Да, у других взрослых членов семьи есть инвалидность
3: Да, у ребенка/у детей есть инвалидность
4: Нет инвалидности.
Вопрос В77 задается, если задавался В63 (то есть это вопросы для ветеранов труда)
В77. Вы без особых затруднений, с трудом или только с посторонней помощью
Зачитайте варианты в каждой строке. Отметьте ответ по каждой строке
Без

особых С трудом
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Только

с Не делаю/не

затруднений

посторонней
помощью

пользуюсь

1:
Справляетесь
с
повседневной работой по
дому
2: Ходите в магазины за
покупками
3: Готовите
4: Оплачиваете ЖКУ через
компьютер или платежный
терминал

Вопросы всем
В78. В течение последнего года случалось ли так, что из-за нехватки денег вы или кто-то из
членов вашей семьи не смог получить:
Зачитайте варианты в каждой строке. Отметьте ответ по каждой строке
Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

1. медицинскую помощь
2. услуги по
инвалидов
3. лекарства

реабилитации

для

БЛОК. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В80. Испытываете ли вы чувство одиночества? Если да, то практически всегда, часто, редко
или практически никогда?
1: Практически всегда
2: Часто
3: Редко
4: Практически никогда
5. Не испытываю чувство одиночества
В81. В случае возникновения финансовых проблем , есть ли у Вас родственники или
знакомые, которые могли бы оказать Вам посильную материальную поддержку?
1: Да
2: Нет
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9: Затрудняюсь ответить
В82. Если у Вас вдруг возникнут проблемы со здоровьем, есть ли у Вас родственники или
знакомые, которые могли бы оказать Вам временную помощь в повседневных делах
(например, сходить в магазин, отвести ребенка в детский сад)?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
В83. Помогает ли Вам кто-то в быту? Если да, то кто именно – члены семьи, проживающие
вместе с вами, родственники, проживающие отдельно, соседи, социальный работник, или
кто-то еще? Ответьте все подходящие варианты
1. Никто не помогает  ПЕРЕХОД К В89
2: Члены семьи, родственники с которыми мы живем вместе
3: Родственники, проживающие отдельно
4: Соседи
5: Социальный работник
6: Другой _____________(кто именно?)
9: Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В89
В84. Как часто Вам оказывают помощь в быту – каждый день, один или несколько раз в
неделю, несколько раз в месяц, реже, чем раз в месяц?
1: Каждый день
2: Один или несколько раз в неделю
3: Несколько раз в месяц
4: Реже, чем раз в месяц
9: Затрудняюсь ответить
Вопросы В85-88 задаются тем, кто получает услуги социального обслуживания – то есть в
В83 выбрал вариант 5
В85. Вы скорее удовлетворены или скорее не удовлетворены доброжелательностью,
вежливость и внимательностью социального работника?
1: Скорее удовлетворен
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2: Скорее не удовлетворен
9: Затрудняюсь ответить
В86. Вы скорее удовлетворены или скорее не удовлетворены объемом и качеством услуг,
предоставляемых Вам социальным работником?
1: Скорее удовлетворен  ПЕРЕХОД К В88
2: Скорее не удовлетворен
9: Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В88
В87. Уточните, пожалуйста, почему Вы не удовлетворены объемом и качеством
предоставляемых Вам услуг социального обслуживания?
1._________________________(запишите)
В88. В результате получения услуг социального обслуживания ваша жизнь улучшилось,
ухудшилась или не изменилось?
1: Улучшилась
2: Не изменилась
3. Ухудшилась
9: Затрудняюсь ответить
Вопросы В89-92 задаются ветеранам труда. То есть если задавался вопрос В63
В89. Вы нуждаетесь в каких-либо социальных услугах? Если да, то в каких?
НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ ВАРИАНТЫ. Закодируйте со слов респондента. Отметьте все
подходящее
1: В помощи нет необходимости
2: Помощь в быту (покупка товаров, уборка, приготовление пищи)
3: Организация гигиенического ухода, медицинских процедур на дому
4: Организация досуга
5: Помощь в получении услуг гос. учреждений
6: Другое ______________________(что именно)
Вопрос НЕ задается, если в В83 выбран вариант 5
В90. Хотели бы вы, чтобы к Вам приходил социальный работник?
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1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
В91. Вам было бы интересно проводить время в пансионате дневного пребывания для
пенсионеров, возвращаясь домой только на ночь?
1: Да, скорее да
2: Нет, скорее нет
9: Затрудняюсь ответить
В92. Вы помогаете своим родственникам? Если да, то как?
НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ ВАРИАНТЫ. Закодируйте со слов респондента. Отметьте все
подходящее
1: Не помогаю
2: Оказываю денежную помощь
3: Помогаю по хозяйству, продуктами
4: Помогаю в воспитании детей
6: Оказываю другую помощь _______(какую именно?)
В93. Есть ли у Вас пожилые родители, родственники пенсионного возраста?
Пенсионный возраст – это мужчины 60 лет и старше и женщины – 55 лет и старше
1. Да, есть
2. Нет  ПЕРЕХОД К В98
В94. Оказываете ли Вы своим пожилым родственникам какую-либо помощь в быту, в
обслуживании?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В97
В95. Насколько затруднительно Вам оказывать помощь своим пожилым родственникам в
быту, в обслуживании - очень затруднительно, скорее затруднительно, скорее не
затруднительно, совсем не затруднительно?
1: Очень затруднительно
2: Скорее затруднительно
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3: Скорее не затруднительно
4: Совсем не затруднительно  ПЕРЕХОД К В97
9: Затрудняюсь ответить
В96. По какой основной причине Вам затруднительно оказывать помощь своим пожилым
родственникам в быту, в обслуживании: по материальным причинам, временнЫм или
моральным причинам?
(1 вариант ответа)
1: по материальным причинам
2: отнимает много времени
3: моральные причины
9: Затрудняюсь ответить
В97. Если бы в населенном пункте проживания ваших пожилых родственников был
организован пансионат дневного пребывания для пенсионеров, хотели бы вы, чтобы они
проводили в нем целый день, возвращаясь домой только на ночь?
1: Да, скорее да
2: Нет, скорее нет
9: Затрудняюсь ответить
В98. Как Вы считаете надо ли проводить такую реформу: предоставлять ветеранам труда
больше услуг социального обслуживания, например помощи в быту, за счет сокращения им
денежных выплат и льгот?
1: надо
2: не надо
3: Затрудняюсь ответить
БЛОК. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В99. Какая из оценок наиболее точно характеризует материальное положение вашей семьи:
Зачитайте варианты ответа
1: Денег не хватает даже на еду
2: На еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги
затруднительно
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3: Денег хватает на еду и одежду, на более крупные покупки (холодильник, телевизор) не
хватает
4: Денег хватает на товары длительного пользования и отдых, но покупка автомобиля
недоступна
5: Могли бы купить автомобиль, но покупка квартиры/ дома недоступна
6: Денег достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа – НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ
В100. Может ли Ваша семья позволить себе, если захочет, через день употреблять в пищу
блюда из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу)?
1: да
2: нет
9: отказ от ответа / затрудняюсь ответить
В101. Может ли Ваша семья позволить себе, если захочет, фрукты через день?
1: да
2: нет
9: отказ от ответа / затрудняюсь ответить
В102. Могут ли позволить себе все члены вашей семьи, проживающие вместе с вами
Зачитайте варианты в каждой строке. Отметьте ответ по каждой строке
Могут
позволить
1. Каждый год одну неделю отпуска
проводить вне дома (включая проведённое
время в другом жилище (садовый домик,
дача) или у друзей/ родственников)
2. Поменять старую мебель в своём жилье
на другую. Например, обновить мебель на
кухне или купить новый диван
3. Хотя бы раз в месяц отдыхать вне дома
(спорт, кино, концерты и др.)
4. Хотя бы раз в месяц встречаться с
друзьями/семьёй (родственниками) для
совместного обеда (дома, в кафе, в
ресторане и т.п.)
5. Иметь хотя бы две пары обуви
на каждый сезон (зима/ лето)
6. Купить новую одежду в т.ч. верхнюю –
куртку, пальто, шубу
29

Не
могут З/О
позволить

В вопросе В103 появляются строки, отмеченные в В102
В103. Вы или члены Вашей семьи не могут себе позволить следующие вещи из-за нехватки
средств или по другой причине:
Зачитайте варианты в каждой строке. Отметьте ответ по каждой строке
Из-за нехватки
средств

По другой
причине

З/о

1. Каждый год одну неделю отпуска
проводить вне дома (включая проведённое
время в другом жилище (садовый домик,
дача) или у друзей/ родственников)
2. Поменять старую мебель в своём жилье
на другую. Например, обновить мебель на
кухне или купить новый диван
3. Хотя бы раз в месяц отдыхать вне дома
(спорт, кино, концерты и др.)
4. Хотя бы раз в месяц встречаться с
друзьями/семьёй (родственниками) для
совместного обеда (дома, в кафе, в
ресторане и т.п.)
5. Иметь хотя бы две пары обуви
на каждый сезон (зима/ лето)
6. Купить новую одежду в т.ч верхнуюю –
куртку, пальто, шубу

БЛОК. ЖИЛЬЕ
В104. Вы живете в отдельной квартире, в доме или части дома с отдельным входом, в
коммунальной квартире, в общежитии или где-то еще?
1: Отдельной квартире
2: В доме, в части дома с отдельным входом
3: В коммунальной квартире
4: В общежитии
5: Другое ___________________(где именно?)
В105. Снимаете (арендуете) ли Вы жилье, в котором проживаете? Если да, то укажите
средний размер арендной платы.
Интервьюер, нам нужно примерное число. Если респондент называет диапазон, выберите
среднее значение.
1: да, запишите сумму_____________ (рублей)
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2: нет  ПЕРЕХОД К В10701
9: затрудняюсь ответить
В106. Была ли у вас в течение последних 12 месяцев из-за недостатка денег задолженность
по арендной плате за жилье?
1: да
2: нет
В10701. Сколько жилых комнат в вашей квартире / частном доме?
Если семья занимает часть квартиры, учитывайте только комнаты домохозяйства и не
учитывайте комнаты соседей
1._______(запишите число)
9. Отказ
В107. Какова общая площадь вашего жилья?
В коммунальной квартире учитывайте все подсобные площади, но не учитывайте жилые
площади соседей
1: ______________ (кв. метров)
9: Затрудняюсь ответить
В108. Как бы вы оценили ваши жилищные условия – как отличные, хорошие,
удовлетворительные, плохие или очень плохие?
1: Отличные
2: Хорошие
3: Удовлетворительные
4: Плохие
5: Очень плохие
9: Затрудняюсь ответить
В109. Есть ли в Вашем жилье:
Есть
1. Центральное отопление
2. Водопровод
3.
Канализация
(это
канализация для туалета)

Нет

общая
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В110. Поддерживается ли в холодное время года в вашей квартире/доме температура,
комфортная для проживания (более 20 градусов)?
1:да  ПЕРЕХОД К В112
2: нет
9. Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В112
В111. В вашей квартире/доме не поддерживается комфортная для проживания температура
из-за нехватки средств или по другой причине?
1. Из-за нехватки средств
2. По другой причине
9. Затрудняюсь ответить
В112. Была ли у вас в течение последних 12 месяцев из-за недостатка денег задолженность за
коммунальные услуги (отопление, электричество, газ, вода и т.п.)
1:да
2: нет
9. Затрудняюсь ответить
В113. Требует ли ваше жилье капитального ремонта?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В114. Есть ли у вас или членов вашей семьи, проживающих вместе с вами, еще
дополнительное жилье в собственности?
1. Есть
2. Нет  ПЕРЕХОД К В116
В115. Что это за дополнительное жилье в собственности – это квартира, частный дом, летняя
дача или что-то еще?
1: Квартира
2: Частный дом
3: Летняя дача
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4: Другое _____________________ (что именно?)
9. Затрудняюсь ответить
БЛОК. КРЕДИТЫ, ИПОТЕКА, АРЕНДНАЯ ПЛАТА
В116. Имеет ли ваша семья следующие статьи расходов:
Зачитайте варианты по каждой строке. Отметьте ответ по каждой строке
Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

1. Выплаты по потребительскому
кредиту
2.
Выплаты
по
микрозаймам
(микрозайм - это высокие ставки по
кредиту 1-3% в день, заем до 1 млн.
руб., низкие требования к документам
заемщика)
3. Выплаты по долгам перед
родственниками и знакомыми
Вопрос В117 задается тем, кто в В116 хотя в 1 и 2 строках отметил «Да»
В117. Есть ли у вас или членов вашей семьи, проживающих вместе с вами, сейчас
просроченная задолженность по потребительскому кредиту/микрозаймам, по которой
начислены штрафы, или такой задолженности нет?
1: Есть задолженность
2: Нет задолженности
9: Затрудняюсь ответить
В118. Выплачиваете ли Вы ипотечный кредит?
1: да
2: нет  ПЕРЕХОД К В125
9: Затрудняюсь ответить /отказ от ответа  ПЕРЕХОД К В125
В119. Использовали ли Вы материнский капитал для того, чтобы взять и выплачивать
ипотечный кредит?
1. Используем средства материнского капитала
2. Не используем средства материнского капитала
9. Не знаю, затрудняюсь ответить
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В120. Вы взяли ипотеку на основное жилье, в котором проживаете, или на дополнительное
жилье, в котором не проживаете?
1. На основное
2. Не дополнительное
9. Не знаю, затрудняюсь ответить
В121. Сколько лет Вы уже выплачиваете ипотечный кредит?
Округляйте до года
1.__________лет
9: Затрудняюсь ответить /отказ от ответа
В122. Через сколько лет с текущего момента Вы планируете выплатить ипотечный кредит?
1. _________лет
9: Затрудняюсь ответить /отказ от ответа
В123. Скажите, пожалуйста, средний размер ежемесячной оплаты по ипотечному кредиту
Интервьюер, нам нужно примерное число. Если респондент называет диапазон, выберите
среднее значение.
1._________ рублей
9: Затрудняюсь ответить /отказ от ответа
В124. Какая из оценок наиболее точно характеризует ваши выплаты по ипотеке:
Зачитайте варианты ответа
1: дается легко, текущие расходы семьи мы не ограничиваем
2: дается нелегко, пришлось сократить текущие расходы семьи
3: дается тяжело, еле-еле сводим концы с концами
4: очень тяжело, не справляемся, есть просроченная задолженность
БЛОК. ИНТЕРНЕТ
В125. За последние 7 дней вы каждый день или не каждый день заходили в интернет с
компьютера, планшета или телефона?
1. Не пользуюсь интернетом  ПЕРЕХОД К В561
2. Заходил(а) каждый день
3. Заходил(а) не каждый день
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9. Затрудняюсь ответить
В126. За последние 7 дней в какие социальные сети Вы заходили: в одноклассники,
вконтакте, фейсбук (facebook), инстаграм (instagram), твиттер (twitter), другие социальные
сети или никуда не заходили?
Отметьте все подходящее
1. Одноклассники
2. Вконтакте
3. Фейсбук (Facebook)
4. Инстаграм (Instagram)
5. Твиттер (Twitter)
6. Другое (куда именно?)________________
9. Никуда не заходил(а)
В127. За последние 7 дней какими мессенджерами Вы пользовались: вайбер (viber), вотсап
(whatsapp), телеграм (telegram), мессенджер фейсбука (facebook messenger), скайп (skype),
какими-то другими или никакими?
Отметьте все подходящее
1. Вайбер (Viber)
2. Вотсап (WhatsApp)
3. Телеграм (Telegram)
4. Мессенджер фейсбука (Facebook MESSENGER)
5. Скайп (Skype)
6. Другое (чем именно?)__________
9. Ничем не пользуюсь
Блок. Для взвешивания
Q561: Вы проживаете в городе или селе?
1: город, поселок городского типа
2: село
3: отказ от ответа
Если Q==2, то переход на вопрос Q563
Q562: Как называется город, в котором Вы проживаете?
35

1.___________________________
Q563: В каком районе Вы проживаете?
1.____________________________
Q564: Есть ли у Вас личный мобильный телефон?
Если Q507==2, то переход на вопрос Q565
1: Да
2: Нет
3: Затрудняюсь ответить
Если Q==2, то переход на вопрос Q599
Q565: Скажите, пожалуйста, вы всегда один (одна) пользуетесь этим мобильным телефоном,
или им пользуется несколько человек? Если несколько, то сколько именно?
1: Пользуюсь один
2: Два человека
3: Три человека
4: Четыре и более человека
5: Затрудняюсь ответить
Q566: Сейчас вы лично постоянно (не реже раза в неделю) для разговора пользуетесь одним
номером мобильного телефона, сим-картой или несколькими? Если несколькими, то
сколькими именно?
1: Одним
2: Двумя
3: Тремя
4: Четырьмя и более
5: Затрудняюсь ответить
Q567: Есть ли у Вас стационарный домашний телефон?
Если Q507==1, то переход на вопрос Q599
1: Да
2: Нет
3: Затрудняюсь ответить
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Q578: Пол респондента
Если Q1!=9, то пропустить вопрос
1: Женский
2: Мужской
9: Затрудняюсь ответить
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ ОПРОСЕ!
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