Опрос инвалидов

Q500: время

Q501: Интервью вне квоты

Q502: Партнёр из выборки
не задается
1: Квалитас
2: Контекст

Q503: Тип телефона из выборки.
не задается
1: Стационарный
2: Мобильный

Q510: Регион из выборки.
не задается
1: Санкт-Петербург и Ленинградская область
2: Мурманская область
3: Челябинская область

Q539: Маркер перезвона
1: Номер отправлен на перезвон с первого вопроса

Q504: Здравствуйте, вам удобно говорить? Мы проводим опрос граждан России о
состоянии здоровья населения. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.
Интервьюер, опрашиваются граждане России в возрасте 18 лет и старше.
Опрос проводит Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ. Институт социального анализа и прогнозирования данной академии

занимается изучением социальных проблем, в частности, проблем людей, имеющих те
или иные ограничения по здоровью (в том числе инвалидов). Цель исследования:
осмысление ситуации с инвалидами в нашей стране.
В случае возникновения вопросов, вы можете связаться с координатором проекта:
Ипатова Анна Алексеевна моб.8-916-637-90-37 эл.почта: ipatova_anna@mail.ru
1: Согласен
2: Отказ
3: Моложе 18 лет.
4: Респондент не гражданин России
5: Респондент в роуминге
6: Плохая связь, не слышно
7: Телефон организации, учреждения
8: Не говорит по-русски
9: Респондент плохо слышит, не в состоянии отвечать
10: Не взяли трубку, ошибка DEX, [b][u]не отправлен[/u][/b] на перезвон
11: Длинные гудки, автоответчик, [b][u]отправлен[/u][/b] на перезвон
Если Q==1 or Q==11, то переход на вопрос Q507
Если Q==3 or Q==4 or Q==5 or Q==6 or Q==7 or Q==8 or Q==9 or Q==10, то завершить
интервью

Q504001: Интервьюер, закодируйте, пожалуйста, тип отказа
Если Q504!=2, то пропустить вопрос
1: молча бросили трубку
2: мягкий отказ (нет времени, неудобно)
3: жесткий / категоричный отказ
4: другое (что именно__________)
Завершить интервью

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
Если Q==3, то завершить интервью

Q549: В какой области, республике вы живёте?
1: Санкт-Петербург или Ленинградская область

2: Мурманская область
3: Челябинская область
4: Другая (какая именно?)
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
Если Q==4 or Q==9, то завершить интервью

Q1: Пол респондента
Интервьюер, отметьте пол без озвучивания вопроса.
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

Q548: Скажите, пожалуйста, как к Вам лучше обращаться?

Q2: Скажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
Если q(valueInt>1998), то завершить интервью

Q53: Сколько всего человек живет с вами в одной квартире, доме, включая вас?
1: запишите число
2: Живу один/одна

Q5301: Кем они вам приходятся?
Интервьюер, необходимо указать РОДСТВЕННЫЕ отношения с респондентом (мама,
муж и др.). Этот человек обязательно должен проживать ВМЕСТЕ с респондентом.
Укажите ВСЕХ членов домохозяйства.
Если у респондента, например, два сына, укажите их имена (например, сын Петр и сын
Иван).
Если Q53 == 2, то пропустить вопрос
1: Сам респондент
2: _____________ (член семьи 1) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
3: _____________ (член семьи 2) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
4: _____________ (член семьи 3) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]

5: _____________ (член семьи 4) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
6: _____________ (член семьи 5) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
7: _____________ (член семьи 6) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
8: _____________ (член семьи 8) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
9: _____________ (член семьи 9) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
10: _____________ (член семьи 10) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
11: _____________ (член семьи 11) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
12: _____________ (член семьи 12) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
13: _____________ (член семьи 13) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
14: _____________ (член семьи 14) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
15: _____________ (член семьи 15) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
16: _____________ (член семьи 16) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
17: _____________ (член семьи 17) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
18: _____________ (член семьи 18) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]
19: _____________ (член семьи 19) [ВВЕДИТЕ КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕН СЕМЬИ]

Q3: Скажите, пожалуйста, есть ли у вас или членов вашей семьи, проживающих вместе с
вами, следующие проблемы:
Если респондент проживает один, то часть вопроса про членов семьи можно опустить.
Ответы:
1: Есть
2: Нет
3: Затрудняюсь ответить
Строки:
1: Проблемы со зрением даже при ношении очков
2: Слухом
3: С концентрацией и памятью
4: С речью, выражением и формулированием мыслей
5: Трудности при передвижении (ходьбе, подъеме по лестнице)
6: Трудности при самообслуживании (одевании, приеме душа)

Q301: Кто в вашей семье испытывает проблемы со зрением?
А ЕЩЁ КТО-НИБУДЬ ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С
ВАМИ, ИСПЫТЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ?
Нужно, чтобы перечислили всех членов семьи, у кого есть названная проблема.
Если Q3(row == 1 and code != 1), то переход на вопрос Q302
Если Q53==2, то пропустить вопрос
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}

6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q50021: Насколько четко Вы видите лицо человека в другом конце обычной комнаты
ДАЖЕ В ОЧКАХ - достаточно четко, не очень четко, очень не четко, совсем не видите?
1: достаточно четко
2: не очень четко
3: очень не четко
4: совсем не вижу
5: затрудняюсь ответить

Q50022: Насколько четко Вы видите изображение и надпись на монете ДАЖЕ В ОЧКАХ достаточно четко, не очень четко, очень не четко, совсем не видите?
1: достаточно четко
2: не очень четко
3: очень не четко
4: совсем не вижу
5: затрудняюсь ответить

Q50301: Насколько сильно ограничивают проблемы со зрением в повседневной жизни
ДАЖЕ ПРИ НОШЕНИИ ОЧКОВ – очень сильно, скорее сильно, скорее не сильно или
совсем не ограничивают?
Вопрос задать о каждом члене семьи, указанном ниже!
Ответы:
1: очень сильно
2: скорее сильно
3: скорее не сильно
4: совсем не ограничивают
5: затрудняюсь ответить

Строки:
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q50401: Скажите, пожалуйста, эти ограничения продлятся более полугода или менее
полугода?
Ответы:
1: Более полугода
2: Менее полугода
3: Затрудняюсь ответить
Строки:
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}

19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q302: Кто в вашей семье испытывает проблемы со слухом?
А ЕЩЁ КТО-НИБУДЬ ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С
ВАМИ, ИСПЫТЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ СО СЛУХОМ?
Нужно, чтобы перечислили всех членов семьи, у кого есть названная проблема.
Если Q3(row == 2 and code != 1), то переход на вопрос Q303
Если Q53==2, то пропустить вопрос
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q6021: Насколько четко Вы слышите и разбираете обычную речь собеседника при
общении в тихой комнате - достаточно четко, не очень четко, очень не четко, совсем не
слышите?
1: достаточно четко
2: не очень четко
3: очень не четко
4: совсем не слышу
5: затрудняюсь ответить

Q60301: Насколько сильно ограничивают проблемы со слухом в повседневной жизни
ДАЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЛУХОВОГО АППАРАТА – очень сильно, скорее
сильно, скорее не сильно или совсем не ограничивают?

Вопрос необходимо задать о каждом члене семьи, указанном ниже.
Ответы:
1: очень сильно
2: скорее сильно
3: скорее не сильно
4: совсем не ограничивают
5: затрудняюсь ответить
Строки:
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q60401: Скажите, пожалуйста, эти ограничения продлятся более полугода или менее
полугода?
Ответы:
1: Более полугода
2: Менее полугода
3: Затрудняюсь ответить
Строки:
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}

11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q303: Кто в вашей семье испытывает проблемы с концентрацией и памятью?
А ЕЩЁ КТО-НИБУДЬ ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С
ВАМИ, ИСПЫТЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ И ПАМЯТЬЮ?
Нужно, чтобы перечислили всех членов семьи, у кого есть названная проблема.
Если Q3(row == 3 and code != 1), то переход на вопрос Q304
Если Q53==2, то пропустить вопрос
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q7021: Какого рода проблемы с концентрацией и памятью Вы испытываете?
зачитайте варианты ответа, отметьте все подходящие
1: не помню, что куда положил(а) или что хотел(а) купить
2: иногда забываю дорогу в знакомой местности
3: не запоминаю то, что только что прочел(прочла)

4: не всегда узнаю предметы или знакомых людей
5: иногда забываю имена близких родственников
6: ничего из перечисленного

Q70301: Насколько сильно ограничивают проблемы с концентрацией и памятью в
повседневной жизни – очень сильно, скорее сильно, скорее не сильно или совсем не
ограничивают?
Ответы:
1: очень сильно
2: скорее сильно
3: скорее не сильно
4: совсем не ограничивают
5: затрудняюсь ответить
Строки:
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q70401: Скажите, пожалуйста, эти ограничения продлятся более полугода или менее
полугода?
Ответы:
1: Более полугода
2: Менее полугода
3: Затрудняюсь ответить
Строки:
1: я
2: {Dr53011}

3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q304: Кто в вашей семье испытывает проблемы с речью, выражением и
формулированием мыслей?
А ЕЩЁ КТО-НИБУДЬ ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С
ВАМИ, ИСПЫТЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ С РЕЧЬЮ, ВЫРАЖЕНИЕМ И
ФОРМУЛИРОВАНИЕМ МЫСЛЕЙ?
Нужно, чтобы перечислили всех членов семьи, у кого есть названная проблема.
Если Q3(row == 4 and code != 1), то переход на вопрос Q305
Если Q53==2, то пропустить вопрос
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q80301: Насколько сильно ограничивают в повседневной жизни проблемы с речью,
формулированием мыслей – очень сильно, скорее сильно, скорее не сильно или совсем не
ограничивают?
Ответы:
1: очень сильно
2: скорее сильно
3: скорее не сильно
4: совсем не ограничивают
5: затрудняюсь ответить
Строки:
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q80401: Скажите, пожалуйста, эти ограничения продлятся более полугода или менее
полугода?
Ответы:
1: Более полугода
2: Менее полугода
3: Затрудняюсь ответить
Строки:
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}

6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q305: Кто в вашей семье испытывает трудности при передвижении (ходьбе, подъеме по
лестнице) или самообслуживании (одевании, приеме душа)?
А ЕЩЁ КТО-НИБУДЬ ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С
ВАМИ, ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ И
САМООБСЛУЖИВАНИИ? Нужно, чтобы перечислили всех членов семьи, у кого есть
названная проблема.
Если not(Q3(row==5 and code == 1) or Q3(row==6 and code==1)), то переход на вопрос
Q401
Если Q53==2, то пропустить вопрос
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q9021: Насколько легко Вам подняться по лестнице на один пролет – достаточно легко,
не очень легко, нелегко, совсем сложно?
1: достаточно легко
2: не очень легко
3: очень нелегко
4: совсем сложно
5: затрудняюсь ответить

Q9022: Насколько легко Вы можете пройти 500 метров по ровной дороге – достаточно
легко, не очень легко, нелегко, совсем не можете?
1: достаточно легко
2: не очень легко
3: очень нелегко
4: совсем сложно
5: затрудняюсь ответить

Q90301: Насколько сильно ограничивают в повседневной жизни трудности при
передвижении (ходьбе, подъеме по лестнице) и самообслуживании (одевании, приеме
душа) – очень сильно, скорее сильно, скорее не сильно или совсем не ограничивают?
Ответы:
1: очень сильно
2: скорее сильно
3: скорее не сильно
4: совсем не ограничивают
5: затрудняюсь ответить
Строки:
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}

19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q90401: Скажите, пожалуйста, эти ограничения продлятся более полугода или менее
полугода?
Ответы:
1: Более полугода
2: Менее полугода
3: Затрудняюсь ответить
Строки:
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q401: Скажите, пожалуйста, назначена ли вам или кому-либо из членов вашей семьи,
проживающих вместе с вами, официальная инвалидность?
Интервьюер, отметьте всех членов семьи, у кого есть официальная инвалидность, включая
детей-инвалидов.
1: респондент
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}

10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}
99: Никому не назначена

Q10: Давайте поговорим о вас. В настоящее время вы работаете, учитесь, на пенсии,
находитесь в отпуске по уходу за ребенком или (временно) не работаете?
Интервьюер, отметьте все подходящие варианты ответа
1: Работаю (включая тех, кто в отпуске)
2: Учусь
3: На пенсии
4: В декрете, в отпуске по уходу за ребенком
5: Не работаю, занимаюсь домашним хозяйством
6: Другое (ЧТО ИМЕННО?)
9: Затрудняюсь ответить

Q11: Вы получаете пенсию по возрасту, по инвалидности, военную, по потере кормильца
или какую-то другую?
Если not q10==3, то пропустить вопрос
1: По возрасту
2: По инвалидности
3: Военную
4: По потере кормильца
5: Другую (КАКУЮ ИМЕННО?)
9: Затрудняюсь ответить

Q12: Кем вы работаете на этой работе? Вы рабочий, служащий, специалист или
руководитель?
К категории "служащий", в основном, относятся госслужащие, чиновники,
военнослужащие.
Если респондент занят на нескольких работах, попросите его рассказать о той, которую он
считает основной

Если not q10==1, то пропустить вопрос
1: Рабочий
2: Служащий
3: Специалист
4: Руководитель
9: Затрудняюсь ответить

Q13: В какой отрасли вы работаете?
Если not q10==1, то пропустить вопрос
1: Промышленность
2: Торговля, бытовое обслуживание населения
3: Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство
4: Образование (в т.ч. детские сады)
5: Транспорт, связь
6: Здравоохранение
7: Другие виды услуг (охрана, реклама, архитектура, юридические, IT услуги и пр.),
работа с недвижимостью
8: Государственное управление, армия, МВД
9: Сельское хозяйство
10: Наука, культура, спорт
11: Общественное питание, гостиницы
12: Финансы, страхование
13: Общественные, некоммерческие организации
14: Другая отрасль(какая именно?)
99: Затрудняюсь ответить

Q14: Вы оформлены по трудовой книжке или нет?
Если not q10==1, то пропустить вопрос
1: Оформлен(а) по трудовой книжке
2: Не оформлен(а) по трудовой книжке
9: Затрудняюсь ответить
Если q==1 or q==9, то переход на вопрос Q17
Если Q==2, то переход на вопрос Q15

Q15: Решение не оформляться по трудовой книжке принадлежит вам или работодателю?
Если not q10==1, то пропустить вопрос
Если not q14==2, то пропустить вопрос
1: мне

2: работодателю
9: затрудняюсь ответить
Если q==2 or q==9, то переход на вопрос Q17

Q16: Почему вы решили не оформляться по трудовой книжке?
Если not q10==1, то пропустить вопрос
1: запишите ответ респондента
9: затрудняюсь ответить

Q17: Легко ли вам было устроиться на работу с имеющимися ограничениями по
здоровью?
Если not q10==1, то пропустить вопрос
1: да, легко
2: нет, нелегко
3: устроился (-лась) на работу до проблем со здоровьем
9: затрудняюсь ответить
Переход на вопрос Q22
Показать вопрос если not (Q10==1)
Q19: Вы работали где-либо ранее?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
Показать вопрос если not (Q10==1)
Q20: Вы искали какую-либо работу в течение последних 30 дней?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
Показать вопрос если not (Q10==1)
Q21: Если вам сейчас предложат посильную работу, вы согласитесь работать или нет?
1: Да, соглашусь работать

2: Нет, не соглашусь работать
9: Затрудняюсь ответить

Q22: В вашем городе/селе есть специальные рабочие места, предназначенные для
инвалидов?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
Если q==2 or q==9, то переход на вопрос Q24

Q23: За последние три года в вашем городе/селе специальных рабочих мест для
инвалидов стало больше, меньше или их количество не изменилось?
1: Стало больше
2: Стало меньше
3: Не изменилось
9: Затрудняюсь ответить

Q24: Как вы оцениваете свое здоровье – как хорошее, скорее хорошее, скорее плохое или
плохое?
1: Хорошее
2: Скорее хорошее
3: Скорее плохое
4: Плохое
9: Затрудняюсь ответить

Q25: На ваш взгляд, за последние 12 месяцев ваше здоровье улучшилось, ухудшилось или
осталось без изменений?
1: Улучшилось
2: Ухудшилось
3: Осталось без изменений
9: Затрудняюсь ответить

Q26: Скажите, пожалуйста, есть ли у вас сейчас (или была ранее) официальная
инвалидность? Если да, то какая группа?
1: первая
2: вторая

3: третья
4: Назначена, но не знаю какая
5: Была назначена, но сейчас снята
6: Нет, не назначена
Если Q>4, то переход на вопрос Q3101
Показать вопрос если Q26<5 and not (Q10==3)
Q2601: Назначена ли вам лично пенсия по инвалидности?
1: да, назначена
2: нет, не назначена
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q27: В каком году вам впервые была назначена группа по инвалидности?
Интервьюер, если респондент не может указать год, попросите его указать хотя бы
примерную пятилетку-десятилетку во втором варианте ответа
1: запишите год
2: точно не помню, около
9: затрудняюсь ответить

Q28: Проходили ли вы переосвидетельствование группы инвалидности?
Инвалидность I группы устанавливается сроком на 2 года, II и III групп – на 1 год. По
истечении этого срока необходимо проходить переосвидетельствование, кроме случаев,
когда инвалидность устанавливается без срока.
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
Если q==2, то переход на вопрос Q31

Q29: В каком году было последнее переосвидетельствование группы инвалидности?
1: запишите год
2: точно не помню, около
9: затрудняюсь ответить

Q30: После переосвидительствования группа инвалидности понижалась, повышалась или
оставалась прежней?
Интервьюер, повышение группы – когда инвалидность усиливается (с рабочей на
нерабочую, с 3-ей на 2-ую и так далее). Понижение – наоборот, инвалидность стала легче
(с 1-ой на 2-ую, с нерабочей на рабочую).
1: понижалась
2: повышалась
3: оставалась прежней
4: сняли инвалидность
9: затрудняюсь ответить

Q31: Скажите, пожалуйста, какое заболевание или травма стало причиной инвалидности?
1: в точности запишите ответ респондента
9: затрудняюсь ответить

Q32: Обращались ли вы в органы соцзащиты для получения услуг в рамках программы
реабилитации (МСЭ)?
МСЭ – медико-социальная экспертиза. На ней определяют потребности человека в мерах
социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений
жизнедеятельности.
Программа реабилитации (программа индивидуальной реабилитации) выдается всем
лицам, имеющим инвалидность.
Чтобы получить лечение, предусмотренное программой реабилитации, необходимо
подать ее в органы соц.защиты.
1: да, обращался (-лась)
2: нет, не обращался (-лась)
9: затрудняюсь ответить
Если q==1, то переход на вопрос Q33
Если q==2, то переход на вопрос Q3201
Если q==9, то переход на вопрос Q3601

Q3201: Почему вы не обращались в органы соцзащиты для получения услуг в рамках
программы реабилитации (МСЭ)?
Закодируйте ответ, варианты респонденту НЕ зачитывайте. Любое количество ответов.
1: Не было информации; не знаю, какие там льготы; никто ничего не сказал
2: Не захотел
3: Не нуждался, справляется сам

4: Нет возможности обратиться (не могу самостоятельно это сделать, нужно
сопровождение)
5: Не могу доехать (надо нанимать машину, не могу доехать из села)
6: Нет времени (некогда, проще пойти и купить, родственнику нужен постоянный уход)
7: Ничем не помогают (бесполезно, они ничего не могут, нет услуг, нет смысла)
8: Другое____________
9: Затрудняюсь ответить
Переход на вопрос Q3601

Q33: Какую помощь вы получили или получаете сейчас по индивидуальной программе
реабилитации?
1: запишите ответ респондента
9: затрудняюсь ответить

Q34: На ваш взгляд, достаточно или не достаточно полученной (или получаемой сейчас)
помощи?
1: да, достаточно
2: нет, не достаточно
9: затрудняюсь ответить
Если q==1, то переход на вопрос Q3601

Q35: Чего именно не хватает?
Закодируйте ответ, варианты респонденту НЕ зачитывайте. Любое количество ответов.
1: Всего хватает, ничего не надо
2: Денег (мало пенсии, финансов, материальной помощи без конкретизации на что не
хватает)
3: Денег на лекарства
4: Лекарств
5: Путевок в санатории
6: Помощник на дому, уход
7: Другое________
9: Затрудняюсь ответить
Показать вопрос если Q26==5 or Q26==6
Q3101: Скажите, пожалуйста, какое заболевание или травма стало причиной ваших
проблем со здоровьем?
1: в точности запишите ответ респондента:

9: затрудняюсь ответить

Q3601: Нужна ли вам помощь другого человека для ежедневной деятельности в связи с
вашими ограничениями по состоянию здоровья?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
Если Q>1, то переход на вопрос Q36

Q360101: Кто оказывает эту помощь в настоящее время?
1: Никто не оказывает
2: Родные, проживающие вместе с вами
3: Родные, знакомые, проживающие отдельно (в том числе соседи)
4: Социальный работник, медик
5: Специально нанятый человек
9: Затрудняюсь ответить

Q36: Как часто вы выходите из дома – каждый день, несколько раз в неделю, несколько
раз в месяц и реже?
1: Каждый день
2: Несколько раз в неделю
3: Несколько раз в месяц и реже
4: Не выхожу из дома
9: Затрудняюсь ответить
Если q==4, то переход на вопрос Q45

Q37: За последние 7 дней зачем вы выходили из дома – на работу, в магазины, в
поликлинику, в кино, музей, кафе, или куда еще?
1: на работу
2: в магазин
3: в поликлинику
4: в кино, музей, театр, кафе
5: погулять, подышать свежим воздухом
6: с другой целью (КАКОЙ ИМЕННО?)
7: не выходил
9: затрудняюсь ответить
Если q==9, то переход на вопрос Q43

Q38: Нужна ли вам посторонняя помощь, чтобы:
Ответы:
1: Да, нужна
2: Нет, не нужна
3: Затрудняюсь ответить
Строки:
1: Выйти из дома
2: Добраться на работу
3: Добраться до магазина
4: Добраться до поликлиники
5: Добраться до музея, театра, кафе

Q43: Посещаете ли вы какие-либо культурно-досуговые, реабилитационные центры,
клубы по интересам, кружки? Если да, то как часто: каждый день, несколько раз в неделю,
несколько раз в месяц и реже?
1: Не посещаю
2: Каждый день
3: Несколько раз в неделю
4: Несколько раз в месяц и реже
9: Затрудняюсь ответить

Q44: Пользуетесь ли вы общественным транспортом? Если да, то: каждый день,
несколько раз в неделю, несколько раз в месяц и реже?
1: Не пользуюсь общественным транспортом
2: Каждый день
3: Несколько раз в неделю
4: Несколько раз в месяц и реже
9: Затрудняюсь ответить

Q45: Как вы считаете, в целом, приспособлены или не приспособлены общественные
места вашего города/села для инвалидов?
1: Да, приспособлены
2: Нет, не приспособлены
9: Затрудняюсь ответить

Q46: Как вы в целом оцениваете уровень государственной поддержки инвалидов –
отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо?
1: Отлично
2: Хорошо
3: Удовлетворительно
4: Плохо
9: Затрудняюсь ответить

Q47: На ваш взгляд, что еще может сделать государство для поддержки инвалидов?
Закодируйте ответ, варианты респонденту НЕ зачитывайте. Любое число ответов.
1: Всё есть, ничего не надо
2: Больше внимания, обратить внимание
3: Давать больше денег, повысить пенсию, улучшить материальную поддержку
4: Бесплатное лечение, бесплатная медицина
5: Сделать дешевле лекарства, бесплатные лекарства
6: Давать лекарства вовремя
7: Льготный проезд
8: Путевки в санатории
9: Обустроить транспорт (приспособить автобусы и т.п.)
10: Создавать рабочие места
11: Ничего не может
12: Другое_______
99: Затрудняюсь ответить

Q48: На ваш взгляд, за последние три года условия жизни инвалидов в вашем городе/селе
улучшились, ухудшились или остались без изменений?
1: Улучшились
2: Ухудшились
3: Остались без изменений
9: Затрудняюсь ответить

Q80: Когда вы в последний раз обращались за медицинской помощью (консультацией) к
врачу и/или в поликлинику? Укажите месяц и год.
Сюда входят амбулаторно-поликлинические виды помощи, оказываемые в медицинской
организации и на дому, а также вызов скорой медицинской помощи.
Если респондент не помнит месяц, запишите 99, если не помнит год, то 9999.
1: месяц
2: год

Q81: Была ли у вас за последний год госпитализация (лежали ли вы в стационаре)?
1: да
2: нет
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
Если Q>1, то переход на вопрос Q82

Q8101: Сколько приблизительно дней вы провели в больнице (стационаре) всего за
последний год?
1: укажите число
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q82: Нуждаетесь ли вы в настоящее время в таких методах лечения как:
Ответы:
1: да
2: нет
3: затрудняюсь ответить
Строки:
1: диагностическое исследование
2: лечение, хирургическая операция
3: восстановительное лечение (реабилитация)

Q49: Сколько примерно знакомых, с которыми вы общаетесь не реже чем 1 раз в месяц?
1: запишите число
2: Нет людей, с которыми общаюсь регулярно
9: Затрудняюсь ответить

Q50: Считаете ли вы себя верующим человеком?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q51: На ваш взгляд доступны или не доступны церкви (мечети) в вашем районе для
посещения инвалидами?
1: Да

2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q52: Как часто вы чувствуете себя одиноким – часто, редко или никогда?
1: Часто
2: Редко
3: Никогда
9: Затрудняюсь ответить
Показать вопрос если Q53==2
Q5201: Сколько лет вы живете одна / один?
1: укажите количество лет:
2: Отказ от ответа / затрудняюсь ответить

Q54: Есть ли у вас дети? Если да, то сколько у вас детей?
1: число детей
2: Нет детей
9: Отказ от ответа

Q55: Каково ваше семейное положение?
1: Не женат / не замужем
2: Женат / замужем
3: Разведен (а)
4: Вдовец / вдова
5: Есть девушка/парень, состою в незарегистрированном браке
9: Отказ от ответа / затрудняюсь ответить
Переход на вопрос Q59

Q59: Скажите, пожалуйста, какие источники существования у вас имеются – работа,
подсобное хозяйство, пенсия, пособия/стипендия, помощь других лиц или какие-то другие
источники?
Речь идет об источниках существования САМОГО респондента
1: работа (трудовая деятельность)
2: подсобное хозяйство
3: пенсия

4: пособия, стипендия
5: помощь других лиц, алименты, иждивение
6: другие источники (какие именно?)
9: затрудняюсь ответить

Q60: Скажите, пожалуйста, сколько примерно рублей в месяц вы получаете, включая
зарплату, пенсию, пособия, стипендии, любые денежные поступления (нам нужно лишь
приблизительное число)?
1: запишите число в рублях в месяц
9: Отказ от ответа / затрудняюсь ответить

Q61: Скажите, пожалуйста, за последний месяц сколько примерно денег получили ВСЕ
члены вашей семьи, проживающие вместе с вами, включая зарплаты, пенсии, пособия,
стипендии, любые денежные поступления (нам нужно лишь приблизительное число)?
Если q53==2, то переход на вопрос Q62
1: запишите число в рублях в месяц
9: Отказ от ответа / затрудняюсь ответить
Если Q53==2, то переход на вопрос Q62

Q62: Как вы оцениваете свои жилищные условия – как хорошие, скорее хорошие, скорее
плохие или плохие?
1: Хорошие
2: Скорее хорошие
3: Скорее плохие
4: Плохие
9: Затрудняюсь ответить

Q83: Приходится ли вам и членам вашего домохозяйства экономить на лекарствах,
медицинском обслуживании, потому что есть другие, более срочные нужды?
1: да, часто приходится экономить
2: да, приходится, но не часто
3: нет, обычно не приходится
4: нет, не приходится экономить
9: затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q84: За последние полгода сталкивались ли вы с проблемой отсутствия необходимого
лекарства в аптеках, больницах?
Речь идет о ситуации, когда респондент не смог получить бесплатное лекарство по талону,
так как лекарства не было в аптеке. Или он лежал в больнице, где не было необходимого
лекарства.
Ситуации, когда он пришел в одну аптеку, а там просто не было этого лекарства, а в
другой было, не считаются. Нужны более глобальные случаи.
1: да, сталкивался(-лась)
2: нет, не сталкивался (-лась)
9: затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q63: Есть ли у вас действующий загранпаспорт?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q64: Скажите, пожалуйста, какое у вас образование – неполное среднее, среднее общее,
начальное профессиональное, среднее специальное, незаконченное высшее, высшее,
ученая степень?
Если учится в техникуме (еще не закончил) - отмечать среднее общее образование.
1: Неполное среднее
2: Среднее общее
3: Начальное профессиональное (ПТУ)
4: Среднее специальное
5: Незаконченное высшее (минимум 3 года в ВУЗе)
6: Высшее
7: Ученая степень
8: Не получил образования
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q65: Пользуетесь ли вы интернетом? Если да, то каждый день, несколько раз в неделю
или несколько раз в месяц и реже?
1: Не пользуюсь
2: Каждый день
3: Несколько раз в неделю
4: Несколько раз в месяц и реже
9: Затрудняюсь ответить
Если q==1, то переход на вопрос Q67

Q66: Зарегистрированы ли вы в каких-либо социальных сетях в интернете? Если да, то в
каких?
1: Одноклассники
2: Вконтакте
3: Facebook
4: Нигде не зарегистрирован
5: Другое
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
Переход на вопрос Q67

Q2000: В дальнейшем мы будем говорить о человеке, который испытывает серьёзные
ограничения по здоровью. О ком из тех, кто живет вместе с вами, вы будете (хотите)
говорить?
Интервьюер, речь должна идти не о любом члене домохозяйства, о котором хочет
поговорить респондент, а о ЧЛЕНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА, ИМЕЮЩЕМ СЕРЬЁЗНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ, который прошел отбор. Если их несколько (есть
инвалидность или сильные / скорее сильные ограничения, которые продлятся более
полугода), тогда пусть уже респондент выберет.
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q2001: Какого {Member} года рождения?

Интервьюер, если респондент не знает год рождения, укажите хотя бы приблизительно
десятилетие (1930, 1940)
1: запишите год
9: Отказ от ответа/затрудняюсь ответить

Q10001: Пол инвалида
1: Мужской
2: Женский

Q74: Посещает ли {Member} детский сад, школу, техникум/колледж, университет или
обучается на дому?
Если q2001(valueint<1999), то переход на вопрос Q1010
1: детский сад
2: школу
3: техникум/колледж
4: университет
5: другое (ЧТО ИМЕННО?)
6: обучается на дому
7: ничего не посещает и не обучается на дому
9: затрудняюсь ответить
Если q==2, то переход на вопрос Q76
Если q==3 or q==4 or q==5 or q==6 or q==7 or q==9, то переход на вопрос Q1024

Q75: {Member} посещает обычный или коррекционный (специализированный) детский
сад?
Коррекционный детский сад - специальный сад для детей-инвалидов или с отклонениями
в развитии
1: обычный
2: коррекционный (специализированный)
9: затрудняюсь ответить
Переход на вопрос Q1024

Q76: {Member} посещает обычную или коррекционную (специальную) школу?
Коррекционная (специальная) школа - специальная школа для детей-инвалидов или детей
с отклонениями в развитии

1: обычную
2: коррекционную (специальную)
9: затрудняюсь ответить
Если q==2 or q==3 or q==9, то переход на вопрос Q1024

Q77: {Member} Ходит в обычный, инклюзивный или коррекционный класс?
Инклюзивный класс - класс, где учатся здоровые дети без ограничений и дети-инвалиды
по специальной программе, но в одном классе.
Коррекционный класс - все дети учатся по специальной программе,там нет детей без
ограничений
1: обычный
2: инклюзивный
3: коррекционный
9: затрудняюсь ответить
Переход на вопрос Q1024

Q1010: В настоящее время {Member} работает, учится, на пенсии, находится в отпуске по
уходу за ребенком или (временно) не работает?
1: Работает (включая тех, кто в отпуске)
2: Учится
3: На пенсии
4: В декрете, в отпуске по уходу за ребенком
5: Не работает, занимается домашним хозяйством
6: Другое (ЧТО ИМЕННО?)
9: Затрудняюсь ответить

Q1011: {Member} получает пенсию по возрасту, по инвалидности, военную, по потере
кормильца или какую-то другую?
Если not q1010==3, то пропустить вопрос
1: По возрасту
2: По инвалидности
3: Военную
4: По потере кормильца
5: Другую (КАКУЮ ИМЕННО?)
9: Затрудняюсь ответить

Q1012: Кем {Member} работает на этой работе - рабочим, служащим, специалистом или
руководителем?
К категории "служащий", в основном, относятся госслужащие, чиновники,
военнослужащие.
Если респондент занят на нескольких работах, попросите его рассказать о той, которую он
считает основной
Если not q1010==1, то пропустить вопрос
1: Рабочий
2: Служащий
3: Специалист
4: Руководитель
9: Затрудняюсь ответить

Q1013: В какой отрасли {Member} работает?
закодируйте отрасль
Если not q1010==1, то пропустить вопрос
1: Промышленность
2: Торговля, бытовое обслуживание населения
3: Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство
4: Образование (в т.ч. детские сады)
5: Транспорт, связь
6: Здравоохранение
7: Другие виды услуг (охрана, реклама, архитектура, юридические, IT услуги и пр.),
работа с недвижимостью
8: Государственное управление, армия, МВД
9: Сельское хозяйство
10: Наука, культура, спорт
11: Общественное питание, гостиницы
12: Финансы, страхование
13: Общественные, некоммерческие организации
14: Другая отрасль(какая именно?)
99: Затрудняюсь ответить

Q1014: {Member} оформлен(а) по трудовой книжке или нет?
Если not q1010==1, то пропустить вопрос
1: Оформлен(а) по трудовой книжке
2: Не оформлен(а) по трудовой книжке
9: Затрудняюсь ответить

Если Q1014==1 or Q1014==9, то переход на вопрос Q1022
Показать вопрос если not Q1010==1
Q1019: {Member} работал(а) где-либо ранее?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
Показать вопрос если not Q1010==1
Q1020: {Member} искал(а) какую-либо работу в течение последних 30 дней?
Если Q2001(code != 1 or (valueInt < 1998)), то пропустить вопрос
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q1022: В вашем городе/селе есть специальные рабочие места, предназначенные для
инвалидов?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
Если q==2 or q==9, то переход на вопрос Q1024

Q1023: За последние три года в вашем городе/селе специальных рабочих мест для
инвалидов стало больше, меньше или их количество не изменилось?
Если not (q2001(valueint<1996) and q1022==1), то пропустить вопрос
1: Стало больше
2: Стало меньше
3: Не изменилось
9: Затрудняюсь ответить

Q1024: Как бы вы оценили здоровье {Member} – как хорошее, скорее хорошее, скорее
плохое или плохое?
1: Хорошее
2: Скорее хорошее

3: Скорее плохое
4: Плохое
9: Затрудняюсь ответить

Q1025: На ваш взгляд, за последние 12 месяцев здоровье {Member} улучшилось,
ухудшилось или осталось без изменений?
1: Улучшилось
2: Ухудшилось
3: Осталось без изменений
9: Затрудняюсь ответить

Q1026: Скажите, пожалуйста, назначена ли ему/ей официальная инвалидность?
Если есть инвалидность, уточните какая.
1: Да, первая
2: Да, вторая
3: Да, третья
4: Нет, не назначена
5: Ребенок-инвалид
6: Назначена, но не знаю какая
7: Была назначена, сейчас сняли
Если Q==4 or Q==7, то переход на вопрос Q103101
Показать вопрос если (Q26<4 or Q26==5 or Q26==6) and (not Q1010==3)
Q102601: Назначена ли {Member} пенсия по инвалидности?
1: да, назначена
2: нет, не назначена
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q1027: В каком году {Member} впервые была назначена инвалидность?
1: запишите год
2: точно не помню, около
9: затрудняюсь ответить
Если Q(code == 1 and (valueInt ==2015)), то переход на вопрос Q1029

Q1028: Проходил(а) ли {Member} переосвидетельствование инвалидности?

Взрослые: Инвалидность I группы устанавливается сроком на 2 года, II и III групп – на 1
год. По истечении этого срока необходимо проходить переосвидетельствование, кроме
случаев, когда инвалидность устанавливается без срока. Дети: переосвидетельствование
детей-инвалидов происходит в сроки, установленные в соответствии с медицинскими
показаниями.
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
Если q==2, то переход на вопрос Q1031
Если q==9, то переход на вопрос Q1031

Q1029: В каком году было последнее переосвидетельствование инвалидности?
1: запишите год
2: точно не помню, около
9: затрудняюсь ответить

Q1030: После переосвидительствования группа инвалидности понижалась, повышалась
или оставалась прежней?
Интервьюер, повышение группы – когда инвалидность усиливается (с рабочей на
нерабочую, с 3-ей на 2-ую и так далее). Понижение – наоборот, инвалидность стала легче
(с 1-ой на 2-ую, с нерабочей на рабочую).
Если Q1026==4, то пропустить вопрос
1: понижалась
2: повышалась
3: оставалась прежней
4: сняли инвалидность
9: затрудняюсь ответить

Q1031: Скажите, пожалуйста, какое заболевание или травма стало причиной
инвалидности?
1: в точности запишите ответ респондента
9: затрудняюсь ответить

Q1032: Обращался (-лась) ли {Member} в органы соцзащиты для получения услуг в
рамках программы реабилитации (МСЭ)?

МСЭ – медико-социальная экспертиза. На ней определяют потребности человека в мерах
социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений
жизнедеятельности.
Программа реабилитации (программа индивидуальной реабилитации) выдается всем
лицам, имеющим инвалидность.
Чтобы получить лечение, предусмотренное программой реабилитации, необходимо
подать ее в органы соц.защиты.
1: да, обращался (-лась)
2: нет, не обращался (-лась)
9: затрудняюсь ответить
Если q==1, то переход на вопрос Q1033
Если q==2, то переход на вопрос Q103201
Если q==9, то переход на вопрос Q103601

Q103201: Почему {Member} не обращался (-лась) в органы соцзащиты для получения
услуг в рамках программы реабилитации (МСЭ)?
Закодируйте ответ, варианты респонденту НЕ зачитывайте.
1: Не было информации; не знаю, какие там льготы; никто ничего не сказал
2: Не захотел
3: Не нуждался, справляется сам
4: Нет возможности обратиться (не могу самостоятельно это сделать, нужно
сопровождение)
5: Не могу доехать (надо нанимать машину, не могу доехать из села)
6: Нет времени (некогда, проще пойти и купить, родственнику нужен постоянный уход)
7: Ничем не помогают (бесполезно, они ничего не могут, нет услуг, нет смысла)
8: Другое____________
9: Затрудняюсь ответить
Переход на вопрос Q103601

Q1033: Какую помощь {Member} получил(-а) или получает сейчас по индивидуальной
программе реабилитации?
Если q1032==2, то пропустить вопрос
1: запишите ответ респондента
9: затрудняюсь ответить

Q1034: На ваш взгляд, достаточно или не достаточно полученной (или получаемой
сейчас) помощи?
Если q1032==2, то пропустить вопрос

1: да, достаточно
2: нет, не достаточно
9: затрудняюсь ответить
Если q==1, то переход на вопрос Q103601

Q1035: Чего именно не хватает?
Закодируйте ответ, варианты респонденту НЕ зачитывайте.
1: Всего хватает, ничего не надо
2: Денег (мало пенсии, финансов, материальной помощи без конкретизации на что не
хватает)
3: Денег на лекарства
4: Лекарств
5: Путевок в санатории
6: Помощник на дому, уход
7: Другое________
9: Затрудняюсь ответить
Показать вопрос если Q1026==4 or Q1026==7
Q103101: Скажите, пожалуйста, какое заболевание или травма стало причиной проблем
со здоровьем у {Member}?
1: в точности запишите ответ респондента
9: затрудняюсь ответить

Q103601: Нужна ли {Member} помощь другого человека для ежедневной деятельности в
связи с ограничениями по состоянию здоровья?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
Если Q>1, то переход на вопрос Q1036

Q10360101: Кто оказывает эту помощь в настоящее время?
1: Никто не оказывает
2: Родные, проживающие вместе с вами
3: Родные, знакомые, проживающие отдельно (в том числе соседи)
4: Социальный работник, медик
5: Специально нанятый человек

9: Затрудняюсь ответить

Q1036: Как часто {Member} выходит из дома – каждый день, несколько раз в неделю,
несколько раз в месяц и реже, или не выходит из дома?
включаются также несамостоятельные выходы, то есть если человек может выходить
только с сопровождением, например, ребенок или психически больной человек, или
колясочник
1: Каждый день
2: Несколько раз в неделю
3: Несколько раз в месяц и реже
4: Не выхожу из дома
9: Затрудняюсь ответить
Если q==4, то переход на вопрос Q1045

Q1037: За последние 7 дней зачем {Member} выходил(-а) из дома – на работу, в магазины,
в поликлинику, в кино, музей, кафе или куда-нибудь еще?
отметьте все подходящие варианты ответа
включаются также несамостоятельные выходы, то есть если человек может выходить
только с сопровождением, например, ребенок или психически больной человек, или
колясочник
1: на работу
2: в магазин
3: в поликлинику
4: в кино, музей, театр, кафе
5: погулять, подышать свежим воздухом
6: с другой целью (КАКОЙ ИМЕННО?)
7: не выходил
9: затрудняюсь ответить
Если q==9, то переход на вопрос Q1043

Q1038: Нужна ли {Member} посторонняя помощь, чтобы:
Ответы:
1: Да, нужна
2: Нет, не нужна
3: Затрудняюсь ответить
Строки:
1: Выйти из дома
2: Добраться на работу

3: Добраться до магазина
4: Добраться до поликлиники
5: Добраться до музея, театра, кафе

Q1043: Посещает ли {Member} какие-либо культурно-досуговые центры, клубы по
интересам, кружки? Если да, то как часто - каждый день, несколько раз в неделю,
несколько раз в месяц и реже??
включаются также несамостоятельные выходы, то есть если человек может выходить
только с сопровождением, например, ребенок или психически больной человек, или
колясочник
1: Не посещаю
2: Каждый день
3: Несколько раз в неделю
4: Несколько раз в месяц и реже
9: Затрудняюсь ответить

Q1044: Пользуется ли {Member} общественным транспортом? Если да, то каждый день,
несколько раз в неделю, несколько раз в месяц и реже?
включаются также несамостоятельные выходы, то есть если человек может выходить
только с сопровождением, например, ребенок или психически больной человек, или
колясочник
1: Не пользуюсь общественным транспортом
2: Каждый день
3: Несколько раз в неделю
4: Несколько раз в месяц и реже
9: Затрудняюсь ответить

Q1045: Как вы считаете, в целом, приспособлены или не приспособлены общественные
места вашего города/села для инвалидов?
1: Да, приспособлены
2: Нет, не приспособлены
9: Затрудняюсь ответить

Q1046: Как вы в целом оцениваете уровень государственной поддержки инвалидов –
отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо?
1: Отлично
2: Хорошо
3: Удовлетворительно

4: Плохо
9: Затрудняюсь ответить

Q1047: На ваш взгляд, что еще может сделать государство для поддержки инвалидов?
Закодируйте ответ, варианты респонденту НЕ зачитывайте.
1: Всё есть, ничего не надо
2: Больше внимания, обратить внимание
3: Давать больше денег, повысить пенсию, улучшить материальную поддержку
4: Бесплатное лечение, бесплатная медицина
5: Сделать дешевле лекарства, бесплатные лекарства
6: Давать лекарства вовремя
7: Льготный проезд
8: Путевки в санатории
9: Обустроить транспорт (приспособить автобусы и т.п.)
10: Создавать рабочие места
11: Ничего не может
12: Другое_______
99: Затрудняюсь ответить

Q1048: На ваш взгляд, за последние три года условия жизни инвалидов в вашем
городе/селе улучшились, ухудшились или остались без изменений?
1: Улучшились
2: Ухудшились
3: Остались без изменений
9: Затрудняюсь ответить

Q1080: Когда {Member} в последний раз обращался(-ась) за медицинской помощью
(консультацией) к врачу и/или в поликлинику? Укажите месяц и год.
Сюда входят амбулаторно-поликлинические виды помощи, оказываемые в медицинской
организации и на дому, а также вызов скорой медицинской помощи.
Если респондент не помнит месяц, запишите 99, если не помнит год, то 9999.
1: месяц
2: год

Q1081: Была ли у {Member} за последний год госпитализация (лежал ли он/она в
стационаре)?
1: да
2: нет

9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
Если Q>1, то переход на вопрос Q1082

Q108101: Сколько приблизительно дней {Member} провел(-а) в больнице (стационаре)
всего за последний год?
1: укажите число
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q1082: Нуждается ли {Member} в настоящее время в таких методах лечения как:
Ответы:
1: да
2: нет
3: затрудняюсь ответить
Строки:
1: диагностическое исследование
2: лечение, хирургическая операция
3: восстановительное лечение (реабилитация)

Q1049: Сколько у {Member} примерно знакомых, с которыми он/она общается не реже
чем 1 раз в месяц?
1: запишите число
2: Нет друзей, с которыми общаюсь регулярно
9: Затрудняюсь ответить

Q1054: Есть ли у {Member} дети? Если да, то сколько?
Если q2001(valueint>1996), то переход на вопрос Q1063
1: число детей
2: Нет детей
9: Отказ от ответа
Если Q2001(valueint>1997), то переход на вопрос Q1063

Q1055: Каково семейное положение {Member}?
1: Не женат / не замужем

2: Женат / замужем
3: Разведен (а)
4: Вдовец / вдова
5: Есть девушка/парень, состою в незарегистрированном браке
9: Отказ от ответа / затрудняюсь ответить

Q1063: Есть ли у {Member} действующий загранпаспорт?
Имеется в виду как свой собственный паспорт, так и если несовершеннолетний вписан в
паспорт к родителям.
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q1064: Скажите, пожалуйста, какое у {Member} образование – неполное среднее, среднее
общее, начальное профессиональное, среднее специальное, незаконченное высшее,
высшее, ученая степень?
Если ребенок еще учится в школе - это неполное среднее образование.
Если учится в техникуме (еще не закончил) - отмечать среднее общее образование.
1: Неполное среднее
2: Среднее общее
3: Начальное профессиональное (ПТУ)
4: Среднее специальное
5: Незаконченное высшее (минимум 3 года в ВУЗе)
6: Высшее
7: Ученая степень
8: Не получил образования
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q1065: Пользуется ли {Member} интернетом? Если да, то каждый день, несколько раз в
неделю или несколько раз в месяц и реже?
1: Не пользуюсь
2: Каждый день
3: Несколько раз в неделю
4: Несколько раз в месяц и реже
9: Затрудняюсь ответить
Если q==1, то переход на вопрос Q1060

Q1066: Зарегистрирован(а) ли {Member} в каких-либо социальных сетях в интернете?
Если да, то в каких?
1: Одноклассники
2: Вконтакте
3: Facebook
4: Нигде не зарегистрирован
5: Другое
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q1060: Скажите, пожалуйста, сколько примерно рублей в месяц получает {Member},
включая зарплату, пенсию, пособия, стипендии, любые денежные поступления (нам
нужно лишь приблизительное число)?
1: запишите число
9: отказ от ответа/затрудняюсь ответить

Q1061: Скажите, пожалуйста, за последний месяц сколько примерно денег получили ВСЕ
члены вашей семьи, проживающие вместе с вами, включая зарплаты, пенсии, пособия,
стипендии, любые денежные поступления (нам нужно лишь приблизительное число)?
1: запишите число в рублях в месяц
9: Отказ от ответа / затрудняюсь ответить

Q1062: Как вы оцениваете свои жилищные условия – как хорошие, скорее хорошие,
скорее плохие или плохие?
1: Хорошие
2: Скорее хорошие
3: Скорее плохие
4: Плохие
9: Затрудняюсь ответить

Q1083: Приходится ли вам и членам вашего домохозяйства экономить на лекарствах,
медицинском обслуживании, потому что есть другие, более срочные нужды?
1: да, часто приходится экономить
2: да, приходится, но не часто
3: нет, обычно не приходится
4: нет, не приходится экономить
9: затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q1084: За последние полгода сталкивались ли {Member} с проблемой отсутствия
необходимого лекарства в аптеках, больницах?
Речь идет о ситуации, когда член семьи не смог получить бесплатное лекарство по талону,
так как лекарства не было в аптеке. Или он лежал в больнице, где не было необходимого
лекарства.
1: да, сталкивался(-лась)
2: нет, не сталкивался (-лась)
9: затрудняюсь ответить / отказ от ответа
Переход на вопрос Q67

Q307: Есть ли у вас или членов вашей семьи, проживающих вместе с вами, СЕРЬЁЗНЫЕ
ограничения по здоровью, о которых мы не спросили ранее?
Вопрос задать про каждого члена домохозяйства.
Ответы:
1: да
2: нет
9: затрудняюсь ответить
Строки:
1: я
2: {Dr53011}
3: {Dr53012}
4: {Dr53013}
5: {Dr53014}
6: {Dr53015}
7: {Dr53016}
8: {Dr53017}
9: {Dr53018}
10: {Dr53019}
11: {Dr530110}
12: {Dr530111}
13: {Dr530112}
14: {Dr530113}
15: {Dr530114}
16: {Dr530115}
17: {Dr530116}
18: {Dr530117}
19: {Dr530118}
20: {Dr530119}

Q67: Вы проживаете в городе или селе?
1: город, поселок городского типа

2: село
9: отказ от ответа
Если q==2, то переход на вопрос Q69

Q68: Как называется город, в котором вы проживаете?
290: г. Санкт-Петербург
815: г. Бокситогорск
816: г. Волосово
817: г. Волхов
818: г. Всеволожск
819: г. Выборг
820: г. Высоцк
821: г. Гатчина
2466: г. Павловск
822: г. Ивангород
823: г. Каменногорск
824: г. Кингисепп
825: г. Кириши
826: г. Кировск
2463: г. Выборг
827: г. Коммунар
2464: г. Гатчина
2465: г. Ивангород
828: г. Лодейное Поле
2468: г. Кингисепп
829: г. Луга
830: г. Любань
831: г. Никольское
832: г. Новая Ладога
833: г. Отрадное
2470: г. Любань
2469: г. Никольское
834: г. Пикалево
835: г. Подпорожье
836: г. Приморск
837: г. Приозерск
2471: г. Приморск
838: г. Светогорск
839: г. Сертолово
2467: г. Сертолово
840: г. Сланцы
841: г. Сосновый Бор
842: г. Сясьстрой
843: г. Тихвин
844: г. Тосно
845: г. Шлиссельбург
846: пгт Большая Ижора
847: пгт Будогощь

848: пгт Важины
849: пгт Вознесенье
850: пгт Вырица
851: пгт Дружная Горка
852: пгт Дубровка
853: пгт Ефимовский
854: пгт им. Морозова
855: пгт им. Свердлова
856: пгт Красный Бор
857: пгт Кузнечное
858: пгт Кузьмоловский
859: пгт Лебяжье
860: пгт Лесогорский
861: пгт Мга
862: пгт Назия
863: пгт Никольский
864: пгт Павлово
865: пгт Приладожский
866: пгт Рахья
867: пгт Рощино
868: пгт Рябово
869: пгт Свирьстрой
870: пгт Сиверский
871: пгт Синявино
872: пгт Советский
873: пгт Тайцы
874: пгт Токсово
875: пгт Толмачево
876: пгт Ульяновка
877: пгт Форносово
1068: г. Мурманск
1069: г. Апатиты
1070: г. Гаджиево
1071: г. Заозерск
1072: г. Заполярный
1073: г. Кандалакша
1074: г. Кировск
1075: г. Ковдор
1076: г. Кола
1077: г. Мончегорск
1078: г. Оленегорск
1079: г. Островной
1080: г. Полярные Зори
1081: г. Полярный
1082: г. Североморск
1083: г. Снежногорск
1084: пгт Верхнетуломский
1085: пгт Зеленоборский
1086: пгт Кильдинстрой
1087: пгт Молочный
1088: пгт Мурмаши
1089: пгт Никель

1090: пгт Печенга
1091: пгт Ревда
1092: пгт Росляково
1093: пгт Сафоново
1094: пгт Туманный
1095: пгт Умба
2285: г. Челябинск
2286: г. Аша
2287: г. Бакал
2288: г. Верхнеуральск
2289: г. Верхний Уфалей
2290: г. Еманжелинск
2291: г. Златоуст
2292: г. Карабаш
2293: г. Карталы
2294: г. Касли
2295: г. Катав-Ивановск
2296: г. Копейск
2297: г. Коркин
2298: г. Куса
2299: г. Кыштым
2300: г. Магнитогорск
2301: г. Миасс
2302: г. Миньяр
2303: г. Нязепетровск
2304: г. Озерск
2305: г. Пласт
2306: г. Сатка
2307: г. Сим
2308: г. Снежинск
2309: г. Трехгорный
2310: г. Троицк
2311: г. Усть-Катав
2312: г. Чебаркуль
2313: г. Южноуральск
2314: г. Юрюзань
2315: пгт Бердяуш
2316: пгт Вишневогорск
2317: пгт Зауральский
2318: пгт Красногорский
2319: пгт Кропачево
2320: пгт Локомотивный
2321: пгт Магнитка
2322: пгт Межевой
2323: пгт Межозерный
2324: пгт Первомайский
2325: пгт Роза
2326: пгт Сулея
2327: пгт Южный
2387: Другое. Что именно?
Переход на вопрос Q70

Q69: В каком районе вы проживаете?
542: село, подчиненное г. Всеволожск
543: село, подчиненное г. Гатчина
544: село, подчиненное г. Ивангород
545: село, подчиненное г. Подпорожье
546: село, подчиненное г. Сосновый Бор
547: Бокситогорский район
548: Волосовский район
549: Волховский район
550: Всеволожский район
551: Выборгский район
552: Гатчинский район
553: Кингисеппский район
554: Киришский район
555: Кировский район
556: Лодейнопольский район
557: Ломоносовский район
558: Лужский район
559: Подпорожский район
560: Приозерский район
561: Сланцевский район
562: Тихвинский район
563: Тосненский район
564: село, подчиненное г. Александровск
565: село, подчиненное г. Апатиты
566: село, подчиненное г. Кандалакша
567: село, подчиненное г. Кировск
568: село, подчиненное г. Мончегорск
569: село, подчиненное г. Оленегорск
570: село, подчиненное г. Островной
571: село, подчиненное г. Полярные Зори
572: село, подчиненное г. Североморск
573: пос. Видяево
574: Ковдорский район
575: Кольский район
576: Ловозерский район
577: Печенгский район
578: Терский район
1525: село, подчиненное г. Верхний Уфалей
1526: село, подчиненное г. Еманжелинск
1527: село, подчиненное г. Златоуст
1528: село, подчиненное г. Карабаш
1529: село, подчиненное г. Касли
1530: село, подчиненное г. Катав-Ивановск
1531: село, подчиненное г. Копейск
1532: село, подчиненное г. Коркино
1533: село, подчиненное г. Кыштым
1534: село, подчиненное г. Миасс

1535: село, подчиненное г. Озерск
1536: село, подчиненное г. Пласт
1537: село, подчиненное г. Сатка
1538: село, подчиненное г. Снежинск
1539: село, подчиненное г. Усть-Катав
1540: село, подчиненное г. Южноуральск
1541: Агаповский район
1542: Аргаяшский район
1543: Ашинский район
1544: Брединский район
1545: Варненский район
1546: Верхнеуральский район
1547: Еманжелинский район
1548: Еткульский район
1549: Карталинский район
1550: Каслинский район
1551: Катав-Ивановский район
1552: Кизильский район
1553: Коркинский район
1554: Красноармейский район
1555: Кунашакский район
1556: Кусинский район
1557: Нагайбакский район
1558: Нязепетровский район
1559: Октябрьский район
1560: Пластовский район
1561: Саткинский район
1562: Сосновский район
1563: Троицкий район
1564: Увельский район
1565: Уйский район
1566: Чебаркульский район
1567: Чесменский район
2071: Другое. Что именно?

Q70: Скажите, пожалуйста, сколько всего номеров мобильных телефонов, сим-карт
используют для разговора члены Вашей семьи, проживающие с Вами?
Интервьюер, необходимо сосчитать все сим-карты (номера мобильных телефонов), в том
числе и номер респондента.
1: Нет ни одной сим-карты (номера мобильного телефона)
2: Одна сим-карта (номер мобильного телефона)
3: Две сим-карты (номера мобильного телефона)
4: Три сим-карты (номера мобильного телефона)
5: Четыре сим-карты (номера мобильного телефона)
6: Пять сим-карт (номеров мобильного телефона)
7: Шесть сим-карт (номеров мобильного телефона)
8: Семь и более сим-карт (номеров мобильного телефона)
9: Затрудняюсь ответить

Показать вопрос если Q507==2
Q73: Есть ли у вас стационарный домашний телефон?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q78: Пол респондента
Если Q1!=9, то пропустить вопрос
1: Женский
2: Мужской
9: Затрудняюсь ответить

Q599: Спасибо за участие в нашем опросе!
ВНИМАНИЕ! Для [b]СОХРАНЕНИЯ[/b] интервью выберите 9 и нажмите [u]Далее[/u].
Интервьюер, напишите, пожалуйста, если данное интервью Вам показалось
отличающимся по какой-либо причине от остальных.
9: полное интервью

Q598: ОТВЕТЬТЕ САМИ! РЕСПОНДЕНТУ ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЙТЕ!!
На ваш взгляд, были ли вопросы понятны респонденту?
1: Да
2: Скорее да
3: Скорее нет
4: Нет

Q597: ОТВЕТЬТЕ САМИ! РЕСПОНДЕНТУ ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЙТЕ!!
Вам приятно / легко было общаться с данным респондентом?
1: Да
2: Скорее да
3: Скорее нет
4: Нет

Q600: Тип анкеты
не показывается
1: инвалид - респондент
2: инвалид - член семьи
3: короткая анкета без инвалида

