АНКЕТА
В504. Здравствуйте, вам удобно говорить? Мы проводим опрос о жизни людей.
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Мы опрашиваем граждан России в
возрасте 18 лет и старше.
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 взяли трубку, ошибка DEX, не отправлен на перезвон
9: Длинные гудки, автоответчик, отправлен на перезвон
В507. 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  ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
В550: Пол респондента (вопрос не задавать!)
1: Мужской
2: Женский
В551. Скажите, пожалуйста, сколько вам полных лет?
1. ______(запишите число)
Если 65 лет и больше ПЕРЕХОД к В17
В552. Проживают ли вместе с вами люди в возрасте 65 лет и старше? Если да, то
сколько?
1. Да, проживают________(человек)  ПЕРЕХОД К АНКЕТЕ ДЛЯ ЧЛЕНА СЕМЬИ В53
2. Нет, не проживают  ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
АНКЕТА ДЛЯ ПОЖИЛОГО
В17. Если говорить в целом, в вашей жизни было больше радостных моментов или
грустных?
1. Больше радостных
2. Больше грустных
9. Затрудняюсь ответить
В18. В последнее время вы, в целом, больше радуетесь или больше грустите?
1. Больше радуюсь
2. Больше грущу
9. Затрудняюсь ответить
В19. Как часто вы чувствуете себя одиноким – часто, редко или никогда?
1. Часто
2. Редко
3. Никогда
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9. Затрудняюсь ответить
Обучение и информационная доступность
В1. Какой у вас самый высокий уровень образования, по которому вы получили
аттестат, свидетельство, диплом?
1. Начальное или среднее общее (в т.ч. школы рабочей молодежи)
2. Начальное профессиональное (окончили лицей, проф. училище (ПТУ), техническую
школу)
3. Среднее профессиональное / среднее техническое (техникум)
4. Незаконченное высшее (не менее 3-х полных лет обучения в ВУЗе)
5. Высшее (в том числе два и более высших, ученая степень)
9. Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
В2. Пользуетесь ли вы компьютером, планшетом, смартфоном (сенсорным не
кнопочным телефоном)?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В5
В3. Пользуетесь ли вы интернетом на компьютере, планшете или телефоне?

Сюда входит в том числе использование скайпа, одноклассников, других мессенджеров или
социальных сетей.

1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В5
В4. За последние 7 дней вы каждый день или не каждый день заходили в интернет с
компьютера, планшета или телефона?
1. Заходил(а) каждый день
2. Заходил(а) не каждый день
9. Затрудняюсь ответить
В5. Есть ли в вашем населенном пункте какие-либо курсы или занятия, которые
могут посещать пожилые люди?
Абсолютно любые курсы: это могут быть курсы по вязанию, компьютерной
грамотности, танцам и любые другие.
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В7
9. Не знаю
В6. Ходили ли вы за последние три года на какие либо курсы или занятия?
Абсолютно любые курсы: это могут быть курсы по вязанию, компьютерной
грамотности, танцам и любые другие.
1. Да
2. Нет
Домохозяйство
В7. Сколько человек, включая вас, живет вместе с вами в одной квартире/доме?
Если респондент живет один, поставьте цифру 1
Студенты, служащие в армии, которые уже более 3 месяцев не живут в
домохозяйстве, не учитываются.
НО учитываются те, кто работают вахтовым методом!
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1.________________(запишите)
Если стоит число 1, то ПЕРЕХОД К В10.1
В8. Скажите, пожалуйста, кем они вам приходятся?
Индивидуальный Впишите, кем они
номер каждого приходятся
члена семьи
1
2
…
Число строк в В8 равно число в В7 минус 1
В9. Скажите, пожалуйста, сколько им полных лет, хотя бы примерно?
Член семьи
Мужской
Женский
Возраст
1
2
…
В строках появляются члены семьи, отмеченные в В8. Число строк в В9 равно число в
В7 минус 1.
В10.1. Есть ли у вас близкие родственники, друзья, проживающие не с вами, (в
другом доме, квартире, городе)? Если да, то сколько?
1. Есть__________(человек)
2. Нет  ПЕРЕХОД НА В13, если в В7 стоит больше 1, ПЕРЕХОД НА В13, если в В7
стоит 1
B10.2. Есть ли среди ваших близких родственников, друзей, не проживающих вместе
с вами, те, с кем вы регулярно общаетесь, не реже 1 раза в неделю, лично или по
телефону (скайпу)? Если да, то сколько?
1. Есть__________(человек)
2. Нет  ПЕРЕХОД НА В13, если в В7 стоит больше 1, ПЕРЕХОД НА В13, если в В7
стоит 1
В11. Скажите, пожалуйста, кем они вам приходятся?
Индивидуальный Впишите, кем они
номер каждого приходятся
члена семьи
1
2
…
Число строк равно числу в В10.2.
В12. Скажите, пожалуйста, сколько им полных лет?
Мужской
Женский
Возраст
1
2
…
В строках появляются люди, отмеченные в В11. Число строк равно числу в В10
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В13. Скажите, пожалуйста, с кем вы можете откровенно поговорить о болезнях, или
ни с кем не можете? (Любое количество ответов)
В ответах появляются столбцы из В8 и В11
97. Другой_______
98. Ни с кем
99. Затрудняюсь ответить
В15. Скажите, пожалуйста, помогаете ли вы кому-нибудь, деньгами, или продуктами,
или работой по хозяйству? (Любое количество ответов)
В ответах появляются столбцы из В8 и В11
97. Другому _____________(кому именно?)
98. Никому не помогаю
99. Затрудняюсь ответить
В16. А помогает ли кто-либо вам деньгами, или продуктами, или работой по
хозяйству? (Любое количество ответов)
В ответах появляются столбцы из В8 и В11
97. Другому _____________(кому именно?)
98. Никто не помогает
99. Затрудняюсь ответить
Доходы и занятость
В21. В каком возрасте вы официально оформили пенсию?
1. _________(лет)
2. Не оформил(а) пенсию
В20. Скажите, пожалуйста, размер вашей пенсии?
1.___________(запишите число в рублях, например, 10000)
2. Не получаю пенсию
9. Отказ
В22. Работаете ли вы сейчас, получая зарплату или какое-либо материальное
вознаграждение?
1. Да  ПЕРЕХОД К В24
2. Нет
В23. В каком возрасте вы перестали работать?

Имеется в виду на работе, за которую человек получает зарплату или материальное
вознаграждение.

1. _________(лет)  ПЕРЕХОД К В25
При отказе поставьте код 99
В24. Кем вы работаете?
1.__________________(запишите ответ как можно более подробно)
Вопрос В25 не задается, если в В7 стоит 1
В25. Скажите, пожалуйста, в прошлом месяце сколько примерно денег получили все
члены вашей семьи, проживающие вместе с вами, включая зарплаты, пенсии,
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пособия, стипендии, любые денежные поступления (нам нужно
приблизительное число)
1: ____________(рублей) (запишите полную сумму в рублях, например, 20000)
При отказе поставьте код 9999

лишь

В26. Скажите, пожалуйста, сколько примерно денег вы, члены семьи, проживающие
вместе с вами, потратили в прошлом месяце на:
Не знаю/затрудняюсь/отказ
1. Лекарства
(запишите сумму в рублях)
2. Оплату ЖКХ (запишите сумму в рублях)
3. Еду
(запишите сумму в рублях)
Досуг и потребительский рынок
В27. Как часто вы выходите из дома – каждый день, один или несколько раз в
неделю, несколько раз в месяц и реже?
Если респондент говорит «Раз в две недели», отмечать вариант 3 «Несколько раз в месяц»

1. Каждый день
2. Один или несколько раз в неделю
3. Несколько раз в месяц и реже
4. Не выхожу из дома  ПЕРЕХОД К В32
9. Затрудняюсь ответить
В28. Ходили ли вы за последние 12 месяцев в музей, театр, библиотеку, на какиелибо спортивные или культурные мероприятия?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В29. Ездили ли вы в прошлом году отдыхать по нашей стране или заграницу?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В30. Делаете ли вы хотя бы несколько раз в неделю зарядку, занимаетесь спортом?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В31. Ходили ли вы в прошлом году за ягодами или грибами в лес, ездили на рыбалку,
охоту?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В32. Есть ли у вас огород, приусадебный участок? Если да, то работали ли вы на нем
в прошлом году?
1. Нет огорода, приусадебного участка
2. Есть огород и работал(а) на нем
3. Есть огород, но не работал(а) на нем
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9. Затрудняюсь ответить
О смерти
В33. Можно ли вам задать четыре вопроса о смерти?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В37
В34. Думаете ли вы о своей смерти? Если да, то редко, иногда или часто?
1. Редко
2. Иногда
3. Часто
4. Не думаю
9. Затрудняюсь ответить
В35. Скажите, пожалуйста, вы готовитесь к смерти?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В36. Откладываете ли вы деньги на свои похороны, включая вклады и страховки?
Если да, то сколько уже удалось отложить накопить?
1. Да, отложил(а)____________(рублей) (запишите полную сумму, например, 20000)
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В36.1. С кем вы могли бы поговорить о своей смерти или ни с кем не могли бы?
В ответах появляются столбцы из В8 и В11
97. С другими _____________(с кем именно?)
98. Ни с кем
99. Затрудняюсь ответить
Здоровье
В37. Как вы оцениваете свое здоровье, как хорошее, скорее хорошее, скорее плохое,
плохое?
1. Хорошее
2. Скорее хорошее
3. Скорее плохое
4. Плохое
9. Затрудняюсь ответить
В38. Есть ли у вас болезни, которые вам сильно мешают? Если да, то какие?
1. Есть___________________________(какие именно?)
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В39. 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
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5. Была назначена, но сейчас снята
6. Нет, не назначена
В40. Как часто вы обращаетесь к врачу – несколько раз в неделю, один или
несколько раз в месяц, один-два раза в полгода, раз в год и реже – или вы никогда не
обращаетесь ко врачам?
Вызов скорой помощи считается обращением к врачу

1. Несколько раз в неделю
2. Несколько раз в месяц
3. Один-два раза в полгода
4. Раз в год и реже
5. Никогда не обращаюсь ко врачам
9. Затрудняюсь ответить
В41. Как вы, в целом, оцениваете медицинское облуживание пожилых людей в
вашем районе: хорошо, удовлетворительно или плохо?
1. Хорошо
2. Удовлетворительно
3. Плохо
4. Не знаю, не сталкиваюсь
5. Другое_______
9. Затрудняюсь ответить
В42. Как часто вы испытываете физическую боль или сильный физический
дискомфорт – ежедневно, несколько раз в неделю, несколько раз в месяц и реже?
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Несколько раз в месяц и реже
9. Затрудняюсь ответить
В44. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас следующие проблемы:
Есть
Нет

Затрудняюсь
ответить

44.1. Проблемы со зрением даже при
ношении очков
44.2. Со слухом
44.3. С концентрацией и памятью
44.4. С речью, выражением и
формулированием мыслей
44.5. Трудности при передвижении
(ходьбе, подъеме по лестнице)
44.6. Трудности при
самообслуживании (одевании,
приеме душа)
Отношение к телу
В46. Как часто за последние три месяца вы принимали душ/ванну – каждый день,
несколько раз в неделю, несколько раз в месяц и реже?
1. Каждый день
2. Несколько раз в неделю
7

3. Несколько раз в месяц и реже
9. Затрудняюсь ответить
В47. Пользуетесь ли вы косметическими кремами для лица/ рук/тела?
1. Да
2. Нет
В48. Как часто вы меняете постельное белье – раз в неделю или чаще, один или
несколько раз в месяц, несколько раз в год?
1. Раз в неделю или чаще
2. Один или несколько раз в месяц
3. Несколько раз в год
9. Затрудняюсь ответить
В49. Можно вам задать три вопроса о вашей личной жизни, об интимном опыте?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД НА В560
В50. В каком возрасте у вас была первая интимная близость с партнером?
1.______(лет)
При отказе поставьте код 99
В51. А сейчас у вас есть интимные отношения? Если нет, то в каком возрасте они
закончились?
1. Да, есть
2. Нет _____(лет)
9. Отказ
В52. Оцените, в целом, как сложилась ваша интимная жизнь – отлично, хорошо,
удовлетворительно или плохо?
1. Отлично
2. Хорошо
3. Удовлетворительно
4. Плохо
9. Затрудняюсь ответить
ПЕРЕХОД К В560
АНКЕТА ДЛЯ ЧЛЕНА СЕМЬИ С ПОЖИЛЫМ
В53. В дальнейшем мы будем говорить о самом пожилом человеке, который
проживает вместе с вами. Скажите кем он вам приходится?
Интервьюер, зафиксируйте, о ком будет идти речь. Необходимо указать
родственные отношения с респондентом (мама, муж и др.). Этот человек
обязательно должен проживать вместе с респондентом.
1._____________________
В54 Сколько {Member} полных лет?
1.________(лет)
В71. Как вы думаете, если говорить в целом, в жизни {Member} было больше
радостных моментов или грустных?
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1. Больше радостных
2. Больше грустных
9. Затрудняюсь ответить
В72. В последнее время {Member}, в целом, больше радуется или больше грустит?
1. Больше радуется
2. Больше грустит
9. Затрудняюсь ответить
В73. Как вы думаете, как часто {Member} чувствует себя одиноким(ой) – часто, редко
или никогда?
1. Часто
2. Редко
3. Никогда
9. Затрудняюсь ответить
Обучение и информационная доступность
В55. Какой у {Member} самый высокий уровень образования, по которому он(а)
получил(а) аттестат, свидетельство, диплом?
1. Начальное или среднее общее (в т.ч. школы рабочей молодежи)
2. Начальное профессиональное (окончили лицей, проф. училище (ПТУ), техническую
школу)
3. Среднее профессиональное / среднее техническое (техникум)
4. Незаконченное высшее (не менее 3-х полных лет обучения в ВУЗе)
5. Высшее (в том числе два и более высших, ученая степень)
9. Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
В56. Пользуется ли {Member} компьютером, планшетом, смартфоном (сенсорным не
кнопочным телефоном)?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В59
В57. Пользуется ли {Member} интернетом на компьютере, планшете или телефоне, в
том числе входит использование скайпа, одноклассников?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В59
9. Не знаю  ПЕРЕХОД К В59
В58. За последние 7 дней {Member} каждый день или не каждый день заходил(а) в
интернет с компьютера, планшета или телефона?
1. Заходил(а) каждый день
2. Заходил(а) не каждый день
9. Не знаю
В59. Есть ли в вашем населенном пункте какие-либо курсы или занятия, которые
могу посещать пожилые люди?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В61
9. Не знаю
В60. Ходил(а) ли {Member} за последние три года на курсы или занятия?
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1. Да
2. Нет
9. Не знаю
Домохозяйство
В61. Сколько человек, включая вас, живет вместе с вами в одной квартире/доме?
Если
респондент
живет
один,
поставьте
цифру
1
Студенты, служащие в армии, которые уже более 3 месяцев не живут в
домохозяйстве, не учитываются.
НО учитываются те, кто работают вахтовым методом!
1.________________(запишите)
Не может стоять 1
В62. Скажите, пожалуйста, кем ВЫ приходитесь {Member} и кем ему приходятся
остальные люди, проживающие вместе с ним?
Индивидуальный Впишите, кем они
номер каждого приходятся
члена семьи
1
2
…
Число строк равно число в В61 минус 1
В63. Скажите, пожалуйста, сколько им полных лет (хотя бы примерно)?
Член семьи
Мужской
Женский
Возраст
1
2
…
В строках появляются члены семьи, отмеченные в В62. Число строк равно число в
В61 минус 1.
В64.1. Есть ли у {Member} близкие родственники, друзья, проживающие не с
ней/ним (в другом доме, квартире, городе)? Если да, то сколько?
1. Есть__________(человек)
2. Нет  ПЕРЕХОД НА В67
9. Не знаю  ПЕРЕХОД НА В67
B64.2. Есть ли среди ее/его близких родственников, друзей, не проживающих вместе
с {Member} те, с кем он(а) регулярно общается, не реже 1 раза в неделю, лично или
по телефону (скайпу)? Если да, то сколько?
1. Есть__________(человек)
2. Нет  ПЕРЕХОД НА В67
9. Не знаю  ПЕРЕХОД НА В67
В65. Скажите, пожалуйста, кем они приходятся {Member}?
Индивидуальный Впишите, кем они
номер каждого приходятся
члена семьи
1
2
10

…
Число строк равно числу в В64.2
В66. Скажите, пожалуйста, сколько им полных лет?
Мужской
Женский
Возраст
1
2
…
В строках появляются члены семьи, отмеченные в В65. Число строк равно число в
В64
В67. Как вы думаете, с кем {Member} может откровенно поговорить о болезнях, или
ни с кем не может? (Любое количество ответов)
В ответах появляются столбцы из В62 и В65
97. Другой_______
98. Ни с кем
99. Затрудняюсь ответить
В69. Скажите, пожалуйста, помогает ли {Member}кому-нибудь деньгами, или
продуктами, или работой по хозяйству? (Любое количество ответов)
В ответах появляются столбцы из В62 и В65
97. Другой_______
98. Никому не помогает
99. Затрудняюсь ответить
В70. А помогает ли кто-либо из родственников {Member} деньгами, или продуктами,
или работой по хозяйству? (Любое количество ответов)
В ответах появляются столбцы из В62 и В65
97. Другой_______
98. Никто не помогает
99. Затрудняюсь ответить

Доходы и занятость
В75. В каком возрасте {Member} официально оформил(а) пенсию?
1. _________(лет)
2. Не оформлял пенсию
9. Не знаю, в каком возрасте
В74. Скажите, пожалуйста, размер пенсии {Member}?
1.___________(запишите число в рублях, например, 10000)
2. Не получает пенсию
9. Отказ
В76. Работает ли {Member} сейчас, получая зарплату или какое-либо материальное
вознаграждение?
1. Да  ПЕРЕХОД К В78
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2. Нет
В77. В каком возрасте {Member}перестал(а) работать?

Имеется в виду на работе, за которую человек получает зарплату или материальное
вознаграждение.

1. _________(лет)  ПЕРЕХОД К В79
При отказе поставьте код 99
В78. Кем {Member} работает?
1.__________________(запишите ответ как можно более подробно)
В79. Скажите, пожалуйста, в прошлом месяце 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: ____________(рублей) (запишите полную сумму в рублях, например, 20000)
При отказе поставьте код 9999
В80.1. Скажите, пожалуйста, сколько примерно денег {Member} и другие члены
семьи, проживающие вместе с ней/ним потратил(а) в прошлом месяце на:
Не знаю/затрудняюсь/отказ
1. Лекарства
(запишите сумму в рублях)
2. Оплату ЖКХ (запишите сумму в рублях)
3. Еду
(запишите сумму в рублях)
Досуг и потребительский рынок
В80. Как часто {Member} выходит из дома – каждый день, один или несколько раз в
неделю, несколько раз в месяц и реже?
Если респондент говорит «Раз в две недели», отмечать вариант 3 «Несколько раз в месяц»

1. Каждый день
2. Один или несколько раз в неделю
3. Несколько раз в месяц и реже
4. Не выходит из дома  ПЕРЕХОД К В85
9. Затрудняюсь ответить
В81. Ходил(а) ли {Member} за последние 12 месяцев в музей, театр, библиотеку, на
какие-либо спортивные или культурные мероприятия?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В82. Ездил(а) ли {Member} в прошлом году отдыхать по нашей стране или
заграницу?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
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В83. Делает ли {Member} хотя бы несколько раз в неделю зарядку, занимается
спортом?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В84. Ходил(а) ли {Member} в прошлом году за ягодами или грибами в лес, ездил(а) на
рыбалку, охоту?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В85. Есть ли у {Member} огород, приусадебный участок? Если да, то работал(а) ли вы
на нем {Member} в прошлом году?
1. Нет огорода, приусадебного участка
2. Есть огород и работал(а) на нем
3. Есть огород, но не работал(а) на нем
9. Затрудняюсь ответить
Здоровье
В86. Как вы оцениваете здоровье {Member} – как хорошее, скорее хорошее, скорее
плохое, плохое?
1. Хорошее
2. Скорее хорошее
3. Скорее плохое
4. Плохое
9. Затрудняюсь ответить
В87. Есть ли у {Member} болезни, которые сильно мешают? Если да, то какие?
1. Есть___________________________(какие именно?)
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В88. Есть ли у {Member} 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
9. Не знаю
В89. Как часто {Member} обращается ко врачу – несколько раз в неделю, один или
несколько раз в месяц, один-два раза в полгода, раз в год и реже – или {Member}
никогда не обращается ко врачам?
Вызов скорой помощи считается обращением к врачу

1. Несколько раз в неделю
2. Несколько раз в месяц
3. Один-два раза в полгода
4. Раз в год и реже
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5. Никогда не обращается к врачам
9. Затрудняюсь ответить
В90. Как вы, в целом, оцениваете медицинское обслуживание пожилых людей в
вашем районе: хорошо, удовлетворительно или плохо?
1. Хорошо
2. Удовлетворительно
3. Плохо
4. Не знаю, не сталкиваюсь
5. Другое_______
9. Затрудняюсь ответить
В91. Как часто {Member} испытывает физическую боль или сильный физический
дискомфорт – ежедневно, несколько раз в неделю, несколько раз в месяц и реже?
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Несколько раз в месяц и реже
9. Затрудняюсь ответить
В93. Скажите, пожалуйста, есть ли у {Member} следующие проблемы:
Есть
Нет
Затрудняюсь
ответить
93.1. Проблемы со зрением даже при
ношении очков
93.2. Со слухом
93.3. С концентрацией и памятью
93.4. С речью, выражением и
формулированием мыслей
93.5. Трудности при передвижении
(ходьбе, подъеме по лестнице)
93.6. Трудности при
самообслуживании (одевании,
приеме душа)
Отношение к телу
В95. Как часто за последние три месяца{Member} принимал душ/ванну – 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
9. Затрудняюсь ответить
В96. Пользуется ли {Member} косметическими кремами для лица/рук/тела?
1. Да
2. Нет
9. Не знаю
В97. Как часто {Member} меняет постельное белье – раз в неделю или чаще, один или
несколько раз в месяц, несколько раз в год?
1. Раз в неделю или чаще
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2. Один или несколько раз в месяц
3. Несколько раз в год
9. Затрудняюсь ответить
Вопросы для взвешивания
В560: Скажите, пожалуйста, в какой области, крае, республике Вы проживаете?
Выпадающий список
Показать вопрос если В560==72
В570: Уточните, пожалуйста, Вы проживаете на территории Тюменской области,
Ханты-Мансийского или Ямало-Ненецкого автономных округов?
1: Тюменская область
2: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
3: Ямало-Ненецкий автономный округ
В561: Вы проживаете в городе или селе?
1: город, поселок городского типа
2: село
3: отказ от ответа
Если В==2, то переход на вопрос В563
В562: Как называется город, в котором Вы проживаете?
Выпадающий список
Переход на вопрос В564
В563: В каком районе Вы проживаете?
Выпадающий список
В564: Есть ли у Вас личный мобильный телефон?
Если В507==2, то переход на вопрос В565
1: Да
2: Нет
3: Затрудняюсь ответить
Если В==2, то переход на вопрос В599
В565: 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
В566: 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
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2: Двумя
3: Тремя
4: Четырьмя и более
5: Затрудняюсь ответить
В567: Есть ли у Вас стационарный домашний телефон?
Если В507==1, то переход на вопрос В599
1: Да
2: Нет
3: Затрудняюсь ответить
В599: Спасибо за участие в нашем опросе!
ВНИМАНИЕ! Для СОХРАНЕНИЯ интервью выберите 9 и нажмите Далее.
9: полное интервью

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ ОПРОСЕ!
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