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CAA001_

Недавно мы послали Вам приглашение, которое содержало и уведомление о защите данных. Вы получили
это уведомление ?
 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет
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CAA102_

В таком случае я постараюсь обобщить наиболее важные моменты уведомления для вас. Кроме того, я буду
рад(а) ответить на любой вопрос о защите ваших данных, который у Вас может возникнуть. 

За проведение опроса отвечает Эстонский Демографический центр Таллиннского университета в
сотрудничестве с SHARE-ERIC. Департаменту статистики Эстонии поручено проводить интервью 

Цель исследования - предоставить ученым данные о здравоохранении, социально-экономическом состоянии
и о круге общения и о семейном круге, которые помогут с решением вопросов в исследованиях, связанных  с
процессом старения населения. 

Участие в этом интервью является добровольным, и ваши данные будут хранится как конфиденциальные.
Наш разговор не будет записываться. Во время интервью я введу ваши ответы в компьютер. Ответы будут
храниться только вместе  с соответствующим  кодом, то есть ваши контактные данные и имя будут строго
хранится отдельно от информации, которую вы дадите в ходе интервью.  После сбора индивидуальных
интервью они будут собраны вместе, а позже ваши ответы будут использоваться в обобщенном виде только
в исследовательских целях. Результаты анализов будут представлены только в анонимной форме. 

Если мы подойдем к вопросу, на который Вы не хотите отвечать, просто дайте мне знать, и я перейду к
следующему вопросу. Неучастие не приведет к чему-то отрицательному для вас. Вы также можете
аннулировать свое согласие на участие в любое время. Кроме того, у вас есть также и другие права на
защиту данных. Далее я расскажу вам, как вы можете получить дополнительную информацию о своих
правах. 

Для нас очень важно убедиться, что вы поняли всю информацию уведомления. Если у Вас возникли
какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задавайте и я на них постараюсь ответить. 

Вы согласны участвовать в этом исследовании? 
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ИНТ: Ответьте на все вопросы Респондента.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да, Р подтвердил согласие на участие
2. Нет, Р отказался от участия. Проведение интервью невозможно.
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CAA103_

Большое спасибо. Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону Департамента
статистики 6259 100 (Пн-Чт 8.30–16.30, Пт 8.30–15.30). Кроме того, мы можем Вам снова отправить
уведомление о защите данных. Вы хотите, чтобы мы отправили Вам уведомление снова? 

ИНТ: Предоставьте Р достаточно времени, чтобы записать номер телефона.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да, Р хочет, чтобы уведомление по защите данных была отправлена снова
2. Нет, Р получила информацию, которая его/ее удовлетворяет
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CAA104_

Если у вас есть вопросы относительно уведомления по защите данных, я буду рад(а) ответить на них. Я хочу
напомнить, что участие в этом интервью является добровольным и что вся полученная от вас информация
останется конфиденциальной. Наш разговор не записывается.  Вместо этого во время интервью я буду
вводить ваши ответы в компьютер. Ваши ответы будут использоваться только в обобщенном виде для
исследовательских целей. Если мы подойдем к вопросу, на который вы не хотите отвечать, просто дайте мне
знать, и я перейду к следующему вопросу. 

Для нас очень важно убедиться, что вы поняли всю информацию уведомления. Если у Вас возникли
какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задавайте и я на них постараюсь ответить. 

Вы согласны участвовать в этом исследовании? 

ИНТ: Ответьте на все вопросы Респондента.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Уведомление по защите данных получено; Р согласился принять участие.
2. Уведомление по защите данных получено; Р отказался от участия. Проведение интервью невозможно.

Page 5

CAA105_
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ИНТ: Вы уверены, что респондент отказался от участия?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да, Р отказался(лась).Заканчивайте интервью
2. Нет, Р согласился. Продолжайте интервью.

Page 6

CADN042_

ИНТ: Отметьте пол респондента (спросить, если не понятно)
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Мужской
2. Женский

Page 7

CADN002_

В каком месяце Вы родились?
 
Answer type: Integer

Page 8

CADN003_

В каком году Вы родились?
 
Answer type: Integer
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CAS140_

Многие люди чувствуют себя старше или моложе, чем они на самом деле. На сколько лет вы сейчас себя
чувствуете? 

ИНТ: Запишите возраст в годах
 
Answer type: Integer
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CAHO100_

ИНТ: Вы опрашиваете первого респондента в этом домохозяйстве?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 11

CAHO037_

Как бы вы описали место, где вы живете? 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Большой город
2. Пригород или окраина большого города
3. Довольно большой город
4. Маленький город
5. Сельская местность или деревня
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CAHO136_

В доме какого типа живет ваше домохозяйство? Это... 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. дом на одну семью
2. Блок парного дома или рядного дома, квартира, выделенная в частном доме
3. Многоквартирный дом
4. В доме призрения (престарелых) или в социальном доме (с предоставлением услуг для пожилых)

Page 13

CAHO032_

Сколько всего комнат в этом жилище у вашего домохозяйства для личного пользования, включая и спальни,
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но исключая кухню, ванную комнату, коридоры и комнаты, которые вы сдаете в аренду или в субаренду? 

ИНТ: Не учитывайте кладовую, погреб, чердак и т.д.
 
Answer type: Integer
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CAA010_

Следующие вопросы касаются вашего здоровья.
 
Answer type: None
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CAPH003_

Вы бы сказали, что ваше здоровье отличное, очень хорошее, хорошее, удовлетворительное или плохое?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Удовлетворительное
5. Плохое

Page 16

CAH102_

Если  Вы сравните свое здоровье на данный момент с тем, каким оно было три месяца тому назад, Вы бы
сказали, что ваше здоровье улучшилось,  примерно такое же или ухудшилось?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Улучшилось
2. Примерно такое же
3. Ухудшилось

Page 17

CAH004_

У вас были следующие заболевания или cостояния здоровья? Ответьте по каждому да или нет. 
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ИНТ: Под этим мы имеем в виду, что врач сказал  что у вас есть это состояние, и что либо вы  в
настоящее время лечитесь или это состояние вас беспокоит. 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH004_1 Перелом тазовой кости или шейки бедра?
CAH004_2 Диабет или повышенное содержание сахара в крови?
CAH004_3 Высокое кровяное давление или гипертония ?
CAH004_4 Инфаркт миокарда (сердца) или коронарный тромбоз, или другие заболевания сердца (в т. ч.
сердечная недостаточность)?
CAH004_5 Хроническое заболевания легких, такое как хронический бронхит или эмфизема?
CAH004_6 Рак или злокачественная опухоль, в т. ч. лейкемия или лимфома, но не включать поверхностный
рак кожи?
CAH004_7 Какое-нибудь другое заболевание или состояние здоровья?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 18

CAPH105_

В течение последних шести месяцев, в какой степени вы были ограничены из-за проблемы со здоровьем в
той деятельности, что люди обычно делают? 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Очень ограничен(а)
2. Ограничен(а), но не очень
3. Совсем не ограничен(а)

Page 19

CAPH089_

Были ли Вы в течение последних шести месяцев обеспокоены какими-нибудь следующими состояниями
здоровья? Пожалуйста, ответьте по каждому да или нет: 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
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CAPH089_1 Падения
CAPH089_2 Боязнь упасть
CAPH089_3 Головокружения, обморочные состояния или потеря сознания
CAPH089_4 Физическое или душевное истощение, усталость
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ
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CAH006_

Вы принимаете прописанные Вам  рецептурные лекарства постоянно?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 21

CAH007_

Вы принимаете следующие лекарства? Пожалуйста, ответьте по каждому да или нет. Лекарства ... 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH007_1 От высокого уровня холестерина?
CAH007_2 От высокого кровяного давления?
CAH007_3 От ишемических. болезней сердца или сосудистых заболеваний мозга
CAH007_4 От других заболеваний сердца?
CAH007_5 От диабета?
CAH007_6 От хронического бронхита?
CAH007_7 От астмы?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 22

CAH110_
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В течение последних трех месяцев вы когда-нибудь выходили хотя бы раз из дома?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 23

CAH111_

В течение последних трех месяцев как часто вы занимались каждым из следующих видов деятельности?
Несколько раз в неделю, примерно раз в неделю, меньше одного раза в неделю, или ни разу?
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH111_3 Встречались более чем с 5-ю людьми?
CAH111_6 Ходили в магазин?
CAH111_7 Ходили на почту, в банк или в госучреждение?
CAH111_8 Посещали ли рестораны, кафе или пабы?
CAH111_11 Пользовались общественным транспортом?
Categories:
1. Несколько раз в неделю
2. Примерно раз в неделю
3. Менее одного раза в неделю
4. Ни разу
-1. Не знаю
-2. Отказ
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CAH113_

В течение последних трех месяцев обращали ли вы особое внимание на соблюдение дистнции с другими
людьми, когда выходили из дома? Всегда, часто, иногда или никогда
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Всегда
2. Часто
3. Иногда
4. Никогда

Page 25

CAH116_
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Обращали ли вы в течение последних трех месяцев особое внимание на то, чтобы прикрыть во время кашля
и чихания рот чаще, примерно так же или реже по сравнению с первой волной пандемии?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Чаще
2. Примерно так же
3. Реже

Page 26

CAC140_

Со сколькими людьми не из вашего домохозяйства в течение последних трех месяцев вы находились, в
среднем, на близком расстоянии в  типичный для вас день, по крайней мере 15 минут? 

ИНТ: Близкое расстояние - это расстояние менее 2 метров.
 
Answer type: Integer
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CAC142_

С момента вспышки коронавируса вы находились за границей более 48 часов?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 28

CAC143_

После вспышки коронавируса сколько раз вы ездили за границу более чем на 48 часов?
 
Answer type: Integer

Page 29

CAH017_

Вы принимали какие-нибудь лекарства в качестве профилактики от коронавируса? 

ИНТ: К лекарствам  можно отнести как витамины, так и обычные пищевые добавки.
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 30

CAHC117_

Вы были вакцинированы от Covid-19? 

ИНТ: Отметьте "да" если R получил хотя бы одну вакцинацию против Covid-19.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 31

CAHC118_

Вы хотите, чтобы Вам сделали вакцинацию от COVID-19? 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да, я уже записан(а) на вакцинацию
2. Да, я хочу, чтобы мне сделали вакцинацию
3. Нет, я не хочу, чтобы меня вакцинировали
4. Я еще не решил(а)

Page 32

CAHC884_

В течение последних 12 месяцев Вам делали прививку от гриппа?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 33
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CAHC119_

В течение последних шести лет Вас вакцинировали от воспаления легких пневмококковой вакциной?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 34

CAH020_

В течение последнего месяца вы чувствовали себя нервным(ой),  встревоженным(ой) или на грани срыва?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 35

CAH121_1

Этого было меньше, примерно столько же или больше, чем во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньше
2. Примерно также
3. Больше

Page 36

CAH121_2

Этого было меньше, примерно столько же или больше, чем во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньше
2. Примерно столько же

Page 37
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CAMH002_

В течение последнего месяца Вы были  грустным(ой) или подавленным(ой)? 

ИНТ: Если Р попросит объяснить, скажите, что быть грустным или подавленным означает чувствовать
себя несчастным(ой), быть не в духе.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 38

CAMH113_1

Этого было меньше, примерно столько же или больше, чем во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньше
2. Примерно также
3. Больше

Page 39

CAMH113_2

Этого было меньше, примерно столько же или больше, чем во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньше
2. Примерно столько же

Page 40

CAMH007_

У вас были в последнее время проблемы со сном? 

ИНТ: НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Проблемы со сном или изменение ритма сна
2. Не было проблем со сном
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Page 41

CAMH118_1

Этого было меньше, примерно также или больше, чем во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньше
2. Примерно также
3. Больше

Page 42

CAMH118_2

Этого было меньше, примерно столько же, чем во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньше
2. Примерно столько же

Page 43

CAMH037_

Как часто Вы чувствуете себя одиноким(ой)? Часто, иногда, или почти никогда или никогда?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Часто
2. Иногда
3. Почти никогда или никогда

Page 44

CAMH148_

Этого было меньше,  примерно также или больше, чем во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньше
2. Примерно также
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3. Больше

Page 45

CAC001_

Теперь я спрошу Вас о том, заболели ли Вы или кто-то из вашей семьи или из ваших соседей, или друзей
коронавирусом.
 
Answer type: None

Page 46

CAC102_

^FL_SincelongC;, испытывали ли вы или кто-нибудь из ваших близких симптомы, которые вы приписываете
болезни Covid-19, например кашель, жар или затрудненное дыхание, или потеря вкуса или запаха? 

ИНТ: Респондент может думать о людях, которые живут рядом, и о людях, которые близки ему в
эмоциональном смысле, как например, члены семьи
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 47

CAC103_

Кто это был(а)? Пожалуйста, скажите мне как Вы с ним/ней связаны. 

ИНТ: Проверьте все, что применимо, и отметьте число людей в клетку справа. 
ИНТ: СПРОСИТЕ: "Еще кто-нибудь?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Сам респондент
2. Муж/жена или спутник(ца) жизни
3. Родитель
4. Ребенок
5. Другой член домохозяйства
6. Другой родственник, но не из этого домохозяйства
7. Сосед, друг или сослуживец
8. Сиделка (ухаживающая)
97. Другое
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CAC103_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC103_"

CAC103_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC103_"

CAC103_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC103_"

CAC103_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC103_"

CAC103_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC103_"

CAC103_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC103_"

CAC103_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC103_"

Page 48

CAC104_

(^FL_SinceC;) Делали ли Вам или кому-нибудь из ваших близких тест на коронавирус и результат был
положительным, то есть у человека была обнаружена болезнь Коронавирус?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 49

CAC105_

У кого результат теста оказался положительным? Пожалуйста, скажите, как Вы с ним(и) связаны 

ИНТ: Проверьте все, что применимо, и запишите число людей в клеточку справа. 
ИНТ: СПРОСИТЕ: "Кто-нибудь еще?"
 
Answer type: Checkboxes
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Categories:
1. Сам респондент
2. Муж/жена или спутник(ца) жизни
3. Родитель
4. Ребенок
5. Другой член домохозяйства
6. Другой родственник, но не из этого домохозяйства
7. Сосед, друг или сослуживец
8. Сиделка (ухаживающая)
97. Другое

CAC105_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC105_"

CAC105_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC105_"

CAC105_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC105_"

CAC105_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC105_"

CAC105_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC105_"

CAC105_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC105_"

CAC105_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC105_"

Page 50

CAC120_

Испытали ли вы какие-либо длительные или постоянные симптомы, которые вы приписываете своей
болезни из-за коронавируса? 

ИНТ: Отметьте все ответы, которые Р назвал(ла) 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Answer type: Checkboxes
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Categories:
1. Утомляемость,
2. Кашель, нос заложен, одышка
3. Потеря обоняния и/или вкусовых ощущений
4. Головная боль
5. Мышечная боль, боль в суставах
6. Боль в груди или животе
7. Диарея (расстройство желудка), тошнота
8. Замешательство
97. Другое
98. Никаких симптомов не было

Page 51

CAC122_

Вы принимали или принимаете в настоящее время какие-либо лекарства, чтобы облегчить эти симптомы?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 52

CAC130_

Сколько раз вам делали тест на коронавирус? 

ИНТ: Пожалуйста, учитывайте тесты как с положительным(и), так и с отрицательным(и)
результатами. 
ИНТ: Зачитайте
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ни разу
2. Только один раз
3. 2-5 раз
4. 6-10 раз
5. Более 10-и раз

Page 53

CAC131_

Вы должны были (сколько-нибудь) заплатить из своего кармана хоть за один из этих тестов?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 54

CAC110_

(^FL_SinceC;) Вы или кто-нибудь из ваших близких были госпитализированы из-за инфекции коронавируса?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 55

CAC111_

Кто был госпитализирован? Пожалуйста, скажите мне как Вы с ним/ней связаны. 

ИНТ: Проверьте все, что применимо, и отметьте число людей в клетку справа. 
ИНТ: СПРОСИТЕ: "Еще кто-нибудь?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Сам респондент
2. Муж/жена или спутник(ца) жизни
3. Родитель
4. Ребенок
5. Другой член домохозяйства
6. Другой родственник, но не из этого домохозяйства
7. Сосед, друг или сослуживец
8. Сиделка (ухаживающая)
97. Другое

CAC111_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC111_"

CAC111_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC111_"

CAC111_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC111_"
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CAC111_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC111_"

CAC111_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC111_"

CAC111_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC111_"

CAC111_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC111_"

Page 56

CAC113_

(^FL_SinceC;) Кто-нибудь из ваших близких умер от инфекции коронавируса?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 57

CAC114_

Я Вам искренне сочувствую.  Вы можете сказать, кто это был? 

ИНТ: Проверьте все, что применимо, и запишите число людей в клетку справа.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
2. Муж/жена или спутник(ца) жизни
3. Родитель
4. Ребенок
5. Другой член домохозяйства
6. Другой родственник, который не живет в этом домохозяйстве
7. Сосед(ка), друг/подруга или сослуживец
8. Сиделка (ухаживающая)
97. Другое

CAC114_3b
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Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC114_"

CAC114_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC114_"

CAC114_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC114_"

CAC114_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC114_"

CAC114_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC114_"

CAC114_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC114_"

CAC114_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC114_"

Page 58

CAQ105_

^FL_SincelongC;, вы отказывались от медицинских услуг, потому что боялись заразиться коронавирусом?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 59

CAQ106_

От какого типа медицинских услуг вы отказались? Пожалуйста, ответьте по каждому типу услуг да или нет.
Вы отказались 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ106_1 От посещения семейного врача с целью контроля?
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CAQ106_2 От посещения специалиста, в том числе и зубного врача?
CAQ106_3 От планового лечения, включая операцию?
CAQ106_4 От физиотерапии, психотерапии, реабилитации?
CAQ106_97 Еще от какой-нибудь медицинской услуги?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 60

CAQ110_

^FL_SinceC;, было ли у вас назначение на плановый прием к врачу, которое врач или медучреждение
решили отложить из-за коронавируса?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 61

CAQ111_

Какую из типов медицинских услуг отложили? Ответьте по каждому типу услуг да или нет: 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ111_1 Посещение семейного врача для проверки здоровья?
CAQ111_2 Посещение специалиста для проверки здоровья, включая зубного врача?
CAQ111_3 Плановое лечение, в том числе операцию?
CAQ111_4 Физиотерапию, психотерапию, реабилитацию?
CAQ111_97 Еще какою-нибудь другую медицинскую услугу?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 62

CAQ115_
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^FL_SinceC;, вы хотели попасть на прием к врачу для получения лечения, но не получили?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 63

CAQ116_

По какому типу медицинской услуги Вам отказали? Пожалуйста, ответьте по каждому типу услуги да или
нет. Вам отказали... 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ116_1 В приеме к семейному врачу для проверки здоровья?
CAQ116_2 В приеме к специалисту на проверку здоровья, в том числе к зубному врачу?
CAQ116_3 В плановом лечении, включая операцию?
CAQ116_4 В физиотерапии, психотерапии, реабилитации?
CAQ116_97 Еще в какой-нибудь другой медицинской услуге?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 64

CAQ130_

На данный момент у Вас есть ранее отложенный прием у врача или лечение? 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ130_1 Посещение семейного врача?
CAQ130_2   Посещение врача-специалиста, включая зубного врача?
CAQ130_3   ~Cal_CAQ130_3[1]; Плановое лечение, включая операцию?
CAQ130_4 Физиотерапия, психотерапия, реабилитация?
CAQ130_97   ~Cal_CAQ130_97[1]; Какой-нибудь другой вид медицинской помощи (лечения)?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
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-2. Отказ

Page 65

CAQ125_

^FL_SinceC;, вы лечились в больнице?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 66

CAQ127_

Насколько Вы были довольны лечением, которое вы получили? Вы были очень довольны(а), скорее
доволен(а), скорее не доволен(а), совсем не доволен(а)
 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Очень доволен(а)
2. Скорее доволен(а)
3. Скорее не доволен(а)
4. Совсем не доволен(а)

Page 67

CAQ128_

Почему вы были недовольны? 

ИНТ: Позвольте Р назвать все причины и отметьте все подходящие.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Долгое время ожидания
2. Перегруженность/переполненность
3. У доктора и медсестер не нашлось для меня времени
4. Нехватка оборудования и средств
5. Недостаточные меры безопасности против инфекций
97. Другое

Page 68
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CAQ120_

^FL_SinceC;, бывали ли вы на приеме у врача или в медицинском учреждении, отличном от больницы?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 69

CAQ121_

Это было связано с коронавирусом?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 70

CAQ122_

Насколько Вы довольны лечением? Вы очень довольны, в какой-то мере довольны, в какой-то мере не
довольны, или совсем не довольны
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Очень доволен(а)
2. Скорее доволен(а)
3. Скорее не доволен(а)
4. Совсем не доволен(а)

Page 71

CAQ123_

Почему вы были недовольны? 

ИНТ: Позвольте Р назвать все причины и отметьте все, что применимо
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Долгое время ожидания
2. Перегруженность/переполненность
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3. У доктора и медсестер не нашлось для меня времени
4. Нехватка оборудования и средств
5. Недостаточные меры безопасности против инфекций
97. Другое

Page 72

CAQ118_

С момента вспышки коронавируса сколько удаленных медицинских консультаций по телефону, с помощью
компьютера или по любому другому электронному средству, с видео или без у вас было, если они были?
 
Answer type: Integer

Page 73

CAQ119_

Было ли такого больше, меньше или примерно также по сравнению с началом вспышки коронавируса?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньше
2. Примерно также
3. Больше

Page 74

CAW001_

Теперь я задам вам несколько вопросов  о последствиях кризиса от коронавируса в связи с работой и прежде
всего в связи с вашей рабочей ситуацией.
 
Answer type: None

Page 75

CAEP005_

Что из ниже перечисленного лучше всего описывает ваше основное положение в части занятости на
данный момент? 

ИНТ:  Отметьте только одно.

ИНТ: Только если R сомневается, поясните:
1.На пенсии (вышел(а) на пенсию со своей работы, в т. ч. вышел(а) на пенсию частично или досрочно). На
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пенсии означает только выход на пенсию со своей работы. К пенсионерам не относятся люди, получающие
пенсию по  потере кормильца или получающие пенсию по нетрудоспособности, т.е. те кто не получают
пенсию за свою работу. Если Р не подходит к категориям 2-5, то его(ее) нужно отметить "Другое" . 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. На пенсии
2. Работающий(ая) или сам(а)-себе предприниматель (например, FIE, работает в семейном бизнесе или на

хуторе)
3. Безработный(ая)
4. Совсем не работающий(ая) из-за хронической болезни, недостатка здоровья или нетрудоспособности
5. Домохозяйка/занят по дому
97. Другое (рантье, живущий(ая) за счет недвижимости, учащийся(аяся), волонтер)

Page 76

CAW102_

^FL_SincelongC; Вы оказались безработным(ой), были отправлены в вынужденный отпуск, Вас сократили
или Вы должны были закрыть свой бизнес? 

ИНТ: Бизнес может быть закрыт как временно, так и совсем.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет
99. Не применимо (например, пенсионер(ка), хронически больной(ая) или с недостатком здоровья,

домохозяйка/занят по дому)

Page 77

CAW103_

Как долго всего вы были безработным(ой), уволены, отправлены в неоплачиваемый отпуск или вынуждены
были закрыть свой бизнес? 

ИНТ: Запишите общее число недель. Если таких случаев было несколько, то сложите их продолжительность
в неделях.
Каждый полный месяц считайте за 4 недели; неполную неделю считайте за  одну неделю.
 
Answer type: Integer

Page 78

CAEP100_
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Вы вышли на пенсию после вспышки коронавируса?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 79

CAEP101_

Когда вы вышли на пенсию?
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAEP101_2 Месяц (1-12): 
Answer type: Integer
CAEP101_1 Год: 
Answer type: Integer

Page 80

CAEP102_

Вы вышли на пенсию, как планировалось, раньше или позже, чем планировалось?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Как планировалось
2. Раньше
3. Позже, чем планировалось

Page 81

CAEP103_

Это было связано со вспышкой коронавируса?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 82

CAW110_
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Во время пандемии некоторые люди работали дома, некоторые на своем обычном рабочем месте, а другие
на каком-то другом рабочем месте. Как бы Вы описали свою рабочую ситуацию ^FL_sinces;? Пожалуйста,
ответьте "да" или "нет" для каждой категории. 

ИНТ: Отметьте все, что применимо 
ИНТ: Зачитайте
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Работал(а) на дому
2. Работал(а) на обычном рабочем месте вне дома
3. Работал(а) в другом месте, на другом рабочем месте

Page 83

CAW111_

Где Вы в основном работали?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. В основном работал(а) дома
2. В основном работал(а) на обычном рабочем месте вне дома
3. В основном работал(а) в другом месте

Page 84

CAW117_

Насколько безопасно вы чувствовали себя с точки зрения здоровья на своем рабочем месте? Чувствовали ли
Вы себя очень безопасно, достаточно безопасно, не достаточно небезопасно, или совсем не безопасно?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Очень безопасно
2. Достаточно безопасно
3. Не достаточно безопасно
4. Совсем не безопасно

Page 85

CAW121_

Вы работали меньше часов ^FL_sincelongs;? 

ИНТ: Это касается только времени, когда Р фактически работал(а). Меньше рабочих часов может
относиться как ко временному, так и на постоянному изменению рабочего времени Р.
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 86

CAW122_

Каково было наименьшее количество рабочих часов за одну неделю? 

ИНТ: Это касается только времени, когда Р фактически работал(а).
 
Answer type: Integer

Page 87

CAW123_

В каком месяце и году это произошло? 

ИНТ: Если Р называет только один месяц, отметьте этот месяц и год в поле «Начало первого события» и
оставьте второе поле пустым. Если Р упоминает период времени или несколько месяцев, то заполните оба
поля.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW123_header1 Начало первого события:
Answer type: None
CAW123_1 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_2 Год:
Answer type: Integer
CAW123_header2 
Последнее событие:
Answer type: None
CAW123_3 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_4 Год:
Answer type: Integer

Page 88

CAW124_

У вас увеличилось количество рабочих часов ^FL_sincelongs;? Пожалуйста, учитывайте и сверхурочное
время 

ИНТ: Увеличение рабочих часов может относится как ко временному, так и к постоянному изменению
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рабочего времени Р.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 89

CAW125_

Каково было наибольшее количество рабочих часов за одну неделю?
 
Answer type: Integer

Page 90

CAW126_

В каком месяце и году это произошло? 

ИНТ: Если Р называет только один месяц, отметьте этот месяц и год в поле «Начало первого события» и
оставьте второе поле пустым. Если Р упоминает период времени или несколько месяцев, то заполните оба
поля.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW126_header1 Начало первого события:
Answer type: None
CAW126_1 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_2 Год:
Answer type: Integer
CAW126_header2 
Последнее событие:
Answer type: None
CAW126_3 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_4 Год
Answer type: Integer

Page 91

CAE103_

^FL_SincelongC;, получили ли вы и дополнительную финансовую поддержку, которая была вызвана
кризисом из-за коронавируса, от вашего работодателя, правительства, родственников, друзей и/или от
других?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Да
5. Нет

Page 92

CAE104_

Кто оказал(оказывал) вам эту финансовую поддержку? 

ИНТ: Отметьте все, что применимо 
ИНТ:  Спросите: Ко-нибудь еще?
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Работодатель
2. Правительство
3. Родственники
4. Друзья
97. Другие

Page 93

CAE114_

Какого типа была эта поддержка? 

ИНТ: Отмпетьте все, что применимо.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Компенсация за сокращенное рабочее время
2. Возмещение по безработице
3. Социальное пособие
4. Другое

Page 94

CAE001_

ИНТ: Вы опрашиваете первого респондента в этом домохозяйстве?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет
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Page 95

CAE002_

Теперь я хочу спросить вас о финансовом положении вашего домохозяйства.
 
Answer type: None

Page 96

CAE100_

Ежемесячный доход вашего домохозяйства оставался таким же ^FL_sincelongs;?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 97

CAE105_

Каков был самый высокий общий месячный доход у вашего домохозяйства после уплаты всех налогов и
взносов, включая любую финансовую поддержку, которую вы могли получить, ^FL_sinces;? 

ИНТ: Запишите сумму в евро.
 
Answer type: Integer

Page 98

CAE106_

В каком месяце и году это произошло? 

ИНТ: Если Р называет только один месяц, отметьте этот месяц и год в поле «Начало первого события» и
оставьте второе поле пустым. Если Р упоминает период времени или несколько месяцев, то заполните оба
поля.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE106_header1 Начало первого события:
Answer type: None
CAE106_1 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_2 Год:
Answer type: Integer
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CAE106_header2 
Последнее событие:
Answer type: None
CAE106_3 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_4 Год:
Answer type: Integer

Page 99

CAE107_

Каков был самый низкий общий месячный доход у вашего домохозяйства после уплаты всех налогов и
взносов, включая любую финансовую поддержку, которую вы могли получить, ^FL_sinces; ? 

ИНТ: Запишите сумму в евро.
 
Answer type: Integer

Page 100

CAE108_

В каком месяце и году это произошло? 

ИНТ: Если Р называет только один месяц, отметьте этот месяц и год в поле «Начало первого события» и
оставьте второе поле пустым. Если Р упоминает период времени или несколько месяцев, то заполните оба
поля.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE108_header1 Начало первого события:
Answer type: None
CAE108_1 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_2 Год:
Answer type: Integer
CAE108_header2 
Последнее событие:
Answer type: None
CAE108_3 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_4 Год:
Answer type: Integer

Page 101

CAE109_

Поговорим о времени, когда общий ежемесячный доход вашего домохозяйства был самым низким
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^FL_sinces;, то какие типы дохода были ниже, чем в обычном месяце до кризиса коронавируса? 

ИНТ: Отметьте все, что применимо 

ИНТ:ЗАЧИТАЙТЕ
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Заработная плата
2. Пенсия
3. Доход от бизнеса
4. Доход от аренды
5. Доход от процентов, дивиденды
6. Поддержка от семьи и родственников
7. Поддержка от правительства
8. Другое, пожалуйста, уточните
98. (Спонтанный ответ) Ничего из перечисленного

CAE110_

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAE109_"

Page 102

CASR006_

Пожалуйста, вспомните то время, когда вам было около 45 лет. Предположим, что Вы смогли бы изменить
свои решения по тратам и сбережениям в то время, то Вы бы ... 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. тратили бы меньше и сберегали бы больше в течение следующих лет?
2. тратили и сберегали бы столько же в течение следующих лет?
3. тратили бы больше и сберегали бы меньше в течение следующих лет?

Page 103

CACO107_

Думая об общем ежемесячном доходе вашего домохозяйства ^FL_sinces;,  Вы бы сказали, что ваше
домохозяйство сводит  концы с концами с большим трудом, с некоторыми трудностями, довольно легко или
легко?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. С большим трудом
2. С некоторыми трудностями



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_ru_EE_20210525.html[04.02.2022 13:02:03]

3. Достаточно легко
4. Легко

Page 104

CAE111_

^FL_SinceC;, вам приходилось когда-нибудь откладывать регулярные платежи, такие как арендная плата,
платежи по ипотеке и кредитам и/или платежи за коммунальные услуги?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 105

CAE112_

^FL_SinceC;, вам когда-нибудь нужно было взять что-то из своих сбережений, чтобы покрыть необходимые
повседневные расходы?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет
9. У меня не было сбережений (только спонтанный ответ)

Page 106

CAE120_

Если ваше домохозяйство потеряло  бы все заработки и доходы от бизнеса, сколько месяцев вы могли бы
прожить на свои сбережения? 

ИНТ: Отметьте в ответе число месяцев.
 
Answer type: Integer

Page 107

CAS001_

Теперь мне бы хотелось узнать о ваших контактах и об их частоте с вашей семьей и с друзьями, которые не
живут с Вами вместе.
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Answer type: None

Page 108

CAS103_

В течение последних трех месяцев как часто у Вас был личный контакт, то есть Вы встречались лицом к
лицу, со следующими людьми, с кем вы не живете вместе (Учитывайте и случайные встречи на улице, в
магазине и т.п.)?  Было ли это ежедневно, несколько раз в неделю, примерно раз в неделю, реже или ни разу?

ИНТ: Зачитайте по каждому и отметьте подходящий ответ.
Если у респондента нет в живых родителей, детей, внуков или родственников, отметьте «Неприменимо».
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS103_1 Со своими детьми
CAS103_5 С вашими внуками:
CAS103_2 Со своими родителями
CAS103_3 С другими родственниками
CAS103_4 С другими не родственниками, как например, соседями, друзьями или сослуживцами
Categories:
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Реже
5. Ни разу
99. Не применимо
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 109

CAS104_

В течение последних трех месяцев как часто вы контактировали по телефону, по электронной почте или
любым другим электронным средствам со следующими людьми, которые не живут с вами? (Было ли это
ежедневно, несколько раз в неделю, примерно раз в неделю, реже или никогда?) 

ИНТ: Зачитайте по каждому и отметьте подходящий ответ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS104_1 Со своими детьми
CAS104_2 Со своими родителями
CAS104_3 С другими родственниками
CAS104_4 С другими не родственниками, как например, соседями, друзьями или сослуживцами
Categories:
1. Ежедневно
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2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Реже
5. Никогда
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 110

CAS110_

С момента вспышки короновируса вы помогли следующим людям, которые с вами не живут, с товарами и
услугами первой необходимости, как например продукты питания, лекарства или экстренные ремонтные
работы по дому? Пожалуйста ответьте "да" или "нет" по каждому. 

ИНТ: Зачитайте по каждому и отметьте подходящий ответ.
Если у респондента нет в живых родителей, детей, внуков или родственников, отметьте «Неприменимо».
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS110_1 Своим детям:
CAS110_2 Своим родителям
CAS110_3 Другим родственникам:
CAS110_4 Другим не родственникам, таким как соседи, друзья или коллеги:
Categories:
1. Да
5. Нет
99. Не применимо
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 111

CAS111_1

По сравнению с первой волной пандемии, как часто в течение последних трех месяцев вы помогали свом
детям получать предметы первой необходимости , например продукты питания, лекарства или экстренные
ремонтрые работы по дому? Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 112
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CAS111_2

По сравнению с первой волной пандемии, как часто в течение последних трех месяцев вы помогали свом
родителям получать предметы первой необходимости , например продукты питания, лекарства или
экстренные ремонтрые работы по дому? Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 113

CAS111_3

По сравнению с первой волной пандемии, как часто в течение последних трех месяцев вы помогали другим
родственникам получать предметы первой необходимости , например продукты питания, лекарства или
экстренные ремонтные работы по дому? Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 114

CAS111_4

По сравнению с первой волной пандемии, как часто в течение последних трех месяцев вы помогали другим
не родственникам, как например, соседям, друзьям или сослуживцам получать предметы первой
необходимости , например продукты питания, лекарства или экстренные ремонтные работы по дому? Реже,
примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 115

CAS112_

С момента вспышки короновируса Вы оказывали помощь по личному уходу следующим людям, которые с
вами вместе не живут? Пожалуйста ответьте "да" или "нет" по каждому. 
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ИНТ: Зачитайте по каждому и отметьте подходящий ответ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS112_1 Своим детям:
CAS112_2   Своим родителям:
CAS112_3   Другим родственникам
CAS112_4 Другим не родственникам, как например, соседям, друзьям или сослуживцам
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 116

CAS113_1

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вы оказывали помощь по личному уходу своим детям в
течении последних трех месяцев? Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 117

CAS113_2

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вы оказывали помощь по личному уходу своим
родителям в течении последних трех месяцев? Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 118

CAS113_3

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вы оказывали помощь по личному уходу другим
родственникам в течении последних трех месяцев? Реже, примерно так же, или чаще?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 119

CAS113_4

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вы оказывали помощь по личному уходу другим не
родственникам, как например, соседям, друзьям или сослуживцам в течении последних трех месяцев?
Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 120

CAS115_

 В течение последних трех месяцев Вы занимались какой-нибудь волонтерской деятельностью?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 121

CAS116_

Вы занимались волонтерской деятельностью реже, примерно столько же или чаще, чем во время первой
волны пандемии?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 122
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CAS120_

С момента вспышки короновируса помогали ли Вам следующие люди, которые не живут с вами, в
получении товаров и услуг первой необходимости, как например, продукты питания, лекарства или
экстренные ремонтные работы по дому? Пожалуйста ответьте "да" или "нет" по каждому. 

ИНТ: Зачитайте по каждому и отметьте подходящий ответ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS120_1 свои дети
CAS120_2 Свои родители
CAS120_3   Другие не родственники
CAS120_4 Другие не родственники, как например, соседи, друзья или сослуживцы
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 123

CAS121_1

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вам оказывали помощь в получении предметов первой
необходимости ваши собственные дети в течение последних трех месяцев? Реже, примерно так же, или
чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 124

CAS121_2

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вам оказывали помощь в получении предметов первой
необходимости ваши родители в течение последних трех месяцев? Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще
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Page 125

CAS121_3

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вам оказывали помощь в получении предметов первой
необходимости ваши другие родственники в течение последних трех месяцев? Реже, примерно так же, или
чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 126

CAS121_4

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вам оказывали помощь в получении предметов первой
необходимости ваши другие не родственники, как например, соседи, друзья или сослуживцы в течение
последних трех месяцев? Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 127

CAS125_

В течение последних трех месяцев получали ли Вы регулярно услуги по уходу на дому, которые вам
оказывал кто-то, не живущий в вашем домохозяйстве? 

ИНТ: Услуги по уходу могут быть оказаны профессиональными работниками, родственниками или
друзьями.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 128

CAS130_

В течение последних трех месяцев  вы регулярно получали услуги по уходу на дому от следующих людей,



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_ru_EE_20210525.html[04.02.2022 13:02:03]

не живущих в вашем домохозяйстве? Пожалуйста ответьте "да" или "нет" по каждому. 

ИНТ: Зачитайте по каждому и отметьте подходящий ответ
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS130_1 От своих детей:
CAS130_2   От своих родителей:
CAS130_3   От других родственников:
CAS130_4 От других не родственников, таких как соседи, друзья или сослуживцы:
CAS130_5 Профессиональные работники по уходу:
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 129

CAS131_1

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вы получали уход на дому от своих детей в течение
последних трех месяцев? Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 130

CAS131_2

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вы получали уход на дому от своих родителей в
течение последних трех месяцев? Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 131

CAS131_3
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По сравнению с первой волной пандемии, как часто вы получали услуги по уходу на дому от других
родственников в течение последних трех месяцев? Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 132

CAS131_4

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вы получали услуги по уходу на дому от других не
родственников, как например, от соседей, друзей или сослуживцев, в течение последних трех месяцев?
Реже, примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 133

CAS131_5

По сравнению с первой волной пандемии, как часто вы получали услуги по уходу на дому от
профессиональных работников, предлагающих такие услуги, в течение последних трех месяцев? Реже,
примерно так же, или чаще?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Примерно так же
3. Чаще

Page 134

CAS126_

В течение последних трех месяцев вы сталкивались с трудностями в получении необходимых для Вас услуг
по уходу на дому?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет
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Page 135

CAS127_

Какие это были трудности? 

ИНТ: Позвольте Р назвать все трудности и отметьте, все что применимо.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Я должен(а) был(а) платить больше для получения необходимой мне помощи
2. Люди, которые заботились обо мне, реже приходили ко мне домой.
3. Люди, которые заботились обо мне, не могли приходить ко мне домой.
4. Я не мог(ла) ходить в места для получения необходимого мне ухода, например, к членам семьи, друзьям
или в учреждения по уходу

5. Другие трудности, пожалуйста, уточните

CAS150_

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAS127_"

Page 136

CAIT104_

С момента вспышки коронавируса вы использовали Интернет для электронной почты, поиска информации,
совершения покупок или для каких-либо других целей хотя бы один раз?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 137

CAIT105_

В общем, у вас подключение  к Интернету достаточно?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 138
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CAIT106_

В настоящее время многое можно сделать через Интернет. С момента вспышки коронавируса Вы
пользовались Интернетом чаще, примерно так же, реже, или ни разу для следующих действий? 

ИНТ: Зачитайте
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAIT106_3 Для поиска информации по вопросам, связанным со здоровьем
CAIT106_4 Получали информацию о государственных услугах (например, о льготах, налогах или
паспортах)
CAIT106_5 Занимались финансами, такие как онлайн-банк, оплата счетов или уплата налогов
CAIT106_6 Покупали или продавали товары, или услуги через Интернет
Categories:
1. Чаще
2. Примерно так же
3. Реже
4. Ни разу
-1. Не знаю
-2. Отказ

Page 139

CAF001_

Мы подходим к концу интервью. Было задано много вопросов о тяжелом времени. Но даже в тяжелые
времена в жизни есть какие-то хорошие моменты. Каков был ваш самый положительный опыт с момента
вспышки коронавируса, другими словами, что-то, что вселяло надежду или чувство счастья? 

ИНТ: НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ. Позвольте Р ответить самому и выберите подходящий вариант ответа.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Назвал(а) что-то сразу
2. Не решился(лась) что-то назвать
3. Ничего не назвал(а)

Page 140

CAF002_

И в заключении, я бы хотела спросить, что бы Вы очень хотели сделать, когда коронавирус отступит? 

ИНТ: НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ. Позвольте респонденту ответить и выберите подходящий вариант ответа.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Назвал(а) что-то сразу
2. Не решился(лась) что-то назвать
3. Ничего не назвал(а)

Page 141

CAF003_

Большое Вам спасибо за сотрудничество. Не болейте!
 
Answer type: None

Page 142

CAF006_

ИНТ: Отметьте имя Респондента (спросите, если не уверены). Если Респондент не хочет назвать свое
имя, то введите инициалы имени. 

Не используйте фамилии.
 
Answer type: String

Page 143

CAF004_

ИНТ: Пожалуйста, введите любые комментарии, наблюдения об этом интервью, которыми Вы бы хотели
с нами поделиться
 
Answer type: Text

Page 144

CAF005_

ИНТ ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

Variables
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FL_sinces

Assign variable: String

FL_sincelongs

Assign variable: String

CAA808_

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_1

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_2

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_3

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_4

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_97

Sum variable: Numeric

home

Assign variable: String

outcome

Assign variable: String

FL_SinceC

Assign variable: String

FL_lastiwmonth

Assign variable: String

FL_SincelongC

Assign variable: String
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Routing
if (1 = 1) {
   assign(home, 'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/markthehousehold/^pidcom;/134')
}
if (iviewmonthCA = 1) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'январе')
} elseif (iviewmonthCA = 2) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'феврале')
} elseif (iviewmonthCA = 3) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'марте')
} elseif (iviewmonthCA = 4) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'апреле')
} elseif (iviewmonthCA = 5) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'мае')
} elseif (iviewmonthCA = 6) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'июне')
} elseif (iviewmonthCA = 7) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'июле')
} elseif (iviewmonthCA = 8) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'августе')
} elseif (iviewmonthCA = 9) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'сентябре')
} elseif (iviewmonthCA = 10) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'октябре')
} elseif (iviewmonthCA = 11) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'ноябре')
} elseif (iviewmonthCA = 12) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'декабре')
} else {
   assign(FL_lastiwmonth, '')
}
if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response) {
   assign(FL_SincelongC, 'С момента Вашего последнего интервью в ^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_sincelongs, 'с момента Вашего последнего интервью в ^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_SinceC, 'С момента Вашего последнего интервью')
   assign(FL_sinces, 'с момента Вашего последнего интервью')
} else {
   assign(FL_SincelongC, 'С июля 2020 года')
   assign(FL_sincelongs, 'с июля 2020 года')
   assign(FL_SinceC, 'С июля 2020 года')
   assign(FL_sinces, 'с июля 2020 года')
}
CAA001_ 
if (CAA001_ = 5) {
   CAA102_ 
   if (CAA102_ = 1) {
      CAA103_ 
   }
} elseif (CAA001_ = 1) {
   CAA104_ 
}
if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2) {
   CAA105_ 
}
if (CAA102_ = 1 || CAA104_ = 1 || CAA105_ = 2) {
   CADN042_ 
   CADN002_ (dk,rf)
   CADN003_ (dk,rf)
   calculate(CAA808_, _current_date[y] - CADN003_)
   CAS140_ (dk,rf)
   if (mn104 = 1) {
      CAHO100_ 
      if (CAHO100_ = 1) {
         CAHO037_ (dk,rf)
         CAHO136_ (dk,rf)
         CAHO032_ (dk,rf)
      }
   }
   CAA010_ (response)
   CAPH003_ (dk,rf)
   CAH102_ (dk,rf)
   CAH004_ 
   CAPH105_ (dk,rf)
   CAPH089_ 
   CAH006_ (dk,rf)
   if (CAH006_ = 1) {
      CAH007_ 
   }
   CAH110_ (dk,rf)
   if (CAH110_ = 1) {
      CAH111_ 
      CAH113_ (dk,rf)
   }
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   CAH116_ (dk,rf)
   CAC140_ (dk,rf)
   CAC142_ (dk,rf)
   if (CAC142_ = 1) {
      CAC143_ (dk,rf)
   }
   CAH017_ (dk,rf)
   CAHC117_ (dk,rf)
   if (CAHC117_ = 5) {
      CAHC118_ (dk,rf)
   }
   CAHC884_ (dk,rf)
   CAHC119_ (dk,rf)
   CAH020_ (dk,rf)
   if (CAH020_ = 1) {
      CAH121_1 (dk,rf)
   } elseif (CAH020_ = 5) {
      CAH121_2 (dk,rf)
   }
   CAMH002_ (dk,rf)
   if (CAMH002_ = 1) {
      CAMH113_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH002_ = 5) {
      CAMH113_2 (dk,rf)
   }
   CAMH007_ (dk,rf)
   if (CAMH007_ = 1) {
      CAMH118_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH007_ = 2) {
      CAMH118_2 (dk,rf)
   }
   CAMH037_ (dk,rf)
   if (CAMH037_ is response) {
      CAMH148_ (dk,rf)
   }
   CAC001_ (response)
   CAC102_ (dk,rf)
   if (CAC102_ = 1) {
      CAC103_ (dk,rf)
   }
   CAC104_ (dk,rf)
   if (CAC104_ = 1) {
      CAC105_ (dk,rf)
   }
   if ((1 in CAC103_) || (1 in CAC105_)) {
      CAC120_ (dk,rf)
      if ((98 in CAC120_) && (count(CAC120_) > 1)) {
         check('Вы не можете выбрать "Нет симптомов вообще" вместе с каким-либо другим ответом.', CAC120_)
      }
      if (98 ni CAC120_) {
         CAC122_ (dk,rf)
      }
   }
   CAC130_ (dk,rf)
   if (CAC130_ > 1) {
      CAC131_ (dk,rf)
   }
   CAC110_ (dk,rf)
   if (CAC110_ = 1) {
      CAC111_ (dk,rf)
   }
   CAC113_ (dk,rf)
   if (CAC113_ = 1) {
      CAC114_ (dk,rf)
   }
   CAQ105_ (dk,rf)
   if (CAQ105_ = 1) {
      CAQ106_ 
   }
   CAQ110_ (dk,rf)
   if (CAQ110_ = 1) {
      CAQ111_ 
   }
   CAQ115_ (dk,rf)
   if (CAQ115_ = 1) {
      CAQ116_ 
   }
   if (CAQ106_1 = 1 || CAQ111_1 = 1 || CAQ116_1 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 0)
   }
   if (CAQ106_2 = 1 || CAQ111_2 = 1 || CAQ116_2 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 0)
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   }
   if (CAQ106_3 = 1 || CAQ111_3 = 1 || CAQ116_3 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 0)
   }
   if (CAQ106_4 = 1 || CAQ111_4 = 1 || CAQ116_4 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 0)
   }
   if (CAQ106_97 = 1 || CAQ111_97 = 1 || CAQ116_97 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 0)
   }
   if (Cal_CAQ130_1 = 1 || Cal_CAQ130_2 = 1 || Cal_CAQ130_3 = 1 || Cal_CAQ130_4 = 1 ||
    Cal_CAQ130_97 = 1) {
      CAQ130_ 
   }
   CAQ125_ (dk,rf)
   if (CAQ125_ = 1) {
      CAQ127_ (dk,rf)
      if (CAQ127_ = 3 || CAQ127_ = 4) {
         CAQ128_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ120_ (dk,rf)
   if (CAQ120_ = 1) {
      CAQ121_ (dk,rf)
      CAQ122_ (dk,rf)
      if (CAQ122_ = 3 || CAQ122_ = 4) {
         CAQ123_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ118_ (dk,rf)
   if (CAQ118_ > 0) {
      CAQ119_ (dk,rf)
   }
   CAW001_ (response)
   CAEP005_ (dk,rf)
   CAW102_ (dk,rf)
   if (CAW102_ = 1) {
      CAW103_ (dk,rf)
   }
   if (CAEP005_ = 1) {
      CAEP100_ (dk,rf)
      if (CAEP100_ = 1) {
         CAEP101_ (dk,rf)
         CAEP102_ (dk,rf)
         if (CAEP102_ = 2 || CAEP102_ = 3) {
            CAEP103_ (dk,rf)
         }
      }
   } elseif (CAEP005_ = 2) {
      CAW110_ (dk,rf)
      if (count(CAW110_) > 1) {
         CAW111_ (dk,rf)
      }
      if ((2 in CAW110_) || (3 in CAW110_)) {
         CAW117_ (dk,rf)
      }
      CAW121_ (dk,rf)
      if (CAW121_ = 1) {
         CAW122_ (dk,rf)
         if (CAW122_ is response) {
            CAW123_ (dk,rf)
         }
      }
      CAW124_ (dk,rf)
      if (CAW124_ = 1) {
         CAW125_ (dk,rf)
         if (CAW125_ is response) {
            CAW126_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAE103_ (dk,rf)
   if (CAE103_ = 1) {
      CAE104_ (dk,rf)
      if ((1 in CAE104_) || (2 in CAE104_)) {
         CAE114_ (dk,rf)
      }
   }
   CAE001_ 
   if (CAE001_ = 1) {
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      CAE002_ (response)
      CAE100_ (dk,rf)
      if (CAE100_ = 5) {
         CAE105_ (dk,rf)
         if (CAE105_ is response) {
            CAE106_ (dk,rf)
         }
         CAE107_ (dk,rf)
         if (CAE107_ is response) {
            CAE108_ (dk,rf)
         }
         CAE109_ (dk,rf)
         if ((98 in CAE109_) && (count(CAE109_) > 1)) {
            check('Вы не можете выбрать "Ничего из перечисленного" вместе с каким-либо другим ответом.', CAE109_)
         }
      }
      if (CAA808_ > 59 && CAA808_ < 80 && CADN003_ is response) {
         CASR006_ (dk,rf)
      }
      CACO107_ (dk,rf)
      if (CACO107_ = 1 || CACO107_ = 2) {
         CAE111_ (dk,rf)
         CAE112_ (dk,rf)
         if (CAE112_ != 9) {
            CAE120_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAS001_ (response)
   CAS103_ 
   if (CAS103_1 != 99 || CAS103_2 != 99 || CAS103_3 != 99 || CAS103_4 != 99) {
      CAS104_ 
   }
   CAS110_ 
   if (CAS110_1 = 1) {
      CAS111_1 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_2 = 1) {
      CAS111_2 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_3 = 1) {
      CAS111_3 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_4 = 1) {
      CAS111_4 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS112_ 
      if (CAS112_1 = 1) {
         CAS113_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_2 = 1) {
         CAS113_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_3 = 1) {
         CAS113_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_4 = 1) {
         CAS113_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS115_ (dk,rf)
   if (CAS115_ = 1) {
      CAS116_ (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS120_ 
      if (CAS120_1 = 1) {
         CAS121_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_2 = 1) {
         CAS121_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_3 = 1) {
         CAS121_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_4 = 1) {
         CAS121_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS125_ (dk,rf)
   if (CAS125_ = 1) {
      CAS130_ 
      if (CAS130_1 = 1) {
         CAS131_1 (dk,rf)
      }
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      if (CAS130_2 = 1) {
         CAS131_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_3 = 1) {
         CAS131_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_4 = 1) {
         CAS131_4 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_5 = 1) {
         CAS131_5 (dk,rf)
      }
      CAS126_ (dk,rf)
      if (CAS126_ = 1) {
         CAS127_ (dk,rf)
      }
   }
   CAIT104_ (dk,rf)
   if (CAIT104_ = 1) {
      CAIT105_ (dk,rf)
      CAIT106_ 
   }
   CAF001_ (dk,rf)
   CAF002_ (dk,rf)
   CAF003_ (response)
}
CAF006_ 
CAF004_ 
CAF005_ 
if (CAA105_ = 1) {
   assign(outcome, '219')
} elseif (CAA105_ != 1 && CAF005_ is response) {
   assign(outcome, '131')
} else {
   assign(outcome, '134')
}
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