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CAA001_

Некоторое время назад мы направили Вам письмо с приглашением к участию в опросе, приложив к нему
декларацию о соблюдении конфиденциальности. Вы получили эту декларацию? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет
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CAA102_

В таком случае, я кратко изложу Вам основные параграфы этой декларации. Также, я буду рад/а ответить на
любой возникший у Вас вопрос, касающийся защиты Ваших персональных данных. 

Исследование проводится Научно-исследовательским центром старения населения в Израиле при Еврейском
университете в Иерусалиме в сотрудничестве с европейским консорциумом исследовательских
инфраструктур SHARE-ERIC. Мы, сотрудники Института исследований общественного мнения им. Коэн,
уполномочены проводить опросы респондентов.   

Целью исследования является предоставление ученым данных о здоровье, социально-экономическом
положении, социальных и семейных связях для решения научно-исследовательских вопросов, связанных с
процессами старения населения.  

Участие в этом опросе является добровольным и вся информация будет оставаться конфиденциальной. Я не
буду делать аудиозапись нашей беседы. В процессе интервью я буду вносить Ваши ответы в компьютер, где
они будут сохраняться только под кодовым номером. Это значит, что Ваши контактные данные и имена
будут храниться отдельно от информации, предоставленной Вами в процессе опроса. Ваши контактные
данные и имена будут сохраняться только до окончания последнего цикла сбора информации для опроса
исследования SHARE. После сбора индивидуальных интервью, полученные данные будут объединены и в
дальнейшем будут использоваться только в исследовательских целях в различных анализах, без того, чтобы
Ваши персональные данные были известны отдельным исследователям. Результаты анализов полученной
информации будут представлены только в анонимном виде.  

Если встретится вопрос, на который Вы не захотите отвечать, просто скажите мне об этом, и я перейду к
следующему вопросу. Отказ от участия в опросе не нанесет Вам никакого вреда. Вы сможете также
отменить свое согласие в любой момент в будущем. Также, у Вас есть и другие права на соблюдение
конфиденциальности и защиту личной информации. Я расскажу Вам, как получить более подробные
сведения о Ваших правах.  
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Нам очень важно убедиться в том, что Вам понятна вся информация - поэтому, пожалуйста, задавайте
сейчас любые имеющиеся у Вас вопросы.  

Вы согласны участвовать в этом исследовании? 

ИНТ: Ответьте на все вопросы Р.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да, Р согласился участвовать.
2. Нет, Р. отказался от участия. Проведение интервью невозможно. 

Page 3

CAA103_

Спасибо. Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с Институтом им. Коэн по
телефону 03-6408963. Кроме того, мы можем снова послать Вам  экземпляр декларации о соблюдении
конфиденциальности и защите персональных данных. Хотите ли Вы, чтобы мы еще раз послали Вам
декларацию?   

ИНТ: Предоставьте Р время для записи номера телефона Института им. Коэн.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да, Р. хочет получить экземпляр декларации о соблюдении конфиденциальности и защите персональных
данных.

2. Нет, Р. не хочет получить экземпляр декларации о соблюдении конфиденциальности и защите
персональных данных.
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CAA104_

Если у Вас есть вопросы в связи с декларацией о конфиденциальности и защите персональных данных, я с
удовольствием на них отвечу. Позвольте мне подчеркнуть, что участие в этом интервью является
добровольным и что собранная информация сохраняется в тайне. Мы не будем делать аудиозапись беседы.
Вместо этого, в процессе интервью я буду вносить Ваши ответы в компьютер. Ваши ответы будут
использованы исключительно в исследовательских целях в различных анализах, без того, чтобы Ваши
персональные данные стали известны отдельным исследователям. Если встретится вопрос, на который Вы
не захотите отвечать, просто скажите мне об этом и я перейду к следующему вопросу.  

Нам очень важно убедиться в том, что Вам понятна вся информация - поэтому, пожалуйста, задавайте
сейчас любые имеющиеся у Вас вопросы.  

Вы согласны участвовать в этом исследовании?  

ИНТ: Ответьте на все вопросы Р. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Декларация о конфиденциальности и защите персональной информации была предоставлена; Р.
согласился на участие. 

2. Декларация о  конфиденциальности и защите персональной информации была предоставлена; Р.
отказался от участия. Проведение интервью невозможно. 

Page 5

CAA105_

ИНТ: Вы уверены, что Респондент отказался от участия?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да, Р. отказался. Завершить интервью. 
2. Нет, Р. согласился. Продолжить интервью.

Page 6

CADN042_

ИНТ: Отметьте пол респондента (спросите, если не уверены).
 
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

Page 9



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_ru_IL_20210429.html[04.02.2022 13:02:05]

CAS140_

Многие люди ощущают себя старше или моложе, чем они на самом деле. Какой возраст Вы сейчас
ощущаете?  

Запишите возраст в годах. 
 
Answer type: Integer

Page 10

CAHO100_

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

Page 11

CAHO037_

Как бы Вы описали место Вашего жительства? 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Крупный город
2. Пригород или предместья крупного города
3. Большой город
4. Маленький город
5. Сельская местность или деревня

Page 12

CAHO136_

В здании какого типа живет Ваша семья? 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Отдельно стоящий дом на одну семью
2.  Дом на одну или две семьи в ряду домов или сдвоенный дом
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3. Многоквартирное здание на несколько семей
4. Дом престарелых или резиденции для пожилых людей (с круглосуточным обслуживанием) 

Page 13

CAHO032_

Сколько комнат находятся в личном распоряжении членов Вашего домашнего хозяйства, считая спальни, но
исключая кухню, санузлы, прихожие и любые комнаты, которые Вы, возможно, сдаете в аренду или
субаренду?  

ИНТ: не считайте кладовку, подвал, чердак и т.п. 
 
Answer type: Integer

Page 14

CAA010_

Теперь у меня есть ряд вопросов о Вашем здоровье. 
 
Answer type: None

Page 15

CAPH003_

Вы определили бы состояние своего здоровья как 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_

Сравнивая состояние своего здоровья сейчас с тем, каким оно было три месяца назад, Вы сказали бы, что
оно улучшилось, осталось примерно таким же или ухудшилось?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Улучшилось 
2. Примерно такое же
3. Ухудшилось

Page 17

CAH004_

Есть ли у Вас какие-либо из перечисленных далее заболеваний или состояний здоровья? Пожалуйста, дайте
ответ "Да" или "Нет" для каждой категории: 

ИНТ: Мы имеем в виду, что врач сообщил Вам, что у Вас есть это состояние, и что Вы либо проходите
лечение, либо страдаете этим состоянием. 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH004_1 Перелом бедра?
CAH004_2 Диабет или повышенное содержание сахара в крови?
CAH004_3 Повышенное кровяное давление или гипертония?
CAH004_4 Сердечный приступ, в том числе инфаркт миокарда или коронарный тромбоз, или другие
сердечные заболевания, включая застойную сердечную недостаточность?
CAH004_5 Хронические заболевания легких, такие как хронический бронхит или эмфизема?
CAH004_6 Рак или злокачественная опухоль, включая лейкемию или лимфому, но исключая раковые
заболевания кожи незначительной степени?
CAH004_7 Любое другое заболевание или состояние здоровья?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать
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CAPH105_

В течение по меньшей мере шести последних месяцев, до какой степени Вы были ограничены из-за проблем
со здоровьем в действиях, которые люди обычно совершают?  

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Сильно ограничен/а
2. Ограничен/а, но не сильно
3. Не был/а ограничен/а
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Page 19

CAPH089_

В течение по меньшей мере шести последних месяцев, беспокоила ли Вас какая-нибудь из перечисляемых
далее проблем со здоровьем?
Пожалуйста, дайте ответ "Да" или "Нет" для каждой категории: 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAPH089_1 Падения
CAPH089_2 Страх падения
CAPH089_3 Головокружения, обмороки или временная потеря памяти
CAPH089_4 Утомление
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать

Page 20

CAH006_

Вы принимаете регулярно предписанные врачом лекарства?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 21

CAH007_

Вы принимаете какой-либо из перечисленных лекарственных препаратов? Пожалуйста, дайте ответ "Да" или
"Нет" для каждой категории: Лекарства от... 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH007_1 повышенного содержания холестерина в крови?
CAH007_2 повышенного кровяного давления?
CAH007_3 коронарных или сосудистых заболеваний?
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CAH007_4 других сердечных заболеваний?
CAH007_5 диабета?
CAH007_6 хронического бронхита?
CAH007_7 астмы?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать

Page 22

CAH110_

В течение последних трех месяцев выходили ли Вы из своего дома?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 23

CAH111_

В течение последних трех месяцев, насколько часто Вы занимались каждым из перечисляемых далее видов
деятельности? Несколько раз в неделю, около одного раза в неделю, реже одного раза в неделю или совсем
нет? 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH111_3 Встречаться с более чем 5-ю людьми, не живущими с Вами вместе в одном жилье?
CAH111_6 Ходить за покупками?
CAH111_7 Ходить на почту, в банк или официальные учреждения?
CAH111_8 Ходить в ресторан или бар?
CAH111_11 Пользоваться общественным транспортом?
Categories:
1. Несколько раз в неделю
2. Около одного раза в неделю
3. Реже одного раза в неделю
4. Совсем нет
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать

Page 24
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CAH113_

В течение последних трех месяцев уделяли ли Вы особое внимание соблюдению дистанции от других
людей, выходя из своего дома? Это было всегда, часто, иногда или никогда?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Всегда
2. Часто
3. Иногда
4. Никогда

Page 25

CAH116_

Вы уделяли особое внимание прикрыванию рта и носа при кашле и чихании чаще, с той же частотой или
реже в течение последних трех месяцев, по сравнению с первой волной эпидемии?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Чаще
2. С той же частотой
3. Реже

Page 26

CAC140_

В типичный день в течение последних трех месяцев, в среднем, сколько людей, не входящих в Ваше
домашнее хозяйство, находились в непосредственной близости от Вас в течение не менее 15 минут? 

ИНТ: Непосредственная близость означает дистанцию менее двух метров. 
 
Answer type: Integer

Page 27

CAC142_

С момента вспышки коронавирусной инфекции, выезжали ли Вы за рубеж на более чем 48 часов? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет
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Page 28

CAC143_

С момента вспышки коронавирусной инфекции, сколько раз Вы выезжали за рубеж на более чем 48 часов? 
 
Answer type: Integer

Page 29

CAH017_

Вы принимали какие-нибудь лекарственные препараты или медикаменты в качестве профилактики
коронавирусной инфекции? 

Лекарственные препараты или медикаменты могут включать витамины или обычные пищевые добавки.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 30

CAHC117_

Вы привились от коронавирусной инфекции? 

ИНТ: Внесите "Да" если респонденту введена по-меньшей мере одна порция прививки от коронавирусной
инфекции. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 31

CAHC118_

Вы хотите привиться от коронавирусной инфекции? 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да, я уже заказал/а очередь для вакцинации
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2. Да, я хочу привиться 
3. Нет, я не хочу привиться 
4. Я еще не решил/а

Page 32

CAHC884_

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

Page 33

CAHC119_

Делали ли Вам прививку от пневмонии в течение последних шести лет, а именно - прививку от
пневмококковой инфекции?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 34

CAH020_

В течение последнего месяца, испытывали ли Вы чувство нервозности, тревоги или раздражения?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 35

CAH121_1

Это было в меньшей, примерно такой же или большей степени, чем во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Меньшей
2. Примерно такой же
3. Большей

Page 36

CAH121_2

Это было в меньшей или примерно такой же степени, как и во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньшей
2. Примерно такой же

Page 37

CAMH002_

В течение последнего месяца, испытывали ли Вы печаль или депрессию?  

ИНТ: Если респондент попросит разъяснений, скажите, что "под печалью и депрессией мы подразумеваем
ощущение себя несчастным, в плохом настроении или в унынии"
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 38

CAMH113_1

Это было в меньшей, примерно такой же или большей степени, чем во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньшей
2. Примерно такой же
3. Большей

Page 39

CAMH113_2

Это было в меньшей или примерно такой же степени, как и во время первой волны?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньшей
2. Примерно такой же

Page 40

CAMH007_

Были ли у Вас проблемы со сном в последнее время? 

ИНТ: НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Проблемы со сном или недавно появившиеся изменения, связанные со сном
2. Нет проблем со сном

Page 41

CAMH118_1

Это было в меньшей, примерно такой же или большей степени, чем во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньшей
2. Примерно такой же
3. Большей

Page 42

CAMH118_2

Это было в меньшей или примерно такой же степени, как и во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньшей
2. Примерно такой же

Page 43

CAMH037_
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Как часто Вы чувствуете себя одиноко? Часто, время от времени, практически никогда или никогда?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Часто
2. Время от времени
3. Практически никогда или никогда

Page 44

CAMH148_

Это было в меньшей, примерно такой же или большей степени, чем во время первой волны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньшей
2. Примерно такой же
3. Большей

Page 45

CAC001_

Теперь я спрошу Вас о том, были ли Вы лично, кто-нибудь в Вашей семье или среди Ваших соседей и
друзей затронут коронавирусной болезнью.
 
Answer type: None

Page 46

CAC102_

^FL_SincelongC;, испытывали ли Вы или кто-либо из Ваших близких симптомы, которые Вы могли бы
отнести на счет коронавирусной болезни, например: кашель, температура, затрудненное дыхание или утрата
вкусовых ощущений или обоняния? 

ИНТ: Респондент может думать о живущих рядом людях, или о близких людях в эмоциональном смысле,
таких как члены семьи.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 47
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CAC103_

Кто это был? Пожалуйста, скажите, кем они Вам приходятся.  

ИНТ: Отметьте все ответы и внесите количество людей в ячейку справа.  
ИНТ: ПРОВЕРЬТЕ: "Кто-то еще?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Респондент
2. Супруг/а или партнер/ша
3. Родитель
4. Сын/дочь
5. Другой член домашнего хозяйства
6. Другой родственник, не живущий совместно с респондентом
7. Сосед, друг или коллега
8. Лицо, оказывающее помощь и уход
97. Другое

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_
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(^FL_SinceC;) Были ли Вы или кто-нибудь из Ваших близких проверены на коронавирусную инфекцию и
результат был положительным, что означает, что человек заболел коронавирусной болезнью?  
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 49

CAC105_

У кого был положительный результат анализа? Пожалуйста, скажите, кем он Вам приходится.  

ИНТ: Отметьте все ответы и внесите количество людей в ячейку справа.  
ИНТ: ПРОВЕРЬТЕ: "Кто-то еще?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Респондент
2. Супруг/а или партнер/ша
3. Родитель
4. Сын/дочь
5. Другой член домашнего хозяйства
6. Другой родственник, не живущий совместно с респондентом
7. Сосед, друг или коллега
8. Лицо, оказывающее помощь и уход
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
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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_

Вы испытали какие-либо продолжительные или затяжные эффекты, которые Вы приписываете своему
заболеванию коронавирусом? 

ИНТ: Отметьте все подходящие ответы. 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Усталость
2. Кашель, насморк, одышка
3. Утрата вкусовых ощущений или обоняния
4. Головная боль
5. Ломота в теле, боли в суставах
6. Боли в груди или брюшной полости 
7. Диарея, тошнота
8. Спутанность сознания
97. Иное
98. Вообще никаких симптомов

Page 51

CAC122_

Вы принимали или принимаете в настоящий момент какие-нибудь лекарственные препараты, чтобы
облегчить эти симптомы? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 52

CAC130_

Сколько раз Вы тестировались на наличие коронавируса? 
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ИНТ: Просьба учитывать как отрицательные, так и положительные результаты тестирования любого рода.  
ИНТ: Зачитайте вслух.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ни разу
2. Только один раз
3. 2-5 раз
4. 6-10 рез
5. Более 10 раз

Page 53

CAC131_

Вы должны были оплачивать что-либо из собственного кармана за какой-либо из этих тестов?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 54

CAC110_

(^FL_SinceC;) Были ли Вы или кто-нибудь из Ваших близких госпитализированы из-за заражения
коронавирусной инфекцией?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 55

CAC111_

Кто был госпитализирован? Пожалуйста, скажите, кем он Вам приходится. 

ИНТ: Отметьте все ответы и внесите количество людей в ячейку справа.  
ИНТ: ПРОВЕРЬТЕ: "Кто-то еще?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Респондент
2. Супруг/а или партнер/ша
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3. Родитель
4. Сын/дочь
5. Другой член домашнего хозяйства
6. Другой родственник, не живущий совместно с респондентом
7. Сосед, друг или коллега
8. Лицо, оказывающее помощь и уход
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_"

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;) Умер ли кто-нибудь из близких Вам людей из-за заражения коронавирусной инфекцией?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 57



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_ru_IL_20210429.html[04.02.2022 13:02:05]

CAC114_

Я очень сожалею. Вы можете сказать мне, кто это был? 

ИНТ: Отметьте все ответы и внесите количество людей в ячейку справа. 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
2. Супруг/а или партнер/ша
3. Родитель
4. Сын/дочь
5. Другой член домашнего хозяйства
6. Другой родственник, не живущий совместно с респондентом 
7. Сосед, друг или коллега
8. Лицо, оказывающее помощь и уход
97. Другое

CAC114_3b

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;, воздерживались ли Вы от получения медицинского обслуживания из-за опасения
заразиться коронавирусной инфекцией?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 59

CAQ106_

От какого вида медицинского обслуживания Вы воздержались? Пожалуйста, дайте ответ "Да" или "Нет" для
каждой категории. 
Вы воздержались от... 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ106_1 осмотра у семейного врача?
CAQ106_2 осмотра у узкого специалиста, включая стоматолога? 
CAQ106_3 запланированной медицинской процедуры, включая операцию? 
CAQ106_4 процедур физиотерапии, психотерапии, реабилитационной терапии?
CAQ106_97 Какой-нибудь другой вид медицинского обслуживания?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать

Page 60

CAQ110_

^FL_SinceC;, была ли у Вас назначенная очередь, которую врач или медицинское учреждение решили
отложить из-за коронавирусной инфекции?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 61

CAQ111_

Какой вид медицинского обслуживания пришлось отложить? Пожалуйста, дайте ответ "Да" или "Нет" для
каждой категории:  



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_ru_IL_20210429.html[04.02.2022 13:02:05]

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ111_1 обследование у семейного врача? 
CAQ111_2 обследование у узкого специалиста, включая стоматолога?
CAQ111_3 запланированную медицинскую процедуру, включая операцию?
CAQ111_4 процедуры физиотерапии, психотерапии, реабилитационной терапии?
CAQ111_97 Какой-нибудь другой вид медицинского обслуживания?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать

Page 62

CAQ115_

^FL_SinceC;, Вы пытались назначить очередь для медицинского обслуживания и это Вам не удалось?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 63

CAQ116_

В каком виде медицинского обслуживания Вам было отказано? Пожалуйста, дайте ответ "Да" или "Нет" для
каждой категории. Вам было отказано в.... 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ116_1 обследовании у семейного врача?
CAQ116_2 обследовании у узкого специалиста, включая стоматолога?
CAQ116_3 запланированной медицинской процедуре, включая операцию?
CAQ116_4 процедурах физиотерапии, психотерапии, реабилитационной терапии?
CAQ116_97 В каком-нибудь другом виде медицинского обслуживания?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать
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Page 64

CAQ130_

Получили ли Вы Вашу отложенную очередь или медицинское обслуживание к настоящему времени? 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ130_1 Обследование у семейного врача?
CAQ130_2 Обследование у узкого специалиста, включая стоматолога?
CAQ130_3 Запланированную медицинскую процедуру, включая операцию?
CAQ130_4 Процедуры физиотерапии, психотерапии, реабилитационной терапии?
CAQ130_97 Какой-нибудь другой вид медицинского обслуживания?
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать

Page 65

CAQ125_

^FL_SinceC;, Вы проходили лечение в больнице?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 66

CAQ127_

Насколько Вы были довольны полученным обслуживанием? Очень довольны, в определенной степени
довольны, в определенной степени недовольны или очень недовольны?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Очень доволен/довольна
2. В определенной степени доволен/довольна
3. В определенной степени недоволен/недовольна
4. Очень недоволен/недовольна
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Page 67

CAQ128_

Почему Вы были недовольны? 

ИНТ: Дайте респонденту назвать все причины и пометьте все подходящие. 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Длительное ожидание 
2. Переполненность
3. У врача и медсестер не было времени для меня 
4. Нехватка оборудования и материалов
5. Недостаточные меры защиты от инфекций
97. Другое

Page 68

CAQ120_

^FL_SinceC;, посещали ли Вы врачебный кабинет или медицинское учреждение, не являющиеся больницей?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 69

CAQ121_

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

Page 70

CAQ122_

Насколько Вы были довольны полученным обслуживанием? Очень довольны, в определенной степени
довольны, в определенной степени недовольны или очень недовольны? 
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Очень доволен/довольна
2. В определенной степени доволен/довольна
3. В определенной степени недоволен/недовольна
4. Очень недоволен/недовольна

Page 71

CAQ123_

Почему Вы были недовольны? 

ИНТ: Дайте респонденту назвать все причины и пометьте все подходящие.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Длительное ожидание 
2. Переполненность
3. У врача и медсестер не было времени для меня 
4. Нехватка оборудования и материалов
5. Недостаточные меры защиты от инфекций
97. Другое

Page 72

CAQ118_

С момента вспышки коронавирусной инфекции, сколько у Вас было удаленных медицинских консультаций
по телефону, компьютеру или с помощью иных электронных средств, если вообще такие были, с
видеоизображением или без?
 
Answer type: Integer

Page 73

CAQ119_

Это было с меньшей, с такой же или большей частотой, чем до вспышки коронавирусной инфекции? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Меньшей
2. Примерно такой же
3. Большей
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Page 74

CAW001_

Теперь я перейду к трудовым последствиям кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, и в
первую очередь, к ситуации с Вашей трудовой занятостью.  
 
Answer type: None

Page 75

CAEP005_

Какой из следующих ответов лучше всего описывает состояние Вашей трудовой занятости в настоящее
время? 

ИНТ: Внести только один ответ.
ИНТ: Только если респондент сомневается, объясните следующее: 1. Пенсионер/ка (тот, кто вышел на
пенсию со своей работы, включая: находящихся на частичной пенсии, досрочно вышедших на пенсию).
Выход на пенсию касается только выхода на пенсию со своей работы. Получающие пенсионное пособие по
случаю смерти кормильца, а не пенсию со своего рабочего места, не должны указываться в качестве лиц,
вышедших на пенсию. Если они не подходят под категории со 2 по 5, они должны быть помечены в
"Другое". 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Пенсионер/ка
2. Наемный работник или индивидуальная трудовая деятельность (включая работу в семейном бизнесе)
3. Безработный/ая
4. Хронически болен (больна) или нетрудоспособен (нетрудоспособна)
5. Домохозяин/домохозяйка 
97. Другое

Page 76

CAW102_

^FL_SincelongC;, Вы стали безработным/ой, были отправлены в неоплачиваемый отпуск, уволены или были
вынуждены закрыть свой бизнес? 

ИНТ: Закрытие бизнеса может быть как временным, так и постоянным. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет
99. Неприменимо (например: пенсионер/ка, хронически болен/а или инвалид, домохозяин/ка)
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Page 77

CAW103_

Как долго в общей сложности Вы были безработным/ой, находились в неоплачиваемом отпуске, уволены
или вынуждены были закрыть свой бизнес? 

ИНТ: Число недель в общей сложности. Если было несколько эпизодов, сложите их вместе. Засчитайте 4
недели за каждый полный месяц, засчитайте 1 за часть недели. 
 
Answer type: Integer

Page 78

CAEP100_

Вы вышли на пенсию после вспышки коронавирусной инфекции?
 
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 чем планировалось
3. Позже чем планировалось
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Page 81

CAEP103_

Это было из-за вспышки коронавирусной инфекции?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 82

CAW110_

Во время вспышки эпидемии коронавируса некоторые люди работали дома, некоторые на своих обычных
рабочих местах, а некоторые работали на других рабочих местах. Как бы Вы описали свою рабочую
ситуацию ^FL_sinces;? Пожалуйста, дайте ответ "Да" или "Нет" для каждой категории.  

ИНТ: Внесите все подходящие ответы.  
ИНТ: Зачитайте вслух.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Работал/а из дома
2. Работал/а на обычном рабочем месте вне дома
3. Работал/а где-то на другом рабочем месте

Page 83

CAW111_

Где Вы в основном работали?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Работал/а в основном из дома
2. Работал/а в основном на обычном рабочем месте вне дома
3. Работал/а в основном в другом месте

Page 84

CAW117_

Насколько Вы чувствовали себя в безопасности с медицинской точки зрения на своем рабочем месте? Было
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ли это очень безопасно, в определенной степени безопасно, в определенной степени небезопасно или очень
небезопасно?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Очень безопасно
2. В определенной степени безопасно
3. В определенной степени небезопасно
4. Очень небезопасно

Page 85

CAW121_

Вы работали меньше часов ^FL_sincelongs;? 

ИНТ: Это относится только ко времени, когда Р действительно работал. Работать меньше часов может
относиться как к временным, так и к постоянным изменениям в рабочих часах респондента. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 86

CAW122_

Каково было наименьшее количество часов, отработанных за одну неделю?  

ИНТ: Это относится только ко времени, когда Р действительно работал. 
 
Answer type: Integer

Page 87

CAW123_

В каком месяце и году это было? 

ИНТ: Если Р упоминает только один месяц, тогда внесите этот месяц и год в разделе "Начало первого
случая" и оставьте второй раздел пустым. Если Р упоминает временной период или несколько месяцев, тогда
заполните оба раздела. 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW123_header1 Начало первого случая:
Answer type: None
CAW123_1 Месяц (1-12):
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Answer type: Integer
CAW123_2 Год:
Answer type: Integer
CAW123_header2 
Последний случай:
Answer type: None
CAW123_3 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_4 Год:
Answer type: Integer

Page 88

CAW124_

Вы работали больше часов ^FL_sincelongs;? Пожалуйста, учтите сверхурочные.  

ИНТ: Работать больше часов может относиться как к временным, так и к постоянным изменениям в рабочих
часах респондента. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 89

CAW125_

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

Page 90

CAW126_

В каком месяце и году это было? 

ИНТ: Если Р упоминает только один месяц, тогда внесите этот месяц и год в разделе "Начало первого
случая" и оставьте второй раздел пустым. Если Р упоминает временной период или несколько месяцев, тогда
заполните оба раздела. 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW126_header1 Начало первого случая:
Answer type: None
CAW126_1 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_2 Год:
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Answer type: Integer
CAW126_header2 
Последний случай:
Answer type: None
CAW126_3 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_4 Год:
Answer type: Integer

Page 91

CAE103_

^FL_SincelongC;, оказывалась ли Вам дополнительная финансовая поддержка, в связи с вызванным
эпидемией кризисом, Вашим работодателем, правительством, родственниками, друзьями и (или) другими
лицами?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 92

CAE104_

Кто оказал Вам эту финансовую поддержку? 

ИНТ: Отметьте все подходящие ответы. 
ИНТ: Проверьте: "Кто-то ещё?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Работодатель
2. Правительство
3. Родственники
4. Друзья
97. Другие лица

Page 93

CAE114_

Какого рода была эта поддержка? 

ИНТ: Отметьте все подходящие ответы.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
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1. Компенсация за укороченный рабочий день
2. Пособие по безработице
3. Социальная помощь
4. Другое

Page 94

CAE001_

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

Page 95

CAE002_

Теперь я хотел/а бы спросить Вас о финансовом положении Вашего домашнего хозяйства.
 
Answer type: None

Page 96

CAE100_

Был ли месячный доход Вашего домашнего хозяйства одинаковым каждый месяц  ^FL_sincelongs;?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 97

CAE105_

Каков был максимальный общий месячный доход всего Вашего домашнего хозяйства, после отчисления
налогов и сборов, включая любую полученную Вами финансовую помощь, ^FL_sinces;? 

ИНТ: Внесите сумму в шекелях.
 
Answer type: Integer
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Page 98

CAE106_

В каком месяце и году это было? 

ИНТ: Если Р упоминает только один месяц, тогда внесите этот месяц и год в разделе "Начало первого
случая" и оставьте второй раздел пустым. Если Р упоминает временной период или несколько месяцев, тогда
заполните оба раздела. 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE106_header1 Начало первого случая:
Answer type: None
CAE106_1 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_2 Год:
Answer type: Integer
CAE106_header2 
Последний случай: 
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 всего Вашего домашнего хозяйства, после отчисления
налогов и сборов, включая любую полученную Вами финансовую помощь, ^FL_sinces;? 

ИНТ: Внесите сумму в шекелях.
 
Answer type: Integer

Page 100

CAE108_

В каком месяце и году это было? 

ИНТ: Если Р упоминает только один месяц, тогда внесите этот месяц и год в разделе "Начало первого
случая" и оставьте второй раздел пустым. Если Р упоминает временной период или несколько месяцев, тогда
заполните оба раздела. 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE108_header1 Начало первого случая:
Answer type: None
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CAE108_1 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_2 Год:
Answer type: Integer
CAE108_header2 
Последний случай:
Answer type: None
CAE108_3 Месяц (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_4 Год:
Answer type: Integer

Page 101

CAE109_

Рассматривая период, когда общий месячный доход Вашего домашнего хозяйства был самым низким,
^FL_sinces;, какие виды доходов были ниже, чем в обычный месяц до вызванного эпидемией кризиса? 

ИНТ: Внесите все подходящие ответы.  

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ. 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Заработная плата
2. Пенсия
3. Доходы от предпринимательской деятельности
4. Доходы от сдачи в аренду недвижимости
5. Доходы от процентных вкладов, дивидендов
6. Поддержка членов семьи или родственников 
7. Поддержка государства 
8. Другое, укажите:
98. (Спонтанный ответ) Ничего из перечисленного

CAE110_

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

Page 102

CASR006_

Вспомните, пожалуйста, времена, когда Вам было около 45 лет. Предположим, что Вы могли бы изменить
свои траты и сбережения с тех пор до сегодняшнего дня, Вы бы... 

ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. тратили меньше и сберегли больше за эти годы? 
2. потратили и сберегли примерно столько же за эти годы?
3. потратили больше и сберегли меньше за эти годы?

Page 103

CACO107_

Думая об общем месячном доходе Вашего домашнего хозяйства  ^FL_sinces;, могли бы Вы сказать, что
Вашему домашнему хозяйству удалось сводить концы с концами с большим трудом, с некоторым трудом,
довольно легко или легко? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. С большим трудом
2. С некоторым трудом
3. Довольно легко
4. Легко

Page 104

CAE111_

^FL_SinceC;, вынуждены ли Вы были отложить обычные платежи, такие как арендная плата, выплаты
ипотечной ссуды и кредитов, и/или оплата счетов за коммунальные услуги?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 105

CAE112_

^FL_SinceC;, вынуждены ли Вы были воспользоваться своими сбережениями, чтобы покрыть необходимые
повседневные расходы?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет
9. У меня не было сбережений (только спонтанный ответ)

Page 106
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CAE120_

В случае, если Ваше домашнее хозяйство потеряет все заработки и доходы от предпринимательской
деятельности, сколько месяцев Вы сможете прожить на свои сбережения? 

ИНТ: Ответ в виде количества месяцев.
 
Answer type: Integer

Page 107

CAS001_

Теперь я хотел/а бы услышать о видах и частоте контактов, которые были у Вас с Вашими родственниками и
друзьями, не живущими вместе с Вами в одном жилье.
 
Answer type: None

Page 108

CAS103_

В течение последних трёх месяцев, как часто Вы имели личные контакты, т.е. лицом к лицу, со следующими
людьми, не живущими с Вами вместе в одном жилье? Это было на ежедневной основе, несколько раз в
неделю, примерно один раз в неделю, реже или никогда? 

ИНТ: Зачитайте вслух и отметьте соответствующий ответ в отношении каждого названного лица. Если у
респондента нет живых родителей, детей, внуков или родственников, отметьте "Неприменимо". 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS103_1 Ваши дети:
CAS103_5 Ваши внуки:
CAS103_2 Ваши родители:
CAS103_3 Другие родственники:
CAS103_4 Другие лица, не являющиеся родственниками, такие как соседи, друзья или коллеги: 
Categories:
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно один раз в неделю
4. Реже
5. Никогда 
99. Неприменимо 
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать

Page 109
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CAS104_

В течение трёх последних месяцев, как часто Вы общались по телефону, электронной почте или с помощью
иных электронных средств со следующими людьми, не живущими с Вами вместе в одном жилье? (Это было
ежедневно, несколько раз в неделю, примерно один раз в неделю, реже или никогда?)  

ИНТ: Зачитайте вслух и отметьте соответствующий ответ в отношении каждого названного лица.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS104_1  Ваши дети:
CAS104_2 Ваши родители:
CAS104_3  Другие родственники:
CAS104_4  Другие лица, не являющиеся родственниками, такие как соседи, друзья или коллеги:
Categories:
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно один раз в неделю
4. Реже
5. Никогда
-1. Не знаю 
-2. Отказ отвечать

Page 110

CAS110_

С момента вспышки эпидемии коронавирусной инфекции, помогали ли Вы следующим людям, не живущим
с Вами вместе в одном жилье, в обеспечении нужд первой необходимости, таких как питание, медикаменты
или неотложный бытовой ремонт? Пожалуйста, дайте ответ "Да" или "Нет" для каждой категории.  

ИНТ: Зачитайте вслух и отметьте соответствующий ответ в отношении каждого названного лица. Если у
респондента нет живых родителей, детей, внуков или родственников, отметьте "Неприменимо". 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS110_1 Ваши дети:
CAS110_2 Ваши родители:
CAS110_3 Другие родственники:
CAS110_4 Другие лица, не являющиеся родственниками, такие как соседи, друзья или коллеги:
Categories:
1. Да
5. Нет
99. Неприменимо
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать
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CAS111_1

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вы помогали своим детям в течение последних трёх
месяцев в обеспечении нужд первой необходимости, таких как питание, медикаменты или неотложный
бытовой ремонт? Реже, примерно так же или чаще?  
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 112

CAS111_2

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вы помогали своим родителям в течение последних
трёх месяцев в обеспечении нужд первой необходимости, таких как питание, медикаменты или неотложный
бытовой ремонт? Реже, примерно так же или чаще?  
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 113

CAS111_3

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вы помогали другим родственникам в течение
последних трёх месяцев в обеспечении нужд первой необходимости, таких как питание, медикаменты или
неотложный бытовой ремонт? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 114

CAS111_4

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вы помогали другим людям, не являющимся
родственниками, таким как соседи, друзья или коллеги, в течение последних трёх месяцев в
обеспечении нужд первой необходимости, таких как питание, медикаменты или неотложный бытовой
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ремонт? Реже, примерно так же или чаще?  
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 115

CAS112_

С момента вспышки эпидемии коронавирусной инфекции, оказывали ли Вы помощь в личном уходе
следующим людям, не живущим с Вами вместе в одном жилье? Пожалуйста, дайте ответ "Да" или "Нет" для
каждой категории. 

ИНТ: Зачитайте вслух и отметьте соответствующий ответ в отношении каждого названного лица.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS112_1 Ваши дети:
CAS112_2 Ваши родители:
CAS112_3 Другие родственники:
CAS112_4  Другие лица, не являющиеся родственниками, такие как соседи, друзья или коллеги:
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать

Page 116

CAS113_1

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вы помогали в личном уходе своим детям в течение
последних трёх месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 117

CAS113_2
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Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вы помогали в личном уходе своим родителям в
течение последних трёх месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 118

CAS113_3

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вы помогали в личном уходе другим
родственникам в течение последних трёх месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 119

CAS113_4

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вы помогали в личном уходе другим лицам, не
являющимся родственниками, таким как соседи, друзья или коллеги в течение последних трёх
месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 120

CAS115_

В течение последних трёх месяцев, занимались ли Вы какой-нибудь добровольной деятельностью?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет
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Page 121

CAS116_

Это было реже, так же или чаще, чем добровольная деятельность, которой Вы занимались во время первой
волны эпидемии?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 122

CAS120_

С момента вспышки эпидемии коронавирусной инфекции, помогали ли Вам следующие люди, не живущие с
Вами вместе в одном жилье, в обеспечении нужд первой необходимости, таких как питание, медикаменты
или неотложный бытовой ремонт? Пожалуйста, дайте ответ "Да" или "Нет" для каждой категории. 

ИНТ: Зачитайте вслух и отметьте соответствующий ответ в отношении каждого названного лица. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS120_1 Ваши дети:
CAS120_2 Ваши родители:
CAS120_3 Другие родственники:
CAS120_4 Другие лица, не являющиеся родственниками, такие как соседи, друзья или коллеги:
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать

Page 123

CAS121_1

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вам помогали Ваши дети в обеспечении нужд
первой необходимости в течение последних трёх месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще
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Page 124

CAS121_2

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вам помогали Ваши родители в обеспечении нужд
первой необходимости в течение последних трёх месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 125

CAS121_3

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вам помогали другие родственники в обеспечении
нужд первой необходимости в течение последних трёх месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 126

CAS121_4

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вам помогали другие лица, не являющиеся
родственниками, такие как соседи, друзья или коллеги, в обеспечении нужд первой необходимости в
течение последних трёх месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 127

CAS125_

В течение последних трёх месяцев Вам оказывались регулярно услуги по уходу на дому кем-нибудь, кто не
живёт с Вами вместе в одном жилье? 
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ИНТ: Людьми, оказывающими услуги по уходу, могут быть профессиональные специалисты, родственники
или друзья. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 128

CAS130_

В течение последних трёх месяцев Вам оказывались регулярно услуги по уходу на дому следующими
людьми, не живущими с Вами вместе в одном жилье? Пожалуйста, дайте ответ "Да" или "Нет" для каждой
категории. 

ИНТ: Зачитайте вслух и отметьте соответствующий ответ в отношении каждого названного лица.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS130_1  Ваши дети:
CAS130_2 Ваши родители:
CAS130_3  Другие родственники:
CAS130_4 Другие лица, не являющиеся родственниками, такие как соседи, друзья или коллеги:
CAS130_5 Профессиональные специалисты по уходу:
Categories:
1. Да
5. Нет
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать

Page 129

CAS131_1

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вам оказывался уход на дому Вашими детьми в
течение последних трёх месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 130
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CAS131_2

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вам оказывался уход на дому Вашими
родителями в течение последних трёх месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 131

CAS131_3

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вам оказывался уход на дому другими
родственниками в течение последних трёх месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 132

CAS131_4

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вам оказывался уход на дому другими лицами, не
являющимися родственниками, такими как соседи, друзья или коллеги в течение последних трёх
месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 133

CAS131_5

Сравнивая с первой волной эпидемии, насколько часто Вам оказывался уход на дому профессиональными
специалистами по уходу в течение последних трёх месяцев? Реже, примерно так же или чаще? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_ru_IL_20210429.html[04.02.2022 13:02:05]

1. Реже
2. Так же
3. Чаще

Page 134

CAS126_

В течение последних трёх месяцев, сталкивались ли Вы с трудностями в получении услуг по уходу на дому в
нужном Вам объёме?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 135

CAS127_

Какие это были трудности? 

ИНТ. Дайте Р упомянуть все трудности и отметьте все подходящие ответы. 
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Я должен/должна был/а платить больше, чтобы получить необходимую мне помощь.
2. Люди, предоставлявшие мне помощь, приходили ко мне домой менее регулярно. 
3. Люди, предоставлявшие мне помощь, не могли прийти ко мне домой. 
4. Я не мог/ла ходить в места, которые мне были нужны для получения ухода, как например: к членам
семьи, друзьям или в учреждения по уходу. 

5. Другие трудности, просьба указать подробно: 

CAS150_

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

Page 136

CAIT104_

С момента вспышки коронавирусной инфекции, использовали ли Вы интернет для отправки и получения
электронной почты, поиска информации, осуществления покупок или любой иной цели, хотя бы один раз?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
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5. Нет

Page 137

CAIT105_

В целом, Ваше подключение к интернету отвечает требованиям?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Да
5. Нет

Page 138

CAIT106_

В наше время многие вещи можно делать дистанционно, в режиме онлайн, т.е. через интернет. С момента
вспышки коронавирусной инфекции пользовались ли Вы интернетом чаще, примерно так же, реже или
вообще не пользовались для перечисляемых далее действий? 

ИНТ: Зачитайте вслух. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAIT106_3 Поиск информации по темам, касающимся здоровья
CAIT106_4 Получение информации о государственных услугах (например: о пособиях, налогах или
паспортах).
CAIT106_5 Управление финансами, как например: банковское обслуживание онлайн, оплата счетов или
налогов. 
CAIT106_6 Покупка или продажа товаров или услуг онлайн
Categories:
1. Чаще
2. Примерно так же 
3. Реже
4. Вообще не использовал/а
-1. Не знаю
-2. Отказ отвечать

Page 139

CAF001_

Мы приближаемся к завершению интервью. Было много вопросов о тяжелом периоде. Но и в тяжелые
времена есть положительные моменты в жизни. Что было самым воодушевляющим с момента вспышки
коронавирусной инфекции, другими словами, что-то, что вселило надежду или счастье?  
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ИНТ: НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ. Дайте респонденту ответить и выберите соответствующий вариант. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Названо что-то незамедлительно 
2. Колебался/лась перед тем, как назвать что-нибудь
3. Ничего не названо

Page 140

CAF002_

И в завершение, что Вы особенно ожидаете сделать, когда утихнет эпидемия коронавирусной инфекции?  

ИНТ: НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ. Дайте респонденту ответить и выберите соответствующий вариант. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Названо что-то незамедлительно 
2. Колебался/лась перед тем, как назвать что-нибудь
3. Ничего не названо

Page 141

CAF003_

От всего сердца благодарим Вас за участие! Будьте здоровы!
 
Answer type: None

Page 142

CAF006_

ИНТ: Укажите личное имя респондента (спросите, если не уверены). Если респондент не хочет называть
своё личное имя, внесите, пожалуйста, его инициалы.  

Не используйте фамилии. 
 
Answer type: String

Page 143

CAF004_

ИНТ: Внесите, пожалуйста, все комментарии к этому интервью, которые Вы хотели бы нам сообщить. 
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Answer type: Text

Page 144

CAF005_

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

Variables

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
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Assign variable: String

outcome

Assign variable: String

FL_SinceC

Assign variable: String

FL_lastiwmonth

Assign variable: String

FL_SincelongC

Assign variable: String

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, '{empty}')
}
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&nbsp;^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')
   assign(FL_sincelongs, 'с июля 2020')
   assign(FL_SinceC, 'С июля 2020')
   assign(FL_sinces, 'с июля 2020')
}
CAA001_ 
if (CAA001_ = 5) {
   CAA102_ 
   if (CAA102_ = 1) {
      CAA103_ 
   }
} elseif (CAA001_ = 1) {
   CAA104_ 
}
if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2) {
   CAA105_ 
}
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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)
   }
   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 "Вообще никаких симптомов" вместе с каким-либо другим ответом.&nbsp;', 
CAC120_)
      }
      if (98 ni CAC120_) {
         CAC122_ (dk,rf)
      }
   }
   CAC130_ (dk,rf)
   if (CAC130_ > 1) {
      CAC131_ (dk,rf)
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   }
   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)
   }
   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)
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      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) {
      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.&nbsp;', 
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) {
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         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)
      }
      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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