Приложение
Перепись населения 2015 года Нагорно-Карабахской Республики
ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ НАГОРНО- КАРАБАХСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ 2015 ГОДА (ВОПРОСНИК)
I. АДРЕС

1. Номера участков организующих перепись (переписного участка, инструкторского участка,
счетного участка)
2. Адрес домашнего хозяйства, Район, Община, Населенный пункт/ Административный
район номер телефона, если организация, тогда название организации
II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.
2.

3.

4.

Фамилия, Имя, Отчество
Во время переписи
• постоянно присутствующее лицо
• временно присутствующее лицо
• отсутствующее лицо
Для лиц отсуствующих с места жительства в момент переписи
3.1. Длительность отсутствия (по меcяцам)
3.2. Причина отсутствия:
Работа,
Командировка,
Личная/семейная, Туризм,
Учеба,
Прочее
Гость,
3.3.В какой стране находился в момент переписи (страна в случае НКР-район)
Для лиц, временно присутствующих в момент переписи
4.1. Продолжительность присутствия (по меcяцам)
4.2. Цель
Работа,
Личная/семейная
Учеба,
Гость,

Командировка,
Турист,
Прочее

4.3. Место постоянного проживания (страна, в случае НКР-район, населенный пункт)
5. Родственная связь члена по отношению к лицу, записанному 1-ым в переписном листе
домохозяйства.
 Член домашнего хозяйства, записанный 1-ым
Его/ее:
 Жена/муж
 Дочь/сын
 Ребенок находящийся под опекой
 Мать/отец
 Сестра/брат
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Свекровь/свекр/теща/тесть
Невестка/зять
Бабушка/ дедушка
Внук
Другой родственник
Не родственник
Сосед по комнате (только для групповых
домохозяйств)

6.

Пол

7.

Дата рождения: день, месяц, год

8.

Место рождения – страна, в случае НКР-район, населенный пункт

9.

Гражданство

Для лиц с двойным гражданством, отметить вторую страну
10.

Национальность
• Армянин
• Езид
• Русский
• Ассириец
• Грек

11. 1) Родной язык
• Армянский
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Украинец
Курд
Поляк
Белорус
Грузин

•
•
•
•
•

Еврей
Немец
Перс
Другая
Отказывается отвечать

2) Другой язык, которым свободно владеет
•
•
•
•
•
•

Езидский
Русский
Ассирийский
Греческий
Украинский

Курдский
Польский
Белорусский
Грузинский
Еврейский
Английский

•
•
•
•
•
•
•

Французский
Немецкий
Испанский
Персидский
Турецкий
Другой
Отказывается отвечать

ОСТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ДЛЯ ВРЕМЕННО ПРИСУТСТВУЮЩИХ

12.
Считает ли себя лицо последователем какой-либо веры или церкви
• Считает:
 Армянская апостольская
 Католицизм
Православие
 Несторские
 Евангельская







Свидетели Иеговы
Протестанство
Мормоны
Молоканы
Шар-Фадинская








Язычество
Исламизм
Иудаизм
Харе Кришна
ТМ(Трансцендетальная медитация)
Другая

• Не считает
• Отказывается отвечать

13. Проживает ли лицо постоянно в данном населенном пункте со дня рождения
• Да
• Нет
Если “ нет” то отметить:
13.1. Год, начиная с которого непрерывно проживает в данном населенном пункте
13.2. Место прежнего проживания (страна, в случае НКР-район, населенный пункт)
13.3.Из какой местности приехал:
• Городской

• Сельской

13.4. Основная причина смены места жительства
• Из-за военных действий в стране прежнего проживания
• Из-за насилия и преследований в стране прежнего проживания
• По семейным обстоятельствам
• Репатриация
• Другая
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14. Основной источник средств существования
•Работа по найму
•Самозанятость в сельском хозяйстве
•Самозанятость в других областях
•Доход от собственности (рента, проценты, дивиденды)
• Использование кредитов, сбережений, а также продажа капитала (в т.ч. имущества)
•Пенсия
•Государственное пособие
•Пособие от не государственных источников
•Стипендия
•Гособеспечение
•На обеспечении негосударственных благотварительных общественных организаций
•Денежная помощь
от государства
от родных, родсвенников, знакомых, проживающих за границей
от родных, проживающих в НКР
•На иждевении
•Другой источник
ВОПРОСЫ 15 -17 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ДЛЯ ЛИЦ ОТ 6 ЛЕТ И СТАРШЕ

15. Образование, ученая степень
•Не имеет начального образования
•Начальное общеобразовательное
•Основное общеобразовательное
•Среднее общеобразовательное
•Среднее профессиональное (ремесленное)
•Среднее специальное
•Высшее специальное (бакалавр, дипломированный специалист, магистр)
•Послевузовское специальное (исследователь,окончил аспирантуру, но еще не защитил)
•Кандидат наук
•Доктор наук
16. Для лиц, не имеющих начального образования - грамотность
• Да
• Нет
17. Посещение учебного заведения
• Если “учится” , то указать тип учебного заведения
 Начальная школа
 Средняя школа
 Старшая школа
 Среднее профессиональное (ремесленное) учебное заведение
 Среднее специальное учебное заведение
 Высшее специальное учебное заведение
 Послевузовское специальное учебное заведение
• Не учится
ВОПРОСЫ 18-20 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ДЛЯ ЛИЦ ОТ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ

18. Брачное состояние
• Никогда не состоял в браке
•
•
•

Состоит в браке (зарегистрированном)
Состоит в браке фактическом (незарегистрированном)
Состоит в браке – только по церковному обряду
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•
•
•

Вдова/вдовец
Разведен(а) (зарегистрированный развод)
Разведен(а) (незарегистрированный развод)

Представителям женского пола отметить
19. Сколько детей родили
20. из них - сколько дожили до момента переписи
ВОПРОСЫ 21-28 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ДЛЯ ЛИЦ ОТ 15 -75 ЛЕТ
21. За неделю до переписи, от 23 до 30 ноября, имели работу или доходное занятие
(включая лиц - временно отсутствующих с работы)
• Да
• Нет
Если “да”
22. Вид деятельности основного места работы, организации, учреждения (или ее
филиала), а также вид его экономической деятельности
23. Занятие на основном месте работы
24. Статус занятости
•
Работник по найму
•
•
•
•
•
•

Работодатель (собственник постоянно использующий наемный труд)
Самозанятый в сельском хозяйстве
Самозанятый другой деятельностью
Содействующий член семьи
Член производственного/потребительского кооператива
Прочий

Для лиц не имеющих работу или доходного занятия
25. Искали работу, на протяжении последних 4 недель, предшествующих переписи
•
Да, искал оплачиваемую работу
•
•

Да, пробовал начать собственное дело
Нет

Если искал работу:
26. Впервые:
•Да
• Нет
27. Если будет предложена соответствующая работа, готов ли опрашиваемый приступить к
ней в ближайшие две недели:
•Да
• Нет
Если не ищет работу,то:
28. Отметить причину
•
Нашел работу и приступит к работе в ближайшие 2 недели
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обратился с просьбой о принятии на работу и ждет ответа
Собирается покинуть страну
Собирается переехать в другой населенный пункт НКР
Ведет домашнее хозяйство
Потерял надежду найти работу
Не знает, как и где искать работу
Не удовлетворяет величина заработной платы
Не имеет соответствующих профессиональных навыков
Нет необходимости/желания работать
Учится
По возрасту или по состоянию здоровья
Другая причина

Остальные разделы не заполняются для отсутствующих домашних хозяйств
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III.

ВОПРОСЫ КАСАЮЩИЕСЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

Б.1. Чьей собственностью является жилищная единица
Члена данного домашнего хозяйства
 Юридического лица
Государства
 Другого лица/лиц
Общины
 Бездомный
Б.2. Тип жилого помещения
• Жилой дом (частный дом)
• Часть жилого дома
•
Квартира в многоквартирном доме
•
Часть квартиры
•
Домик, временное жилище
•
Помещение совместного (институцианального) проживания
•
Общежитие
•
Другое строение, приспособленное для жилья

Б.3. Год эксплуатации
 До 1950г
 1951-1970

1971-1980
1981-1990

1991-2004
2005-2015г.г.

Б.4. Материал наружных стен здания
• Камень
• Панель

• Монолит
• Дерево

• Смешанный материал
• Другой

Б.5. Количество комнат, занимаемые домашним хозяйством
Б.6. Общая жилплощадь (м²) жилой единицы
Б.7. Наличие основного (стационарного) телефона
• Да
Б.8. Наличие компьютера

• Да

• Нет

• Нет

Б.9 При наличии компьютера, наличие связи с интернетом
• Да, постоянно
• Да, не постоянно

• Нет

Б.10. Основной источник отопления домашнего хозяйства
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальная система отопления
Центральное отопление
Газовая печь
Электрическая плита
Печь отапливаемая дровами
Печь отапливаемая навозом
Другой

Б.11. Основной источник водоснабжения
•
•
•
•
•
•
•

Центральное водоснабжение в жилой единице
Центральное водоснабжение в здании, но не в жилой единице
Привозная/покупная вода
Собственная система водоснабжения
Реки/ родники
Колодец
Другой

Б.12. Канализация
• Подключена к центральной системе канализации
• Имеет местную (локальную) сеть
• Другой вид канализации

Б.13. Наличие ванной комнаты или душа
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• Да, в жилой единице
• Да, в здании, но не в жилой единице, для употребления только данным домашним
хозяйством
• Да, в здании, но не в жилой единице, для совместного употребления с другим домашним
хозяйством
• Да, вне здания, для употребления только данным домашним хозяйством
• Да, вне здания, для совместного употребления с другим домашним хозяйством
• Нет

Б.14. Наличие туалета

Сливной
•
•
•
•

В жилой единице, только для данного домашнего хозяйства
В жилой единице, для совместного употребления с другим домашним хозяйством
Вне жилой единицы, только для данного домашнего хозяйства
Вне жилой единицы, для совместного употребления с другим домашним
хозяйством

Не сливной
•
•
•
•

Только для данного домашнего хозяйства
Для совместного пользования
Другой
Не имеет

Б.15. Тип выноса мусора

Мусоропрово дом
•
•

Регулярно выносимый мусор
Нерегулярно выносимый мусор

Другим путем
•
•
•

Выбрасывается в регулярно вывозимый мусорный ящик
Выбрасывается в нерегулярно вывозимый мусорный ящик
Другой

IY. ВОПРОСЫ О ЗАНЯТОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ

В.1. Выращивает ли домашнее хозяйство сельскохозяйственные культуры на собственной
земле (включая приусадебный участок) или на арендованной земле (платной или бесплатной)
или занимается животноводством для собственного потребления, или для реализации:
•Да
• Нет
В.2 Наличие сельскохозяйственных животных, принадлежащих домашнему хозяйству
1.

Крупный рогатый скот, всего (голов)
из них:
1.1 √ коровы ,
1.2 √ буффало

2. Свиньи
3. Овцы
4. Козы

5. Птицы
6. Пчелосемьи (число улей)

В.3. Наличие собственной сельскохозяйственной земли у домашнего хозяйства, независисмо от того,
обрабатывает он ее или нет (включая отданные в аренду) (в гектарах -с точностью до 0.00 га.)
В.3.1.
Сельскохозяйственные земли - всего (га.), в том числе:
1.Пашни
2.Многолетние саженцы:
3. Сенокос
4. Пастбище
√ плодовые, ягоды
√ виноградник

В.3.2. Приусадебный участок
В.4. Занятость домашнего хозяйства в рыболовстве, рыбоводстве (производство аквакультур)
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•Да

•Нет

Y. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ ДОМАШНЕМУ ХОЗЯЙСТВУ

Г.1. Получение денежных средств из заграницы за последние 12 месяцев
• Да, регулярно,
•Да, время от времени,
•Да, редко,
Г.2. За последние 12 месяцев зарегистрированные в домашнем хозяйстве
Живорожденные дети
2.1. Да, зарегистрированы в ЗАГС-е (численность)

•Нет

2.2. Да, не зарегистрированы в ЗАГС-е (численность)
2.3. Нет

Случаи смерти
2.4. Да, зарегистрированы в ЗАГС-е (численность)
2.5. Да, не зарегистрированы в ЗАГС-е (численность)
2.6. Нет
Г.3. Наличие в домашнем хозяйстве лиц, имеющих статус инвалидности, предоставленный
соответствующими государственными органами

3.1. Да - отметить численность инвалидов и их порядковый номер в столбце “А” переписного
листа домашнего хозяйства.
3.2. Нет
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