
Имя Фамилия

Личный код    или  дата рождения    
     день     месяц  год        

Пол  1. Мужской   2. Женский Возраст на 31 декабря 2021   

Пожалуйста, укажите адрес своего нынешнего места жительства.  
............................................................................................................................................... [Поиск из адресов системы ADS]

Сколько человек проживает по этому адресу? Учитывайте также себя. (Отметьте отдельно количество (число) 
совершеннолетних и несовершеннолетних членов домохозяйства по состоянию на 31 декабря 2021 года.)

Количество (число) совершеннолетних   Количество (число) несовершеннолетних   

Пожалуйста, отметьте адрес э-почты каждого совершеннолетнего. 
Адрес э-почты  ...........................................................................................................................................................................

Пожалуйста, отметьте несовершеннолетних членов домохозяйства. (Спрашивают в случае, если количество 
(число) несовершеннолетних >= 1.)
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 Имя Фамилия Личный код Эстонии  или  дата рождения 
  [день | месяц | год]

 Пол 
 1. M.   
 2. Ж.

 Возраст     
(31.12.2021)

Кто-нибудь из проживающих с вами лиц является Вашим партнером (супругом/супругой, сожителем/
сожителницей)? 
1. Да      2. Нет 

Отметьте данные относительно проживающего с Вами партнера. (Спрашивают в случае, если ответ на 
предыдущий вопрос «Да».)

Имя Фамилия

Личный код Эстонии   или дата рождения   
       день   месяц   год

Пол  1. Мужской   2. Женский Возраст на 31 декабря 2021   

Далее просим ответить на вопросы о Вас самих и относительно проживающих с Вами несовершеннолетних.

Начиная с 01.01.2011 Вы проживали за пределами Эстоний постоянно в течение 12 месяцев или более?    

1. Да     2. Нет 

В каком году Вы прибыли в Эстонию на проживание в последний раз? (Спрашивают в случае, если ответ на 
предыдущий вопрос «Да».) 

До прибытия в ... году в Эстонию Вы проживали в одном или нескольких иностранных (зарубежных) 
государствах? 

1. В одном государстве
2. В нескольких государствах, а по крайней мере в одном из них 12 месяцев и дольше
3. В нескольких государствах, но ни в одном из них 12 месяцев и дольше

В каком государстве Вы жили последний раз 12 месяцев или дольше? (Спрашивают в случае, если ответ на 
предыдущий вопрос «Да».) 
.............................................................................................................................................................................  [поиск из перечня]

В каком государстве Вы жили? (Спрашивают в случае, если ответ «В одном государстве».) 
.............................................................................................................................................................................  [поиск из перечня]

В каком государстве Вы жили дольше всего? (Спрашивают в случае, если ответ «В нескольких государствах, но ни 
в одном из них 12 месяцев и дольше».)  ........................................................................................................  [поиск из перечня]

АНКЕТА
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Какова Ваша национальность? (Можно отметить два варианта ответа.)
1. Эстонец(-ка)
2. Русский(-ая)

3. Украинец(-ка) 
4. Белорус(-ка) 

5. Финн(-ка) 
6. Другой(-ая)

Пожалуйста, выберите  национальность.  .......................................................................................... [поиск из перечня]

Напишите национальность, которой не удалось отметить выше.  ...............................................................................

Пожалуйста, отметьте, какими языками Вы владеете, в т.ч. родной язык. (Отметить все подходящие ответы.)
1. Эстонский  
2. Русский

3. Английский  
4. Финский

5. Немецкий  
6. Французский

7. Шведский
8. Другой  

Какими еще языками Вы владеете?  ................................................................................................... [поиск из перечня]

Пожалуйста, напишите, какими еще языками Вы владеете, но их  не удалось отметить выше, в т.ч. родной 
язык.  ..........................................................................................................................................................................................

Какой из этих языков является для Вас родным языком? (Можно отметить два варианта ответа.)
[Вариантами ответа отображаются отмеченные в предыдущем вопросе языки.]

Вы владеете каким-нибудь эстонским наречием, диалектом или говором? (Спрашивают в случае, если 
отметили, что Вы или Ваш несовершеннолетний член домохозяйства владеет(е) эстонским языком.)    
1. Да    2. Нет

Пожалуйста, отметьте эстонское наречие, диалект или говор, которым Вы владеете.  
(Спрашивают в случае, если ответ на предыдущий вопрос «Да». Отметить все подходящие ответы.)

1. Выру  
2. Сааре  
3. Сету

4. Мульги  
5. Тарту  
6. Кихну  

7. Муху  
8. Кодавере  
9. Хийу 

10. Другое

Каким еще эстонским наречием, диалектом или говором Вы владеете?  
......................................................................................................................................................................  [поиск из перечня] 

Пожалуйста, напишите эстонское наречие, диалект или говор, которым Вы владеете, но не нашли его в 
предложенных вариантах. 
......................................................................................................................................................................................................

Вы считаете какую-нибудь религию (веру) своей? 

1.  Да     2. Нет     3. Не желаю(-ет) отвечать

Пожалуйста, отметьте в нижеследующем списке религию (веру), которую Вы считаете своей.  
(Спрашивают в случае, если ответ на предыдущий вопрос «Да».)

1. Лютеранство  
2. Православие  
3. Католичество  
4. Баптизм 

5. Свидетели Иеговы  
6. Пятидесятничество  
7. Староверы  
8. Адвентизм 

  9. Методизм  
10. Ислам  
11. Буддизм  
12. Христианская 

свободная церковь 

13. Языческая вера   
"Maausk"  

14. Языческая вера "Тааrа"  
15. Другое 

Пожалуйста, выберите религию (веру), которую Вы считаете своей. 
....................................................................................................................................................................... [поиск из перечня] 

Пожалуйста, запишите религию (веру), которую Вы считаете своей, но не нашли ее в предложенных 
вариантах.  ................................................................................................................................................................................

Вы имеете какую-нибудь продолжительную болезнь или проблему со здоровьем?   
1.  Да     2. Нет

В какой степени в течение последних 6 месяцев Вы были ограничены в выполнении какой-либо 
повседневной деятельности, которую обычно выполняют люди, по причине проблемы со здоровьем?    
Учитывайте только ограничения, вызванные Вашим собственным состоянием здоровья, и продолжительностью не 
менее 6 месяцев. 
Не учитывайте здесь общие ограничения, обусловленные COVID-19.

1. Cущественно ограничена     2. Oграничена, но несущественно    3. Совсем не ограничена
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При заполнении анкеты исходите из представленной ниже справки (вспомогательной 
информации).

1.  Нынешнее место жительства – это фактическое место проживания лица, в котором оно проводит 
наибольшую часть ежедневного времени отдыха и сна в период 1 ноября 2021 – 31 января 2022.

1.  Если Вы проводите наибольшую часть времени ежедневного отдыха и сна в нескольких местах 
проживания в Эстонии, то отметить следует то место жительства, которое Вы считаете своим 
основным местом жительства в Эстонии. Если в определении, какое жилье считать основным, 
предпочтений нет, то укажите место жительства, в котором пребываете сейчас или пребывали 
непосредственно до этого (если сейчас не пребываете в этом месте жительства).

2.  Если в этот период переезжаете, то местом жительства отметить новое место жительства в Эстонии.
3.  Если большую часть этого времени пребываете за границей, то отметьте место жительства в 

Эстонии, в котором пребываете, когда находитесь в Эстонии.
4.  Если все это время пребываете за границей, но в 2020 году  проводили большую часть времени 

ежедневного отдыха и сна в Эстонии, то отметьте место жительства в Эстонии, в котором пребываете, 
когда находитесь в Эстонии. 

5.  Дети, проживающие попеременно в двух местах (например, у проживающих раздельно родителей), 
считаются проживающими вместе с Вами по одному адресу, если в указанный период они проводят 
большую часть времени ежедневного отдыха и сна. Если ребенок проводит у обоих родителей 
равную часть времени, то учитывать его как проживающего у себя должен тот родитель, у которого 
он проживает на момент переписи (31 декабря 2021).

6.  Учащиеся (студенты), проживающие в общежитиях, выбирают место жительства в соответствии с 
пунктом 1.

2. Члены домохозяйства – проживающие по одному адресу лица.

3. Партнёр – это лицо, находящееся с рассматриваемым лицом в законном (официальном) браке, зарегист-
рированных или незарегистрированных отношениях (в зарегистрированном или незарегистрированном 
сожительстве).

4. Отмечая количество (число) лиц , проживающих вместе с лицом, следует исходить из руководства, 
приведенного в пункте 1.

 Совершеннолетний – это лицо, достигшее к 31 декабря 2020 года 18-летнего возраста, т.е. дата его 
рождения – до 31 декабря 2004 года. 

 Несовершеннолетний – это лицо, не достигшее к 31 декабря 2020 года 18-летнего возраста, т.е. дата его 
рождения – 31 декабря 2004 года или позднее.

5.  Проживание считается постоянным независимо от непродолжительных поездок (в целом менее 3 месяцев 
в год) в Эстонию.

 В качестве постоянного проживания за пределами Эстоний не рассматривается: 

•  работа в иностранном государстве, если большинство свободных дней лицо проводит в своём 
домохозяйстве в Эстонии;

•  учёба в иностранном государстве в общеобразовательной школе (средней школе, гимназии, основной 
школеит.п.), если родительский дом был в Эстонии;

•  прохождение срочной военной службы в иностранном государстве или участие в военных действиях.
 В качестве постоянного проживания за пределами Эстоний рассматривается:

•  учёба в иностранном государстве в высшем учебном заведении или профессионально-техническом 
учебном заведении на базе средней школы.

6.  Национальность определяет сам респондент. Лицо имеет право причислять себя к той национальности, с 
которой оно чувствует наиболее тесную этническую и культурную связь.

7. Человек владеет языком, если его языковые навыки позволяют ему справляться в знакомых 
коммуникативных ситуациях в разговоре, письме и чтении.

 Человек владеет языком, если его языковые навыки позволяют ему справляться в знакомых 
коммуникативных ситуациях в разговоре, письме и чтении.

 Отметьте, что Вы владеете языком, если: 

•  в знакомых ситуациях общения Вы можете изъясниться;

•  понимаете четкую речь на повседневные темы;

•  в общих чертах понимаете содержание несложного текста и способны составлять краткие бытовые 
тексты (короткие сообщения, заполнение типовых документов).
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 Если какой-то из навыков отсутствует, а другой превышает вышеназванные требования, то ответить на 
вопрос можно утвердительно. Например, можете считать, что владеете языком, если Вы:

•  говорите довольно свободно, но не умеете на этом языке писать;

•  способны читать на неродном языке специальную или интересующую Вас литературу, но говорить 
не умеете.

8.  В качестве родного языка следует указать язык, который был усвоен в раннем детстве в качестве первого 
языка и которым лицо в общем случае владеет лучше всего. Родной язык лица не обязательно должен 
совпадать с национальностью лица. Можно отметить два родных языка.

 Родным языком глухих может являться также язык жестов. В качестве родного языка лица, ставшего 
глухим в старшем возрасте, следует указать язык, усвоенный им в детстве первым.

9. Под местным наречием, диалектом или говором подразумевается отличающееся от эстонского 
литературного языка местное наречие, диалект или говор, но не иностранные языки. Такую манеру речи, 
отличающуюся от письменного языка, могут называть местным наречием, диалектом или говором. Лицо, 
владеющее местным наречием, диалектом или говором – это человек, который понимает такой язык и 
способен на нем изъясняться.

10. Считает своей какую-либо религию – отмечается относительно лиц, которые считают своей какую-либо 
веру (вероисповедание/религию). Принадлежность к церкви или приходу (членство) здесь указывать не 
нужно. Также не важно, являетесь ли Вы крещёным, посещаете ли регулярно церковь или состоите членом 
какого-нибудь другого нехристианского объединения.

11. Продолжительные проблемы означают, что болезнь или проблема со здоровьем имеет место, по меньшей 
мере, 6 последних месяцев или, предположительно, будет иметь место более 6 месяцев. Подразумевается 
как физическое, так и психическое здоровье. В вопросе не уточняется, какая конкретная продолжительная 
болезнь или проблема со здоровьем имеется у лица. 

 Сюда относятся также: 

•  проблемы со здоровьем, которые в течение продолжительного времени причиняют страдания, но 
которые врач не диагностировал;

•  повторяющиеся проблемы со здоровьем (напр., такие сезонные обостряющиеся болезненные 
состояния, как аллергия);

•  болезни, которыми обусловлены страдания/симптомы, предотвращаемые или смягчаемые путём 
регулярного приёма лекарств или другого лечения.

 Сюда не относятся: 

•  временные или кратковременные болезни или проблемы со здоровьем во время переписи;

•  близорукость слабой степени; 

•  беременность.

12. Вопросом измеряются продолжительные ограничения, вызванные состоянием здоровья, а не 
финансовыми, культурными или прочими, не связанными со здоровьем причинами. Определение  
срока «последние 6 месяцев» относится к продолжительности ограничений по времени, в течение 
которого причиной ограничений послужила проблема со здоровьем.

 Повседневная деятельность – это работа, учеба, работа по дому, самообслуживание, общение с 
другими людьми, проведение досуга и т.д. Оцените, смогли бы Вы или нет выполнять эту деятельность 
самостоятельно. Здесь не учитывать, например, если Вы не моете самостоятельно окна или не выполняете 
другую работу по дому по причине своего жизненного уклада (а не плохого здоровья).

 Ограничения, вызванные состоянием здоровья, должны продолжаться шесть месяцев.Если вызванные 
состоянием здоровья ограничения возникли менее шести месяцев назад, в ответе следует исходить из 
того, будет ли это ограничение, продолжаться, вероятно, еще не менее шести месяцев. Таким образом, 
временные ограничения, например, рука в гипсе, следует исключить, а ограничения, связанные с 
передвижением на инвалидной коляске по причине ампутации ноги, произошедшей два месяца назад, 
необходимо учитывать.

 Повседневная деятельность существенно ограничена, если Вы не в состоянии самостоятельно 
справляться с домашними делами и для их выполнения каждый день нуждаетесь в помощи другого 
человека. 

 Повседневная деятельность ограничена, но несущественно, если Вы справляетесь с помощью вспомога-
тельных средств(а) и нуждаетесь в помощи другого человека только для выполнения определенных 
действий, но не каждый день.


