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Уважаемые дамы и господа! 

В соответствии с законом № CI от 2018 г., в Венгрии следует провести перепись населения по 
состоянию на 1 октября 2022 г. Перепись населения – крупнейший сбор статистических данных 
Венгрии, касающийся жизни каждого из нас. Данные, собираемые в ходе переписи необходимы для 
подготовки важнейших решений, касающихся страны и населённых пунктов. 

Предоставление данных обязательно для всех. Следует заполнить анкету: 

 о каждом лице, проживающем в Венгрии; 
 также об иностранных гражданах, находящихся в Венгрии не менее 3 месяцев. 

Заполните анкету просто – через Интернет! У Вас есть возможность ответить на вопросы на 
английском или венгерском языке через Интернет на сайте www.belepes.nepszamlalas2022.hu. В 
последнюю неделю сентября каждое домохозяйство получит по почте приглашение к участию. Анкету 
Вы сможете заполнить 1-16 октября 2022 г. войдя на сайт с помощью кода, полученного в письме. 

Просьба сохранить письмо-приглашение! 

Сперва ответьте на вопросы АНКЕТЫ О КВАРТИРЕ, после чего заполните столько АНКЕТ О ЛИЧНЫХ 
ДАННЫХ, сколько человек проживает в квартире. Анкеты может заполнить любой взрослый, 
проживающий в квартире. Данные детей указывают их родители. 

После ответа на вопросы Вы получите извещение об успешном предоставлении данных. Сохраните 
или сфотографируйте код извещения! Этим Вы сможете подтвердить выполнение своих 
обязанностей по предоставлению данных. 

После заполнения анкеты примите участие в онлайн розыгрыше призов! Среди лиц, заполнивших 
анкеты, мы ежедневно разыгрываем 5 ваучеров на покупку, каждый на сумму 100.000 Фт. 

Домохозяйства, из которых до 16 октября не поступили анкеты по Интернету, будут опрошены 
переписчиками в период между 17 октября и 20 ноября 2022 г. 

Если Вы пропустили участие в переписи, обратитесь в мэрию по месту проживания! В мэриях имеется 
возможность выполнения своих обязанностей по предоставлению данных 21-28 ноября 2022 г. 

Подробная информация о переписи населения размещена на сайте www.nepszamlalas2022.hu на 
английском и венгерском языке. На сайте также размещён текст анкеты и наиболее важные сведения 
на 19 языках. 

Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к нам по электронному адресу kapcsolat@nepszamlalas2022.hu 
или по бесплатному телефону +36-80-080-143. 

Конфиденциальная обработка данных происходит при неукоснительном соблюдении положений 
закона № CLV от 2016 г. «Об официальной статистике», а также Регламента Европейского парламента 
и Совета (ЕС) №2016/679 об общих правилах защиты данных (GDPR). Данные могут быть 
опубликованы исключительно в статистических целях, в обобщённой форме. Памятка об управлении 
персональными данными доступны на веб-сайте www.nepszamlalas2022.hu. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество и за ценные ответы! 
Отвечаем, друг за друга! Перепись 2022 

д-р ВУКОВИЧ Габриэлла 

председатель Центрального статистического управления 

http://www.belepes.nepszamlalas2022.hu/
http://www.nepszamlalas2022.hu/
mailto:kapcsolat@nepszamlalas2022.hu
http://www.nepszamlalas2022.hu/
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Настоящим заявляю, что ознакомился(ась) с содержанием Информация об обработке персональных данных, 

и даю своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с её положениями. 

 

АНКЕТА О КВАРТИРЕ 
 

Проверка адреса 

Просьба проверить адрес квартиры/дома! Если необходимо, исправьте или добавьте в адрес, 

например номер строения, подъезд, этаж, квартиру! 

- Да, верно и полно 

- Нет, хочу изменить 

Просьба дополнить адрес до номера квартиры! Если необходимо, измените указанные элементы! 

Наименование населённого пункта 

Наименование и тип общественной территории 

Номер дома 

Здание 

Подъезд 

Этаж 

Квартира 

Точный адрес 

- Да, это точный адрес 

- Нет, это не точный адрес, изменить 

Сколько человек проживают в квартире? Подразумеваются все лица, независимо от их прописки, 

проживающие в квартире постоянно, или если это их дом, но из-за работы или учёбы временно 

проживают в другом месте! Если в квартире никто не проживает, напишите «0»! 

Учтите: 
- себя, 

- супруга(у), сожителя(сожительницу), детей, родителей, родственников, 

- квартиранта, арендатора, 

- членов семьи, учащихся или работающих в другом населённом пункте, 

- членов семьи, проживающих за границей, если проживание продлится не более 12 месяцев, 

а также 

- лиц, поселившихся по данному адресу из-за рубежа и въехавших в страну не менее 3 месяцев 

назад. 

Укажите количество человек! 
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Просьба отвечать на вопросы по состоянию на 1 октября 2022 г.! 

1. Когда была построена квартира? 

 до 1919 г. 

 1919–1945 гг. 

 1946–1960 гг. 

 1961–1980 гг. 

 1981–2000 гг. 

 2001–2010 гг. 

 2011–2015 гг. 

 2016–2020 гг. 

 2021 г. 

 2022 г. 

 не знаю 

2. Из чего изготовлены внешние стены квартиры? (Укажите наиболее характерный материал!) 

 кирпич, камень, малый стеноблок 

 панель 

 бетон, средний или крупный стеноблок 

 дерево 

 глина, саман 

 прочее 

 не знаю 

3. Как используется квартира? 

 регулярно, для проживания, в качестве своего дома 

 только посезонно или в качестве второстепенного жилья 

 для другой цели, напр. в качестве офиса, медицинского кабинета 

 квартира пустует, в ней никто не живёт 

4. Собственник квартиры 

 частное(ые) лицо(а), гражданин(е) Венгрии 

 частное(ые) лицо(а), иностранный(ые) гражданин(е) 

 местный муниципалитет 

 предприятие, компания 

 неприбыльная организация, напр. церковь, фонд, ассоциация 

 прочее 

5. Количество помещений в квартире по типам: (Многоцелевые помещения разделите по типу 
использования, напр. помещение с американской кухней – на кухню и комнату!) 

 Сколько в квартире комнат и полукомнат (6-12 м²) (гостиная, спальня, столовая и пр.)? (Не 
учитывайте прочие помещения, напр. туалет, ванную, прихожую, кладовку, гардероб!) – 
шт. 

 Сколько в квартире кухонь (кухонных ниш)? 4 м² или больше – шт. 

 меньше 4 м² – шт. 

 Сколько в квартире ванных? – шт. 
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6. Какова общая площадь квартиры? (Без учёта галереи, подвала, чердака, гаража, открытого 
балкона, открытой террасы! Если квартира состоит из нескольких этажей, то с учётом всех этажей!) 

 общая площадь квартиры:       м² 

7. Есть ли в квартире проточная вода? 

 есть, из коммунального водопровода 

 есть из домашнего водопровода (напр. колодец с насосом) 

 нет  вопрос 11 вопрос 

8. Сколько в квартире туалетов с водным смывом? 

 Укажите количество туалетов с водным смывом! – шт. 

9. Откуда поступает в квартиру горячая проточная вода? 

 из центральной сети (теплосеть) 

 из бойлера, котла, водонагревателя или прочего устройства 

 нет горячей проточной воды 

10. Куда отводите из квартиры сточные воды? 

 в канализационную сеть 

 в домашнюю сеть (отстойник, закрытый канализационный сборник, обезвоживающий 
колодец) 

 в прочее место или нет водоотвода 

11. Как отапливаете? (В случае наличия нескольких видов отопления укажите наиболее 
характерное!) 

 центральное отопление (теплотрасса из теплоцентрали)  вопрос 13 

 котёл или прочее устройство, отапливающее несколько квартир одного дома 

 центральный котёл, газовый котёл или прочее устройство 

 газовый конвектор, печь или прочее устройство в каждом помещении 

 нет возможности отапливать  вопрос 13 

12. Чем отапливаете? (На этот вопрос можете дать два ответа. Если используете более двух видов 
топлива, укажите два наиболее характерных!) 

 сетевой (трубопроводный) газ 

 газовый баллон (пропан-бутан) 

 электричество 

 древесина (дрова, древесный брикет, пеллет, древесные отходы) 

 чёрный, бурый уголь 

 прочее топливо, напр. дизтопливо, солома, прочие растительные материалы 

13. Какие устройства, из перечисленных, имеются в квартире? (Если имеются несколько устройств, 
просьба указать все!) 

 проводной Интернет (напр. кабель, Wi-Fi, роутер, антенна) 

 кондиционер воздуха 
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 отопительное устройство с тепловым насосом 

 солнечная панель (производит электричество) 

 солнечный коллектор, гелиоустановка (производит тепло) 

 ни одно 

 

АНКЕТА О ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
 

Просьба отвечать на вопросы по состоянию на 1 октября 2022 г.! 

Просьба указать Ваше имя в официальной форме, как это указано в документах, напр. паспорте, 
свидетельстве о регистрации! 

фамилия: 
 
имя 1:  вопрос 2 
 
имя 2: 

1. Ваша фамилия, имя при рождении совпадают с указанными выше? 

 да 

 нет 

фамилия при рождении: 
 
имя при рождении 1: 
 
имя при рождении 2: 

2. Пол: 

 мужской 

 женский 

3. Дата рождения: 

_ _ _ _ года _ _ месяца _ _ дня 

4.1. Где Вы проживали при рождении (где было постоянное место жительства Вашей матери во 
время Вашего рождения)? (С учётом нынешних границ!) 

 В Венгрии 

 в другой стране 

венгерский населённый пункт:  вопрос 5.1 

зарубежная страна: 

зарубежный населённый пункт: 
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4.2. Когда Вы впервые переехали в Венгрию? 

_ _ _ _ года _ _ месяца 

5.1. Адрес, указанный на Анкете о квартире: 

 Ваш зарегистрированный постоянный адрес (место проживания) 

 Ваш зарегистрированный временный адрес (место нахождения) 

 незарегистрированный адрес 

5.2. По какому праву Вы проживаете здесь? 

 собственник, член его семьи, родственник 

 арендатор, член его семьи, родственник 

 по другому праву 

6.1. С каких пор проживаете по адресу, указанному на Анкете о квартире? 

с момента рождения, непрерывно  вопрос 7.1 

 не с момента рождения:  _ _ _ _ года _ _ месяца 

6.2. Где Вы проживали до этого? (С учётом нынешних границ!) 

 В Венгрии 

 в другой стране 

венгерский населённый пункт: 

Если Вы поселились по адресу, указанному в Анкете о квартире в 2022 г., то укажите Ваш 
предыдущий адрес в Венгрии до номера дома! 

наименование и тип общественной территории: 

номер дома: 

зарубежная страна: 

зарубежный населённый пункт: 

7.1. Имеете другой зарегистрированный или не зарегистрированный адрес? 

 да 

 нет  вопрос 9.3 
7.2. Какой у Вас ещё адрес, кроме адреса, указанного в Анкете о квартире? (Если несколько ответов 
верны, укажите каждый!) 

 зарегистрированный постоянный адрес в Венгрии 

 зарегистрированный временный адрес в Венгрии 

 незарегистрированный адрес в Венгрии 

 иностранный адрес 

7.2.1. Каков Ваш зарегистрированный постоянный адрес (место проживания)? 

венгерский населённый пункт: 

наименование и тип общественной территории: 
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номер дома: 

7.2.2. Каков Ваш зарегистрированный временный адрес (место нахождения)? 

венгерский населённый пункт: 

наименование и тип общественной территории: 

номер дома: 

7.2.3. Каков Ваш не зарегистрированный адрес? 

венгерский населённый пункт: 

наименование и тип общественной территории: 

номер дома: 

7.2.4. По какому адресу проживаете за рубежом? 

зарубежная страна: 

зарубежный населённый пункт: 

8. По какому адресу Вы проживаете регулярно, постоянно? 

 по зарегистрированному постоянному адресу 
 по зарегистрированному временному адресу           вопрос 9.3 

 по незарегистрированному адресу 

 за рубежом 

9.1. Когда Вы выехали за границу? 

_ _ _ _ году _ _ месяце  Вопрос 9.3., если дата ранее чем 09.2021 г. 

9.2. Продолжительность Вашего пребывания заграницей, вероятно, достигнет одного года? 
(Посещение родных [напр. на праздники] не считайте прерыванием срока!) 

 да 

 нет 

9.3. Проживали ли Вы непрерывно не менее 12 месяцев вне нынешней территории Венгрии? 
(Посещение родных [напр. на праздники] не считайте прерыванием срока!) 

 да 

 нет  вопрос 10.1 

9.4. В какой стране Вы проживали? (В том случае, если Вы несколько раз проживали вне нынешней 
территории Венгрии, отвечайте в отношении последнего раза!) 

зарубежная страна: 

9.5. Когда Вы выехали из Венгрии? 
_ _ _ _ году _ _ месяце 

9.6. Когда Вы вернулись в Венгрию? 
_ _ _ _ году _ _ месяце 
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10.1. Имеете ли Вы гражданство Венгрии? 

 да 

 нет  вопрос 10.3 

10.2. Имеете ли Вы гражданство других стран? 

 да: 

 нет  вопрос 11 

10.3. Гражданство какой страны Вы имеете? 

зарубежная страна 1: 

зарубежная страна 2: 

– не желаю отвечать 

11. На каком языке Вы говорите, на каком языке Вы можете понять других и изъясняться? (Если 
владеете венгерским, укажите и его! Вы можете дать не более шести ответов! 

 венгерский –  русский – французский  – венгерский сурдоязык 

 английский – немецкий – румынский 

 иной язык 1:     – иной язык 2: 

 иной язык 3:     – иной язык 4: 

 иной язык 5:     – иной язык 6: 

12.1. К какой национальности Вы себя относите? (Ответ на этот вопрос добровольный. Отвечая на 
вопрос, Вы соглашаетесь с управлением Вашими данными.) 

 венгр – поляк   – серб 

 болгарин – немец   – словак 

 цыган (рома) – армянин   – словенец 

 грек – румын   – украинец 

 хорват – русин 

 иная национальность: 

 не желаю отвечать  вопрос 13.3 

12.2. Наряду с указанной выше национальностью, относите ли Вы себя и к другой 
национальности? (Ответ на этот вопрос добровольный. Отвечая на вопрос, Вы соглашаетесь с 
управлением Вашими данными.) 

 нет другой национальности 

 венгр – поляк   – серб 

 болгарин – немец   – словак 

 цыган (рома) – армянин   – словенец 

 грек – румын   – украинец 

 хорват – русин 

 иная национальность: 

 не желаю отвечать 
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13.1. Каков Ваш родной язык? (Ответ на этот вопрос добровольный. Отвечая на вопрос, Вы 
соглашаетесь с управлением Вашими данными. На этот вопрос можете дать два ответа.) 

 венгерский – хорватский   – русинский 

 болгарский – польский   – сербский 

 цыганский – беаш – немецкий   – словацкий 

 цыганский – романи (напр. ловари) – армянский   – словенский 

 греческий – румынский   –  украинский 

 иной язык 1: 

 иной язык 2: 

 не желаю отвечать 

13.2. В кругу семьи, друзей, как правило, каким языком пользуетесь? (Ответ на этот вопрос 
добровольный. Отвечая на вопрос, Вы соглашаетесь с управлением Вашими данными. На этот 
вопрос можете дать два ответа.) 

 венгерский – хорватский   – сербский 

 английский – польский   – словацкий 

 болгарский – немецкий   – словенский 

 цыганский – беаш – армянский   – украинский 

 цыганский – романи (напр. ловари)    – румынский 

 греческий – русинский 

 иной язык 1: 

 иной язык 2: 

 не желаю отвечать 

14. Какую религию Вы исповедуете, к какой конфессии относитесь? (Ответ на этот вопрос 
добровольный. Отвечая на вопрос, Вы соглашаетесь с управлением Вашими данными.) 

религия, конфессия: 

 нет религии, конфессии: 

 не желаю отвечать 

 18-й вопрос, если 0-10 лет 
 17.1-й вопрос, если 11-14 лет 

15. Каково Ваше законное семейное положение? 

 холост, не замужем Однополый(ая): 

 женат, замужем – зарегистрированный сожитель(ница) 

 вдовец, вдова – вдовствующий(ая) зарегистрированный(ая) сожитель(ница) 

 разведённый(ая) – разведённый(ая) зарегистрированный(ая) сожитель(ница) 

 17.1. вопрос, если не женат, замужем или зарегистрированный сожитель(ница) 

16. ⓐ Дата заключения брака: 

ⓑ Дата регистрации отношений сожительства: 
_ _ _ _ года _ _ месяца 

17.1. Сколько у Вас родилось детей? (Учитывайте только живорождённых кровных детей! В случае, 
если у Вас не родились дети, напишите «0»!) 
число живорождённых детей: _ _ чел.  18. вопрос, если нет живорождённых детей 
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17.2. Когда родились Ваши дети? (Укажите дату(ы) рождения ребёнка (детей)!) 
 первый ребёнок:        _ _ _ _ года _ _ месяца 

 второй ребёнок:         _ _ _ _ года _ _ месяца 

 третий ребёнок:        _ _ _ _ года _ _ месяца 

 четвёртый ребёнок:        _ _ _ _ года _ _ месяца 

 пятый ребёнок:         _ _ _ _ года _ _ месяца 

 шестой ребёнок:         _ _ _ _ года _ _ месяца 

 седьмой ребёнок:         _ _ _ _ года _ _ месяца 

 восьмой ребёнок:         _ _ _ _ года _ _ месяца 

 девятый ребёнок:        _ _ _ _ года _ _ месяца 

 десятый, а в случае более десяти детей самый младший ребёнок: _ _ _ _ года _ _ месяца 

18. С кем Вы проживаете в квартире? (Если несколько ответов верны, укажите каждый!) 

  с мужем, с женой 

 с зарегистрированным(ой) однополым(ой) сожителем(ницей) 

 с сожителем(ницей) 

 с ребёнком (собственным, неродным, усыновлённым) 

 с родителем, родителями 

 с другим родственником (дед, прадед, бабушка, прабабушка, брат, сестра, внук и т.п.) 

 не с родственником (квартирантом, арендатором, детдомовским ребёнком, домработницей и т.п.) 

 20.1-й вопрос, если не сожитель(ница) 

19. С каких пор вы сожительствуете? 

_ _ _ _ года _ _ месяца 

Просьба отвечать на вопросы 20.1– 21.5. по состоянию на октябрь 2022 г.! 

20.1. Посещает ясли, детский сад, школу? 

ⓐ 0–8 лет 

 нет  21.2-й вопрос, если 7-8 лет 
 22-й вопрос, если 6 лет 
 30.1-й вопрос, если 5 лет 
 31-й вопрос, если младше 5 лет 

 посещает ясли  вопрос 28.1.B 

 посещает детский сад  28.1.В. вопрос, если младше 6 лет 
 22-й вопрос, если исполнилось 6 лет 

 посещает общеобразовательную школу  вопрос 20.3 

В настоящее время учится? 

ⓑ 9 лет или старше 

 нет  21.1-й вопрос, если старше 17 лет 
 21.2-й вопрос, если 9-17 лет 

 получает основное общее образование (1-8 класс общеобразовательной школы или 5-8 класс 
гимназии)  вопрос 20.3 

 получает среднее общее образование (без аттестата, с аттестатом или на основе аттестата) 

 получает высшее образование 
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20.2. ⓐ Наименование среднего образования: 

– среднее профессиональное образование, не дающее аттестат 
– среднее общее образование, дающее аттестат 
– среднее профессиональное образование, дающее аттестат 
– среднее специальное образование на основании аттестата 

 ⓑ Наименование высшего образования: 

– высшее профессиональное образование 
– высшее образование 1-го уровня (бакалавриат) 
– высшее образование 2-го уровня (магистратура, специалитет) 
– профессиональная переподготовка 
– аспирантура (PhD, DLA) 

20.3. Какова форма организации обучения? 

 дневная 

 вечерняя, заочная и т.п. 

 21.2-й вопрос, если 7-17 лет 

21.1. Имеете ли аттестат о среднем (полном) общем образовании? 

 да  вопрос 21.3 

 нет 

21.2. Каков максимальный уровень законченного образования? 

 нет школьного образования (не закончил даже первый класс общеобразовательной или 
элементарной школы)  вопрос 22 

 1-7 класс общеобразовательной (элементарной (1-4 класс) и гражданской (5-8 класс)) школы  
вопрос 21.4 

 8 классов общеобразовательной (элементарной (1-4 класс) и гражданской (5-8 класс)) школы  
вопрос 22 

 начальное профессиональное образование без аттестата (напр. ПТУ, училище)  вопрос 21.5.1 

21.3. Просьба указать все виды имеющегося у Вас образования! 

  начальное профессиональное образование без аттестата (напр. ПТУ, училище) 

 аттестат без профессионального образования 

 аттестат с профессиональным образованием, диплом о среднем профессиональном образовании 

 диплом о среднем профессиональном образовании техникума или колледжа 

 диплом о высшем профессиональном образовании 

 диплом института или эквивалентный такому 

 диплом о высшем образовании 1-го уровня (бакалавра) 

 диплом университета или эквивалентный такому 

 диплом о высшем образовании 2-го уровня (магистра, специалиста) 

 диплом об учёной степени (PhD, DLA) 
 вопрос 21.5.1 
 21.5.2. вопрос, если максимальный уровень законченного образования «аттестат без профессионального 
образования» 
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21.4. Сколько классов общеобразовательной школы (1-8 класс) Вы закончили: _ _ _ _ класс(а, ов)  
вопрос 22 

21.5.1. Наименование максимального уровня законченного образования: (В случае нескольких 
дипломов аналогичного уровня, указать приобретённый раньше!) 

профиль, профессия, квалификация: 

21.5.2. Год приобретения максимального уровня законченного образования: _ _ _ _ год 

Год получения аттестата:      вопрос 22 

21.6. Наряду с общим аттестатом имеете ли профессиональное образование? (Независимо от того, 
получили ли его в школьной системе [напр. ПТУ, училище] или вне школьной системы [напр. курсы].) 

 да 

 нет  вопрос 22 

В случае нескольких образований, укажите то, которое считаете самым важным для 
нахождения работы, для трудовой деятельности! 

профессия, квалификация: 

Следующий вопрос касается деятельности в цифровой среде. 

22. Просьба указать все виды цифровой деятельности, которой Вы занимаетесь регулярно! 

 в Интернете читаете, смотрите видео, играете или ищете информацию 

 через Интернет общаетесь (напр. e-mail, чат, видеозвонок) 

 совершаете онлайн-покупки или устраиваете дела (напр. через портал госуслуг, Интернет-банкинг, веб-
магазин) 

 пользуетесь текстовым редактором, программой для работы с электронными таблицами, видео- или 
фоторедактором 

 самостоятельно решаете проблемы технического характера (напр. переустановка программы, проверка 
подключения к Интернету) 

 создаёте резервные копии на внешний накопитель или облачное хранилище 

 пользуетесь системами управления базами данных, графическими и программами для проектирования, а 
также программами, требующими углублённых познаний 

 программируете на языках программирования (напр. Java, SQL, PHP, C#) или строите информационные сети, 
разрабатываете, эксплуатируете или администрируете сервер, приложения 

 не занимаетесь такой деятельностью 

 28.1.B. вопрос, если 6-14 лет и учится 
 30.1-й вопрос, если 6-14 лет и не учится 

Следующие вопросы касаются работы, выполняемой за деньги или за другое вознаграждение. 

23.1. В последние 7 дней сентября 2022 г. Вы работали хотя бы один час ради получения любого 
дохода? 

 да  вопрос 23.3.A 

 нет 
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23.2. Была ли у Вас в последние 7 дней сентября 2022 г. работа, с которой Вы временно 
отсутствовали, напр. из-за отпуска, больничного, отпуска по беременности и родам, декретного 
отпуска? 

 да 

 нет  вопрос 23.3.B 

23.3. В какую группу из указанных ниже Вы входили в последние 7 дней сентября 2022 г.? 

ⓐ Работал или временно отсутствовал с работы 

Если Вы входите в несколько категорий, то укажите ту, которая раньше в перечне! 

 пенсионер по старости по собственному праву 

 получает пособие по инвалидности, реабилитации или прочим нарушениям здоровья 

 получает пенсию вдовца/вдовы, родителя или социальную стипендию сироты 

 получает пособие по уходу за ребёнком 

 не входит ни в одну категорию 

 вопрос 26.1 

ⓑ Не работал и не имел работы, с которой мог бы временно отсутствовать 

На этот вопрос можете дать два ответа. Если ответов несколько, укажите те два, которые 
раньше в перечне! 

 пенсионер по старости по собственному праву 

 получает пособие по инвалидности, реабилитации или прочим нарушениям здоровья 

 получает пенсию вдовца/вдовы, родителя или социальную стипендию сироты 

 получает пособие по уходу за ребёнком 

 получает прочее пособие 

 жил за счёт собственного имущества, или сдачи недвижимости 

 не входит ни в одну категорию 

Согласно Вашим прежним ответам, Вы не работали в последние 7 дней сентября 2022 г. 

24.1. Активно ли Вы искали работу в сентябре 2022 г.? 

 да 

 нет  вопрос 25 

24.2. Если бы нашли работу, смогли бы приступить к ней в течение двух недель? 

 да 

 нет 

25. Когда Вы работали в последний раз? 

_ _ _ _ года _ _ месяце   никогда не работал 

 28.1.B. вопрос, если в последний раз работал более 7 лет тому назад или никогда не работал и учится 
 30.1. вопрос, если в последний раз работал более 7 лет тому назад или никогда не работал и не учится 

Просьба отвечать на вопросы по состоянию на 1 октября 2022 г.! 
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26.1. ⓐ Какая у Вас работа, профессия? 

ⓑ Когда Вы в последний раз работали, какая у Вас была работа, профессия? 

В случае нескольких видов работы, укажите ту, на которой дольше работали! 

Начните вводить и выберите из списка! Если в списке не нашли, впишите! 

26.2. ⓐ В какой форме Вы работаете? 

ⓑ Последний раз в какой форме работали? 

 служащий 

 временный работник (работает по разовому трудовому договору, рабочий на временных работах, 
подёнщик) 

 работник на общественных работах 

 индивидуальный предприниматель, самостоятельный 

 работающий член предпринимательства 

 работающий член кооператива 

 помогающий член семьи 

 28.1.B. вопрос, если не работает, не ищет работу и учится 
 30.1. вопрос, если не работает, не ищет работу и не учится 

26.3. ⓐ Сколько у Вас подчинённых, работников? 

ⓐ В последний раз сколько у вас было подчинённых, работников? 

 нет (не было) подчинённых, работников 

 1–2 чел. 

 3–9 чел. 

 10–19 чел. 

 20 или больше чел. 

27. ⓐ Каков основной вид деятельности Вашего работодателя, Вашей компании? 

ⓑ Каков был основной вид деятельности Вашего последнего работодателя, Вашей последней 
компании? 

В случае нескольких видов деятельности укажите того работодателя, у которого работаете по 
профессии, указанное раньше! 

По возможности укажите наименование Вашего работодателя, Вашей компании! 

 30.1. вопрос, если не работает и не учится 

28.1. ⓐ Где Вы работаете? 

ⓑ Где Вы ходите в ясли, детский сад, школу? 

 в своей квартире 

 в том же населённом пункте, районе Будапешта, в котором проживаете 

 в другом населённом пункте, другом районе Будапешта 

 в разных населённых пунктах (не можете указать конкретный населённый пункт или район Будапешта) 

 за рубежом: 

 30.1. вопрос, если в своей квартире работает или учится 
 29.1. вопрос, если работает, ходит в ясли, детский сад, школу в том же населённом пункте, районе 
Будапешта, в котором проживает 
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28.2. ⓐ Населённый пункт места работы: 

  ⓑ Населённый пункт яслей, детского сада, школы: 

Укажите тот населённый пункт, в котором Вы чаще всего начинаете работу! 

венгерский населённый пункт: 

зарубежный населённый пункт: 

29.1. ⓐ Чаще всего как Вы передвигаетесь между местом проживания и местом работы? 

ⓑ Чаще всего как Вы передвигаетесь между местом проживания и яслями, детским садом, 
школой? 

Укажите не более трёх вариантов! 

 на местном автобусе, трамвае, троллейбусе, метро 

 на междугороднем автобусе 

 на поезде, пригородной электричке 

 на машине 

 на мотоцикле 

 на велосипеде 

 исключительно или большей частью пешком 

 иным образом 

29.2. ⓐ В среднем за сколько минут Вы добираетесь до места работы? 

ⓑ В среднем за сколько минут Вы добираетесь до ясель, детского сада, школы? 

Учитывайте также время, за которое Вы доходите до транспортного средства, время ожидания и 
пересадки! 

время проезда: минут 

 31-й вопрос, если 0-5 лет 

30.1. Есть ли у Вас какие-либо проблемы со зрением, вызывающие затруднения в повседневной 
жизни? Если Вы носите очки или контактные линзы, имейте ввиду только то проблемы, которые 
существуют наряду с ними! 

 [Ответ на этот вопрос добровольный. Отвечая на вопрос, Вы соглашаетесь с управлением Вашими 
данными.] 

– нет трудностей   – небольшие трудности   – серьёзные трудности 
– совсем не способен  – не желаю отвечать 

30.2. Есть ли у Вас какие-либо проблемы со слухом, вызывающие затруднения в повседневной 
жизни? 

 [Ответ на этот вопрос добровольный. Отвечая на вопрос, Вы соглашаетесь с управлением Вашими 
данными.] 

– нет трудностей   – небольшие трудности   – серьёзные трудности 
– совсем не способен  – не желаю отвечать 
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30.3. Есть ли у Вас какие-либо трудности в ходьбе или ходьбе по лестнице? 

 [Ответ на этот вопрос добровольный. Отвечая на вопрос, Вы соглашаетесь с управлением Вашими 
данными.] 

– нет трудностей   – небольшие трудности   – серьёзные трудности 
– совсем не способен  – не желаю отвечать 

30.4. Есть ли у Вас какие-либо проблемы с памятью или с концентрацией внимания? 

 [Ответ на этот вопрос добровольный. Отвечая на вопрос, Вы соглашаетесь с управлением Вашими 
данными.] 

– нет трудностей   – небольшие трудности   – серьёзные трудности 
– совсем не способен  – не желаю отвечать 

30.5. Есть ли у Вас какие-либо проблемы с самообслуживанием, напр. с умыванием или 
одеванием? 

 [Ответ на этот вопрос добровольный. Отвечая на вопрос, Вы соглашаетесь с управлением Вашими 
данными.] 

– нет трудностей   – небольшие трудности   – серьёзные трудности 
– совсем не способен  – не желаю отвечать 

30.6. Есть ли у Вас какие-либо проблемы с тем, чтобы выразиться понятно для других или с 
пониманием речи других? 

 [Ответ на этот вопрос добровольный. Отвечая на вопрос, Вы соглашаетесь с управлением Вашими 
данными.] 

– нет трудностей   – небольшие трудности   – серьёзные трудности 
– совсем не способен  – не желаю отвечать 

31. Есть ли у Вас хронические заболевания или недостаточность? (Ответ на этот вопрос 
добровольный. Отвечая на вопрос, Вы соглашаетесь с управлением Вашими данными.) 

 нет ни одного, ни другого  конец анкеты 

 имеется и хроническое заболевание и недостаточность 

 недостаточность 

 хроническое заболевание (напр. гипертония, диабет, продолжительная депрессия)  конец анкеты 

 не желаю отвечать  конец анкеты 

32. Какая у вас недостаточность? (Ответ на этот вопрос добровольный. Отвечая на вопрос, Вы 
соглашаетесь с управлением Вашими данными. Вы можете указать не более четырёх ответов.) 

 ограниченный в движении   – тугоухий 

 аутизм спектральное расстройство – глухой 

 умственно отсталый   – слепоглухой 

 психосоциальная недостаточность – тяжёлая полиорганная недостаточность 

 недостаток речи  – тяжёлая недостаточность внутренних органов 

 нарушение речи  – прочее: 

 слабовидящий, почти не видящий – не желаю отвечать 

 слепой 
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Благодарим Вас за ответы, Вы закончили заполнение анкеты! 

В том случае, если Вы желаете участвовать в нашей лотерее, укажите свой электронный адрес или телефон, а 

также укажите, что даёте своё согласие на обработку персональных данных. 

Перед тем, как покинуть данную страницу, не забудьте отправить заполненную Вами анкету нажатием на 

кнопку «Отправить». 

После отправления Вы уже не сможете изменить свои ответы. 

Для участия укажите свой 

Эл. почта 

телефон 

Заявляю, что ознакомился(ась) с Правилами проведения лотереи, и даю своё согласие на обработку своего 

электронного адреса / номера телефона в соответствии с положениями пункта 8 Информации об обработке 

персональных данных. 


