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Наименование показателя Вложенность Категория населения/домохозяйств

БЛОК: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Тема: МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ И ВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Обращение за медицинской помощью за последние
12 месяцев

получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (включая вызов участкового врача на дом)

Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за
медицинской помощью

 не получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (включая вызов участкового врача на дом)

 

Получение  первичной медицинской помощи в
амбулаторных  условиях за последние 12 месяцев по
виду медицинской организации, где
преимущественно получали первичную медицинскую
помощь

государственные (муниципальные) и ведомственные
медицинские организации (подразделения)

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в амбулаторных  условиях (включая
вызов участкового врача на дом)

 фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория, врач/центр
общей врачебной (семейной) практики

 

 поликлиника для взрослых, общая поликлиника для взрослых
и для детей

 

 детская поликлиника  

 диспансер (всех типов), женская консультация,
травматологический пункт

 

 диагностический (консультационно-диагностический) центр,
консультативная поликлиника

 

 ведомственная поликлиника (медицинский центр),
поликлиника в составе медико-санитарной части

 

 стоматологическая поликлиника (клиника)  

 негосударственные (платные, частные) медицинские
организации (подразделения)

 

 поликлиника  

 стоматологическая поликлиника (клиника)  

 другая негосударственная (платная, частная) медицинская
организация по оказанию первичной медицинской помощи

 

 частнопрактикующий специалист  

 иное место получения первичной медицинской помощи  

Преимущественное место получения медицинской
помощи

в медицинской организации, к которой прикреплены по месту
жительства

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в медицинских организациях - всего

 в  другой медицинской организации, которую посещают
регулярно

 

 в  различных медицинских организациях  

Форма оплаты полученной первичной медицинской
помощи

бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования
(ОМС)

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в медицинских организациях - всего

 на платной основе за счет собственных средств  – по полису
добровольного медицинского страхования (ДМС),  по счетам за
отдельные виды услуг

 

 на платной основе за счет средств работодателя – по полису
добровольного медицинского страхования (ДМС),  по счетам за
отдельные виды

 

Причины обращения за платной медицинской
помощью

прикреплены к частной (платной) клинике, обслуживаются у
определенного частнопрактикующего специалиста

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в медицинских организациях на платной
основе за счёт собственных средств - всего

 отсутствие специалистов (оборудования) в медицинских
организациях, оказывающих помощь бесплатно

 

 низкое качество медицинских услуг, оказываемых бесплатно  

 отдаленность медицинских организаций, оказывающих помощь
бесплатно

 

 длительность ожидания очереди в медицинских организациях,
оказывающих помощь бесплатно, и/или неудобный график их
работы

 

 нехватка времени на посещение медицинских организаций,
оказывающих помощь бесплатно

 

 не определено  

Тема: ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Полнота ознакомления с перечнем медицинских
услуг, которые должны предоставляться бесплатно в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг,

которые должны предоставляться бесплатно
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в медицинских организациях - всего

 не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг,
которые должны предоставляться бесплатно

 

 не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны
предоставляться бесплатно

 

 не определено  

Реализация права выбора участкового врача воспользовались правом выбора участкового врача (врача
терапевта)

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в медицинских организациях - всего



 не воспользовались правом выбора участкового врача (врача
терапевта)

 

Причины отказа от права выбора участкового врача
отсутствует такая возможность

Респонденты, не воспользовавшиеся правом выбора участкового
врача (врача терапевта)

 получен отказ (при наличии такой возможности)  

 не знал о такой возможности  

 другая причина  

Оценка графика работы врачей и служб медицинской
организации график работы врачей и служб этой медицинской организации

удобен в полной мере
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в медицинских организациях - всего

 график работы врачей и служб этой медицинской организации
удобен, но не в полной мере

 

 график работы врачей и служб этой медицинской организации
совершенно не удобен

 

Причины, по которой не удобен графика работы
врачей и служб медицинской организации

не имеют возможности попасть на прием (записаться на прием)
в рабочее время (с 8.00 до 18.00 час.)

Респонденты, для которых полностью или частично не удобен
график работы врачей и служб медицинской организации

 не осуществляется прием пациентов после 15.00 час.  

 не осуществляется прием пациентов после 19.00 час.  

 не осуществляется прием пациентов в выходные дни  

 другая причина  

Оценка наличия специалистов нужного профиля в медицинской организации отсутствуют (или длительное время
не ведут приёма) специалисты нужного профиля

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в медицинских организациях - всего

Перечень специалистов, отсутствующих (длительное
время не ведущих приема)

невролог

Респонденты, указавшие, что в медицинской организации
отсутствуют (длительное время не ведут приема) один или
несколько  специалистов нужного профиля - всего

 хирург  

 отоларинголог (ЛОР)  

 офтальмолог (окулист)  

 кардиолог  

 эндокринолог  

 ревматолог  

 гинеколог  

 уролог (нефролог)  

 онколог  

 стоматолог  

 педиатр  

 другой врач-специалист  

Оценка полученной первичной медицинской помощи

считают полученную медицинскую помощь эффективной по
всем направлениям

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в медицинских организациях и у
частнопрактикующих специалистов - всего

 считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не
по всем направлениям

 

 считают полученную медицинскую помощь малоэффективной  

 считают полученную медицинскую помощь совершенно не
эффективной

 

 не определено  

Намерения получать первичную медицинскую
помощь в дальнейшем в том же месте

намерены получать медицинскую помощь в этом месте в
дальнейшем

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в медицинских организациях и у
частнопрактикующих специалистов - всего

 не намерены получать медицинскую помощь в этом месте в
дальнейшем

 

 не определено  

Официальность оплаты медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях оплачивали неофициально медицинскую помощь

Респонденты, за последние 12 месяцев получавшие первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего

 не оплачивали неофициально медицинскую помощь  

 не определено  

Выполнение предписания врача по приему лекарств

принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в амбулаторных  условиях (включая
вызов участкового врача на дом) - всего

 принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном
объеме

 

 практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не
согласны с предписанием врача

 

 никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные
врачом лекарства,  по другим причинам

 

 не определено  

Получение от врача информацию о побочных
эффектах от применения лекарств, диагностических и
лечебных процедур

в полной мере получают от врача информацию о побочных
эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных
процедур

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в амбулаторных  условиях (включая
вызов участкового врача на дом) - всего

 не в полной мере получают от врача информацию о побочных
эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных
процедур

 

 не получают от врача информацию о побочных эффектах от
применения лекарств, диагностических и лечебных процедур

 

Получение от врача рекомендации по укреплению
здоровья

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в амбулаторных  условиях (включая



получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в
полной мере (регулярно)

вызов участкового врача на дом) - всего

 получают от врача рекомендации по укреплению здоровья
недостаточно (нерегулярно)

 

 не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья  

 не определено  

Прохождение назначенных врачом процедур

делают всегда

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов
участкового врача на дом) - всего

 делают редко, по возможности  

 практически или никогда не делают  

 не определено  

Прохождение назначенных врачом медицинских
исследований, обращение к профильным врачам-
специалистам по направлению врача делают всегда

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов
участкового врача на дом) - всего

 делают редко, по возможности  

 практически или никогда не делают  

 не определено  

Соблюдение рекомендации врача о правильном
образе жизни

делают всегда

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов
участкового врача на дом) - всего

 делают редко, по возможности  

 практически или никогда не делают  

 не определено  

Регулярное прохождение диспансеризации
(профилактические медицинские осмотры)

делают всегда

Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов
участкового врача на дом) - всего

 делают редко, по возможности  

 практически или никогда не делают  

 не определено  

Тема: ОБРАЩЕНИЕ К ВРАЧАМ-СПЕЦИАЛИСТАМ 

Получение консультаций (прохождение
обследования) у врачей-специалистов

получавшие консультацию (проходившие обследование) у врача-
специалиста

Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за
медицинской помощью - всего

 не получавшие консультацию (проходившие обследование) у
врача-специалиста

 

Результаты консультаций (прохождения
обследований)

получили направление от своего участкового врача

Из числа респондентов, получавших за последние 12 месяцев
консультацию (проходивших обследование) у врача-
специалиста, указали, что  

 не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением  

 не получали направление по другой причине  

Место получения консультаций (прохождения
обследования) у врача-специалиста

в населенном пункте, где проживают

Респонденты, получившие за последние 12 месяцев
консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста
- всего

 в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации,
где проживают

 

 в другом населенном пункте - центре субъекта Российской
Федерации, где проживают

 

 в другом субъекте Российской Федерации  

 за пределами Российской Федерации  

Форма собственности организации по месту
получения консультаций (прохождения обследования)
у врача-специалиста

в государственных (муниципальных) или ведомственных
медицинских организациях

Респонденты, получившие за последние 12 месяцев
консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста
- всего

 в негосударственных (платных, частных) медицинских
организациях (клиниках)

 

 у частнопрактикующих специалистов  

 в ином месте получения медицинской помощи  

Форма оплаты  по месту получения консультаций
(прохождения обследования) у врача-специалиста бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования

(ОМС)

Респонденты, получившие за последние 12 месяцев
консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста
- всего

 на платной основе за счет собственных средств – по полису
добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за
отдельные виды услуг

 

 на платной основе за счет средств работодателя – по полису
добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за
отдельные виды

 

Причина выбора места получения консультаций
(прохождения обследования) у врача-специалиста

прикреплены к этой медицинской организации (обслуживаются
у этого частнопрактикующего специалиста)

Респонденты, получившие за последние 12 месяцев
консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста
на платной основе за счет собственных средств - всего

 платная консультация (платное медицинское обследование)
предложена (предложено) врачом государственной
(муниципальной, ведомственной) медицинской организации

 

 таких специалистов нет в государственных (муниципальных,
ведомственных) медицинских организациях, расположенных
поблизости

 

 не имеют возможности попасть в государственную
(муниципальную) медицинскую организацию из-за нехватки
времени, больших очередей, необходимости предварительной
записи

 

 считают консультации (медицинские обследования) в платных
медицинских организациях более качественными и надежными

 



 другая причина  

Наличие необходимости консультации (обследования)
у врачей-специалистов по результатам обращения за
медицинской помощью

консультация (обследование) назначена участковым (лечащим)
врачом

Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за
медицинской помощью - всего

 консультация (обследование) рекомендована участковым
(лечащим) врачом

 

 консультаций (обследований) не требовалось  

 не определено  

Наличие возможности пройти консультации
(медицинские обследования) у врачей-специалистов

имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на
неопределенный срок консультации (медицинские
обследования) у врачей-специалистов

Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за
медицинской помощью - всего

 не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на
неопределенный срок консультации (медицинские
обследования) у врачей-специалистов

 

 не определено  

Причины, по которым когда не смогли пройти или
отложили на неопределенный срок консультации
(медицинские обследования) у врачей-специалистов предложена (возможна) только платная консультация

(обследование), на которую нет средств

Респондентов, имевшие случаи, когда не смогли пройти или
отложили на неопределенный срок консультации (медицинские
обследования) у врачей-специалистов

 отдаленность медицинских организаций, где можно пройти
консультацию (обследование)

 

 не имели информации о том, где возможно пройти это
обследование

 

 длительность ожидания очереди, неудобный график работы
врача-специалиста

 

 нехватка времени  

 не смогли (или отложили на неопределенное время) по другим
причинам

 

Виды специалистов, у которых не была получена
(была отложена на неопределенный срок)
консультация (медицинское обследование) невролог

Респондентов, имевшие случаи, когда не смогли пройти или
отложили на неопределенный срок консультации (медицинские
обследования) у врачей-специалистов

 хирург  

 отоларинголог (ЛОР)  

 офтальмолог (окулист)  

 кардиолог  

 эндокринолог  

 ревматолог  

 гинеколог  

 уролог (нефролог)  

 онколог  

 стоматолог  

 другой врач-специалист  

Наличие случаев неофициальной оплаты
консультации (медицинские обследования) у врачей-
специалистов

оплачивали неофициально консультации (медицинские
обследования) у врачей-специалистов

Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за
медицинской помощью - всего

 не оплачивали неофициально консультации (медицинские
обследования) у врачей-специалистов

 

 не определено  

Тема: МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прохождение медицинских исследований в
амбулаторных условиях проходившие медицинские исследования в амбулаторных

условиях
Все респонденты (за исключением лиц, имевших за последние
12 месяцев только случаи экстренной госпитализации)

 не проходившие медицинские исследования в амбулаторных
условиях

 

Получение направления врача на медицинское
исследование

получали направление врача на медицинское исследование Респонденты, проходившие медицинские исследования в
амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего

 не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением
на медицинское исследование

 

 не получали направление врача медицинское исследование по
другой причине

 

Место прохождения медицинских исследований в
амбулаторных условиях за последние 12 месяцев в населенном пункте, где проживают

Респонденты, проходившие медицинские исследования в
амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего

 в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации,
где проживают

 

 в другом населенном пункте - центре субъекта Российской
Федерации, где проживают

 

 в другом субъекте Российской Федерации  

 за пределами Российской Федерации  

Форма собственности организации прохождения
медицинские исследования в амбулаторных условиях в государственных (муниципальных) или ведомственных

медицинских организациях
Респонденты, проходившие медицинские исследования в
амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего

 в негосударственных (платных, частных) медицинских
организациях (клиниках)

 

 у частнопрактикующих специалистов  

 в ином месте получения медицинской помощи  

Форма оплаты медицинские исследования в
амбулаторных условиях

бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования
(ОМС)

Респонденты, проходившие медицинские исследования в
амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего

 на платной основе за счет собственных средств – по полису
добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за
отдельные виды услуг

 



 на платной основе за счет средств работодателя – по полису
добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за
отдельные виды

 

Причины выбора организации прохождения
медицинских исследований в амбулаторных условиях

Респонденты, проходившие медицинские исследования в
амбулаторных условиях за последние 12 месяцев на платной
основе за счёт собственных средств - всего

Респонденты, проходившие медицинские исследования в
амбулаторных условиях за последние 12 месяцев на платной
основе за счёт собственных средств - всего

 в том числе по причине  

 прикреплены к этой медицинской организации (обслуживаются
 у этого частнопрактикующего специалиста)

 

 платное медицинское исследование было предложено врачом
государственной (муниципальной, ведомственной) медицинской
организации

 

 такие исследования не проводятся в государственных
(муниципальных, ведомственных) медицинских организациях,
расположенных поблизости

 

 не имеют возможности попасть в государственную
(муниципальную) медицинскую организацию из-за нехватки
времени, больших очередей, необходимости предварительной
записи

 

 считают исследования в платных медицинских организациях
более качественными и надежными

 

 другая причина  

Потребность в медицинских исследованиях требовалось медицинское исследование (другое медицинское
исследование), назначенное участковым (лечащим) врачом

Все респонденты (за исключением лиц, имевших за последние
12 месяцев только случаи экстренной госпитализации)

 требовалось медицинское исследование(другое медицинское
исследование), рекомендованное участковым (лечащим) врачом

 

 никаких медицинских исследований не требовалось  

Причины отказа от медицинских исследований имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на
неопределенное время необходимые медицинские исследования

Все респонденты (за исключением лиц, имевших за последние
12 месяцев только случаи экстренной госпитализации)

 не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на
неопределенное время необходимые медицинские исследования

 

 не определено  

 Причины отказа от прохождения медицинских
исследований предложено (возможно) только платное исследование, на

которое нет средств

Респонденты, имевшие случаи, когда не смогли пройти или
отложили на неопределенное время необходимые медицинские
исследования

 отдаленность медицинских организаций, где можно пройти
исследование

 

 не имел информации о том, где возможно пройти это
исследование

 

 длительность ожидания очереди, неудобный график работы
врача-специалиста

 

 нехватка времени  

 не смог (или отложил на неопределенное время) по другим
причинам

 

 по видам необходимых исследований  

 ультразвуковое исследование  

 эндоскопическое исследование  

 рентгенографическое исследование  

 магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная
томография (КТ)

 

 лабораторные исследования  

 электрокардиографические исследования  

Наличие случаев неофициальной оплаты за
направление или медицинское исследование платили неофициально за направление на медицинские

исследования
Все респонденты (за исключением лиц, имевших за последние
12 месяцев только случаи экстренной госпитализации)

 платили неофициально за проведение медицинских
исследований

 

 не платили неофициально ни за направление на медицинские
исследования, ни за их проведение

 

 не определено  

   

БЛОК: ОБРАЗОВАНИЕ 

Тема: УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО/ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наличие затруднений при поступлении в
образовательную организацию не испытывали затруднений при поступлении в эту

образовательную организацию

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 испытывали затруднения при поступлении в эту
образовательную организацию

 

 в том числе  

 пришлось поступить на платное отделение  

 были другие значительные материальные затраты  

 были другие затруднения  

 не определено  

Средняя продолжительность обучения в
профессиональной образовательной организации
(лет)

средняя продолжительность обучения респондента в этой
профессиональной образовательной организации (лет)

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

Оценка работы образовательной организации в целом Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или



полностью удовлетворены организации высшего образования

 скорее удовлетворены  

 скорее не удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка организации учебного процесса (количество
дней и часов обучения, обеспеченность учебными
пособиями, разнообразие и качество оборудования
для обучения, состояние библиотеки)

полностью удовлетворены

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 скорее удовлетворены  

 скорее не удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка качества обучения (регулярность занятий
согласно расписанию, профессиональная подготовка
преподавателей, разнообразие дополнительных
занятий) полностью удовлетворены

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка качества теоретической подготовки к
профессиональной деятельности

полностью удовлетворены

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка качества практической подготовки к
профессиональной деятельности

полностью удовлетворены

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка регулярности и порядка организации
внеучебных мероприятий

полностью удовлетворены

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка организации медицинского контроля и
медицинской помощи

полностью удовлетворены

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка качества питания

полностью удовлетворены

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка комфортности пребывания в образовательной
организации (чистота помещений, исправность
мебели, температура воздуха, гигиенические
удобства) полностью удовлетворены

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка условий пребывания для лиц с
ограниченными возможностями

полностью удовлетворены

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка наличия и состояния мест для занятий
спортом

полностью удовлетворены

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка безопасность пребывания в образовательной
организации и на ее территории (состояние здания,
благоустройство и охрана территории)

полностью удовлетворены

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году, в профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  



Тема: СООТВЕТСТВИЕ РАБОТЫ ПОЛУЧЕННОЙ (ПОЛУЧАЕМОЙ) СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПЛАНЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Статус занятости

работают

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году и/или завершившие обучение в 2015/2016 учебном году в
образовательной организации профессионального или высшего
образования.

 не работают  

 не определено  

Работа по специальности

работают по своей специальности

Работающие лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017
учебном году и/или завершившие обучение в 2015/2016 учебном
году в образовательной организации профессионального или
высшего образования. – всего

 работают по близкой специальности  

 работают по другой специальности  

Намерения работать по специальности

собираются работать (работают) по полученной специальности

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году и/или завершившие обучение в 2015/2016 учебном году в
образовательной организации профессионального или высшего
образования.

 собираются работать (работают) по близкой специальности  

 собираются работать (работают) по другой специальности  

 не определено  

Тема: ПОСЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ РЕСПОНДЕНТАМИ, В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО/ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ЕГО ОКОНЧАНИИ

Посещение дополнительных занятий

посещавшие дополнительные занятия, курсы или другие виды
дополнительного образования (обучения)

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году в образовательной организации высшего или
профессионального образования или завершившие в 2015/2016
учебном году обучение в образовательной организации
высшего, профессионального или общего образования.

 не посещавшие никаких дополнительных занятий, курсов или
других видов дополнительного образования (обучения)

 

Место посещения дополнительных занятий

в образовательной организации, где обучался (собираюсь начать
обучение)

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году в образовательной организации высшего или
профессионального образования или завершившие в 2015/2016
учебном году обучение в образовательной организации
высшего, профессионального или общего образования,
посещавшие дополнительные занятия в 2016/2017 учебном году

 в другой образовательной организации  

 с репетитором  

 на различных курсах, семинарах  

Виды дополнительных занятий

подготовительные курсы для поступления в образовательную
организацию высшего образования, профессиональную
образовательную организацию

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году в образовательной организации высшего или
профессионального образования или завершившие в 2015/2016
учебном году обучение в образовательной организации
высшего, профессионального или общего образования,
посещавшие дополнительные занятия в 2016/2017 учебном году

 углубленное изучение предметов, получение дополнительных
навыков по своей специальности (будущей специальности)

 

 углубленное изучение предметов, получение дополнительных
 навыков по близким или иным специальностям

 

 иностранный язык  

 конструирование и изучение техники, информационно-
коммуникационные технологии, программирование (помимо
программы профессионального образования)

 

 творческие занятия и другие дополнительные занятия
искусством (помимо программы профессионального
образования)

 

 краеведение, архивная и экспедиционная работа (помимо
программы профессионального образования)

 

 спортивные и оздоровительные занятия (помимо программы
профессионального образования)

 

Наличие оплаты за дополнительные занятия

бесплатно (за счет бюджетных ассигнований)

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году в образовательной организации высшего или
профессионального образования или завершившие в 2015/2016
учебном году обучение в образовательной организации
высшего, профессионального или общего образования,
посещавшие дополнительные занятия в 2016/2017 учебном году

 с полным возмещением стоимости обучения  

Нуждаемость в дополнительных занятиях (других
дополнительных) занятиях для продолжения
обучения или повышения уровня профессиональной
подготовки нуждаются в дополнительных (других дополнительных)

занятиях для продолжения обучения или повышения уровня
профессиональной подготовки

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году в образовательной организации высшего или
профессионального образования или завершившие в 2015/2016
учебном году обучение в образовательной организации
высшего, профессионального или общего образования.

 не нуждаются в дополнительных (других дополнительных)
занятиях для продолжения обучения или повышения уровня
профессиональной подготовки

 

 не определено  

Причины непосещения  необходимых
дополнительных занятий

такие дополнительные занятия не проводятся в удобном для
меня  месте

Лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2016/2017 учебном
году в образовательной организации высшего или
профессионального образования или завершившие в 2015/2016
учебном году обучение в образовательной организации
высшего, профессионального или общего образования,
нуждающиеся в дополнительных (других дополнительных)
занятиях для продолжения обучения или повышения уровня
профессиональной подготовки



 не имею информации о проведении таких дополнительных
занятий

 

 нет возможности оплачивать дополнительные занятия  

 нет времени  

 не позволяет состояние здоровья  

 другие причины  

 не определено  

Тема: ПОСЕЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ 3-8 ЛЕТ

Посещение дошкольных образовательных
организаций в 2016/2017 учебном году посещавшие дошкольную образовательную организацию

Дети  в возрасте 3-8 лет;
Дети-инвалиды в возрасте 3-8 лет

 обучавшиеся в общеобразовательной организации (включая
обучение на дому или в медицинской организации)

 

 не достигли установленного возраста для посещения
дошкольной образовательной организации

 

 не посещавшие дошкольную образовательную  организацию  

Причины непосещения дошкольных образовательных
организаций в 2016/2017 учебном году

из-за отсутствия мест в доступных дошкольных
образовательных организациях

Дети в возрасте 3-8 лет1, не посещавшие дошкольную
образовательную организацию в 2016/2017 учебном году, по
достижении установленного возраста,за исключением детей,
обучавшихся в 2016/2017 учебном году в общеобразовательной
организации (включая надомные формы обучения).

 нет дошкольных образовательных организаций поблизости  

 плохое качество услуг в доступных дошкольных
образовательных организациях

 

 высокая оплата  

 родители предпочитают домашнее воспитание  

 по состоянию здоровья  

 другие причины  

Типы посещаемых дошкольных образовательных
организаций муниципальный (ведомственный) детский сад

Дети в возрасте 3-8 лет, в 2016/2017 учебном году посещавшие
дошкольную образовательную организацию

 частный детский сад  

 группу круглосуточного пребывания  

 группы при организациях осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

 

Оценка родителями работы дошкольной
образовательной организации в целом полностью удовлетворены

Дети в возрасте 3-8 лет, в 2016/2017 учебном году посещавшие
дошкольную образовательную организацию

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями организации медицинского
контроля и медицинской помощи полностью удовлетворены

Дети в возрасте 3-8 лет, в 2016/2017 учебном году посещавшие
дошкольную образовательную организацию

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями качества питания
полностью удовлетворены

Дети в возрасте 3-8 лет, в 2016/2017 учебном году посещавшие
дошкольную образовательную организацию

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями организации воспитательной
работы (достаточность воспитателей, оборудования,
мест для игр и занятий) полностью удовлетворены

Дети в возрасте 3-8 лет, в 2016/2017 учебном году посещавшие
дошкольную образовательную организацию

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями профессиональной подготовки
воспитателей полностью удовлетворены

Дети в возрасте 3-8 лет, в 2016/2017 учебном году посещавшие
дошкольную образовательную организацию

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями комфортности пребывания в
группе (чистота помещений, температура воздуха,
гигиенические удобства) полностью удовлетворены

Дети в возрасте 3-8 лет, в 2016/2017 учебном году посещавшие
дошкольную образовательную организацию

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями условий пребывания для детей с
ограниченными возможностями полностью удовлетворены

Дети в возрасте 3-8 лет, в 2016/2017 учебном году посещавшие
дошкольную образовательную организацию

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями безопасности пребывания в
здании и на территории (состояние здания и мест для
игр, охрана территории)

Дети в возрасте 3-8 лет, в 2016/2017 учебном году посещавшие
дошкольную образовательную организацию



полностью удовлетворены

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Наличие задержки с поступлением в дошкольную
образовательную организацию (по сравнению с
желаемой датой поступления)

имели задержку с поступлением в эту дошкольную
образовательную организацию

Дети в возрасте 3-8 лет, в 2016/2017 учебном году посещавшие
дошкольную образовательную организацию:

 Справочно: среднее число месяцев задержки с поступлением в
дошкольную образовательную организацию2

 

Желание родителей перевести детей в другую
дошкольную образовательную организацию хотели бы перевести ребенка

Дети в возрасте 3-8 лет, в 2016/2017 учебном году посещавшие
дошкольную образовательную организацию

 уже перевели (со следующего учебного года)  

 не хотели бы, всё устраивает  

 не хотели бы по другим причинам  

 не определено  

Причины, по которым родители желают перевести
(перевели) детей в другую дошкольную
образовательную организацию

поближе к дому

Дети  в возрасте 3-8 лет, чьи родители хотели бы  перевести
(уже перевели) со следующего учебного года ребенка в другую
дошкольную образовательную организацию

 с меньшими размерами оплаты  

 с более квалифицированным персоналом  

 с большим объемом образовательных программ,
дополнительных занятий

 

 с возможностью пребывания ребенка до позднего вечера  

 с возможностью пятидневного пребывания  

 с более современными условиями (наличие спортзала, бассейна)  

 другое  

 не определено  

Тема: ПОСЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ 3-8 ЛЕТ 

Посещение занятий для развития своих способностей

посещали занятия для развития своих способностей

Дети  в возрасте 3-8 лет,за исключением детей, обучавшихся в
2016/2017 учебном году в общеобразовательной организации
(включая надомные формы обучения);
Дети-инвалиды в возрасте 3-8 лет,за исключением детей,
обучавшихся в 2016/2017 учебном году в общеобразовательной
организации (включая надомные формы обучения).

 не посещали занятий для развития своих способностей  

Виды посещаемых занятий для развития своих
способностей занятия по подготовке к школе

Дети в возрасте 3-8 лет, посещавшие в 2016/2017 учебном
году занятия для развития своих способностей

 занятия по обучению иностранному языку  

 занятия с техникой, конструирование  

 занятия по изучению живой природы, развитию познавательных
навыков

 

 занятия художественным творчеством (рисование, лепка, др.
творческие занятия)

 

 занятия по обучению музыке, пению, танцам  

 спортивные и оздоровительные занятия  

 другие занятия  

Желание родителей водить детей на занятия для
развития способностей

хотели бы начать водить ребенка на занятия для развития
способностей

Дети  в возрасте 3-8 лет,за исключением детей, обучавшихся в
2016/2017 учебном году в общеобразовательной организации
(включая надомные формы обучения);
Дети-инвалиды в возрасте 3-8 лет,за исключением детей,
обучавшихся в 2016/2017 учебном году в общеобразовательной
организации (включая надомные формы обучения)

 хотели бы начать водить ребенка на другие дополнительные
занятия

 

 не хотели бы водить ребенка на занятия  

 не хотели бы водить ребенка на другие дополнительные занятия  

 не определено  

Причины,по которым у родителей отсутствует
желание водить детей на занятия для развития
способностей

в этом нет необходимости

Дети  в возрасте 3-8 лет,за исключением детей, обучавшихся в
2016/2017 учебном году в общеобразовательной организации
(включая надомные формы обучения), чьи родители не хотели
бы начать водить ребенка на занятия

 не позволяет здоровье ребенка, опасаются перегрузок  

 по другим причинам  

Виды дополнительных занятий, на которые
родители хотели бы  водить ребенка н

занятия по подготовке к школе

Дети  в возрасте 3-8 лет,за исключением детей, обучавшихся в
2016/2017 учебном году в общеобразовательной организации
(включая надомные формы обучения), чьи родители хотели бы
водить ребенка на занятия/другие дополнительные занятия

 занятия по обучению иностранному языку  

 занятия с техникой, конструирование  

 занятия по изучению живой природы, развитию познавательных
навыков

 

 занятия художественным творчеством (рисование, лепка, др.
творческие занятия)

 



 занятия по обучению музыке, пению, танцам  

 спортивные и оздоровительные занятия  

 другие занятия  

Наличие возможности водить ребенка на
дополнительные занятия имеют такую возможность

Дети в возрасте 3-8 лет, чьи родители хотели бы начать водить
ребенка на занятия/другие дополнительные занятия

 практически не имеют такой возможности  

 не определено  

Причины, по которым отсутствует возможность
водить ребенка на дополнительные занятия таких образовательных организаций по месту проживания не

имеется

Дети в возрасте 3-8 лет, чьи родители хотели бы начать водить
ребенка на занятия/другие дополнительные занятия, но не
имеют такой возможности

 в таких образовательных организациях нет свободных мест  

 нет возможности сопровождать ребенка на занятия  

 не имеем такой возможности или имеем ограниченные
возможности из-за отсутствия денежных средств

 

 по другим причинам  

 не определено  

Оценка родителями нуждаемости ребенка в
индивидуальной  медицинской или психолого-
педагогической поддержке

нуждаются в индивидуальной медицинской или психолого-
педагогической поддержке

Дети в возрасте 3-8 лет;
Дети-инвалиды в возрасте 3-8 лет

 не нуждаются в индивидуальной медицинской или психолого-
педагогической поддержке

 

 не определено  

Виды посещаемых детьми занятий по оказанию
индивидуальной медицинской или психолого-
педагогической поддержке

занятия с логопедом

Дети в возрасте 3-8 лет, нуждающихся в индивидуальной
медицинской или психолого-педагогической поддержке
Дети-инвалиды в возрасте 3-8 лет, нуждающихся в
индивидуальной медицинской или психолого-педагогической
поддержке

 медицинские процедуры (ЛФК, массаж)  

 занятия с дефектологом  

 занятия с психологом и другие аналогичные занятия  

 ничего из перечисленного  

Причины, по которым дети не посещают занятия по
оказанию индивидуальной медицинской или
психолого-педагогической поддержке нет поблизости

Дети в возрасте 3-8 лет, нуждающиеся в индивидуальной
медицинской или психолого-педагогической поддержке, но не
посещавшие таких занятий

 нет возможности сопровождать ребенка  

 нет возможности оплачивать занятия (медицинские процедуры)  

 другие причины  

 не определено  

   

Тема: ОБУЧЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

  

Виды посещаемых образовательных организаций

в общеобразовательной организации обычного типа (школа)

Дети, обучавшиеся по программам начального, основного и
среднего образования в 2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся по программам начального,
основного и среднего образования в 2016/2017 учебном году

 из них  

 в отдельной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам

 

 в специальном учебно-воспитательном учреждении для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

 

 ребенок обучался на дому в течение всего года  

Класс обучения

в 1 классе

Дети, обучавшиеся по программам начального, основного и
среднего образования в 2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся по программам начального,
основного и среднего образования в 2016/2017 учебном году

 во 2-4 классах  

 в 5 классе  

 в 6-9 классах  

 в 10-11 классах  

Посещение дополнительных занятий перед
поступлением в 1 класс

посещали перед поступлением в 1 класс занятия
(дополнительные занятия) по образовательным программам

Дети, обучавшиеся в 1-ом  классе общеобразовательной
организации

 не посещали за год до поступления в 1-й класс дошкольную
образовательную организацию

 

Оценка родителями полученной ребенком
подготовки к школе, учитывая результаты первого
года обучения вполне достаточная

Дети, обучавшиеся в 1-ом классе общеобразовательной
организации

 не вполне достаточная  

 совершенно не достаточная  

 не определено   

Посещение группы продленного дня

посещали группу продленного дня все время или большую часть
времени (регулярно)

Дети, обучавшиеся в 2016/2017 учебном году в 1-4  классах
общеобразовательной организации (за исключением детей,
обучающихся в образовательных организациях с
круглосуточным пребыванием или на дому);
Дети-инвалиды, обучавшиеся в 2016/2017 учебном году в 1-4
 классах общеобразовательной организации (за исключением
детей, обучающихся в образовательных организациях с
круглосуточным пребыванием или на дому)



 посещали группу продленного дня, но не регулярно  

 не посещали группу продленного дня, нет такой необходимости  

 не посещали группу продленного дня по другим причинам  

Причины непосещения группы продленного дня

группа продленного дня не организована

Дети, обучавшиеся в 2016/2017 учебном году в 1-4  классах
общеобразовательной организации (за исключением детей,
обучающихся в образовательных организациях с
круглосуточным пребыванием или на дому), не посещавших (за
исключением детей, не посещавших группу продленного дня из-
за отсутствия необходимости) или посещавших не регулярно
группу продлённого дня

 нет мест  

 нет преподавателей  

 по другим причинам  

Оценка родителями изменения успеваемости
ребенка по окончании 5 класса по сравнению с
окончанием начальной школы улучшилась по сравнению с начальной школой

Дети, обучавшихся в 5-ом классе общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 осталась на прежнем уровне  

 ухудшилась по сравнению с начальной школой  

 не определено   

Намерения по продолжению обучения в
следующем учебном году продолжат обучение в общеобразовательной организации

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году,

 начнут обучение (при поступлении) в профессиональной
образовательной организации

 

 будут готовиться к поступлению в профессиональную
образовательную организацию

 

 поступят на работу, пойдут в армию  

 не определено  

Оценка родителями подготовленности ребенка к
поступлению в профессиональную образовательную
организацию

вполне достаточная

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году, планирующие поступать (готовиться к
поступлению) в профессиональную образовательную
организацию

 не вполне достаточная  

 недостаточная  

 не определено  

Тема: УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Оценка родителями работы общеобразовательной
организации в целом

полностью удовлетворены

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 скорее удовлетворены  

 скорее не удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено   

Оценка родителями организации учебного
процесса (наполняемость класса, сменность,
количество дней обучения, загрузка домашней
работой, обеспеченность учебными пособиями,
разнообразие и качество оборудования для обучения)

полностью удовлетворены

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями качества обучения
(регулярность занятий согласно расписанию,
профессиональная подготовка преподавателей,
разнообразие дополнительных занятий) полностью удовлетворены

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями регулярности и порядка
организации внеучебных мероприятий

полностью удовлетворены Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями качества воспитательной
работы

полностью удовлетворены

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями организации медицинского
контроля и медицинской помощи

полностью удовлетворены

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 не совсем удовлетворены  



 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями качества питания

полностью удовлетворены

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями комфортности пребывания в
общеобразовательной организации (чистота
помещений, исправность мебели, температура
воздуха, гигиенические удобства) полностью удовлетворены

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями условий пребывания для
обучающихся с ограниченными возможностями

полностью удовлетворены

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Оценка родителями безопасности пребывания в
здании общеобразовательной организации и на ее
территории (состояние здания, благоустройство и
охрана территории) полностью удовлетворены

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 не совсем удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Желание родителей перевести ребенка в другую
общеобразовательную организацию

хотели бы перевести ребенка в другую общеобразовательную
организацию

Дети, обучавшихся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшихся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 уже перевели (со следующего учебного года) ребенка в другую
общеобразовательную организацию

 

 не хотели бы, перевести ребенка в другую общеобразовательную
организацию, так как всё устраивает

 

 нет необходимости переводить ребенка в другую
общеобразовательную организацию по другим причинам

 

 не определено  

Характеристики общеобразовательной
организации, в которую родители хотели бы
перевести ребнка с углубленным изучением иностранного языка

Дети, чьи родители хотели бы перевести (уже перевели со
следующего учебного года) ребенка  в другую
общеобразовательную организацию

 с углубленным изучением других предметов  

 с большим объемом образовательных программ,
дополнительных занятий

 

 с возможностью пребывания ребенка полный день  

 поближе к дому  

 с иным распорядком (сменность, число дней обучения)  

 с меньшими размерами оплаты  

 другое  

 не определено  

   

Тема: ПОСЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЕТЬМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Посещение детьми дополнительных занятий

посещали дополнительные занятия

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

 не посещали дополнительные занятия  

Виды посещаемых дополнительных занятий

углубленное изучение отдельных предметов, учебно-
исследовательская работа, подготовка к ЕГЭ

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году и посещавших дополнительные
занятия;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году и посещавших
дополнительные занятия

 обучение иностранному языку  

 изучение и конструирование техники, информатика и
программирование

 

 занятия творчеством (живопись, прикладное творчество,
литература, кино-фото-видеосъемка)

 

 обучение музыке, пению, танцам, музыкальное и театральное
искусство

 

 изучение природы, культуры, краеведение, туризм  

 спортивные и оздоровительные занятия  

 другие занятия  

Нуждаемость  в дополнительных или других
дополнительных занятиях для повышения уровня
подготовки

нуждаются в дополнительных или других дополнительных
занятиях для повышения уровня подготовки

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году



Виды дополнительных занятий, в которых имееется
потребность

дополнительные занятия по основным предметам

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году, нуждавшиеся в дополнительных
занятиях для повышения уровня подготовки;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году, нуждавшиеся в
дополнительных занятиях для повышения уровня подготовки

 углубленное изучение отдельных предметов, учебно-
исследовательская работа, подготовка к ЕГЭ

 

 обучение иностранному языку  

 изучение и конструирование техники, информатика и
программирование

 

 занятия творчеством (живопись, прикладное творчество,
литература, кино-фото-видеосъемка)

 

 обучение музыке, пению, танцам, музыкальное и театральное
искусство

 

 изучение природы, культуры, краеведение, туризм  

 спортивные и оздоровительные занятия  

 другие занятия  

Причины непосещения дополнительных занятий
для повышения уровня подготовки

таких образовательных организаций рядом с местом проживания
не имеется

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году, нуждавшиеся в дополнительных
занятиях для повышения уровня подготовки, но не посещающие
их;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году, нуждавшиеся в
дополнительных занятиях для повышения уровня подготовки,
но не посещающие их

 в таких образовательных организациях нет свободных мест   

 нет возможности сопровождать ребенка на занятия  

 имеем ограниченные возможности из-за отсутствия денежных
средств

 

 у ребенка нет желания  

 у ребенка нет возможности по состоянию здоровья, опасаемся
перегрузки

 

 по другим причинам  

 не определено  

Нуждаемость детей в в индивидуальной
медицинской или психолого-педагогической
поддержке

нуждаются в индивидуальной медицинской или психолого-
педагогической поддержке

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году

Виды посещаемых занятий по индивидуальной
медицинской или психолого-педагогической
поддержки

занятия с логопедом

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году, нуждающиеся в индивидуальной
медицинской или психолого-педагогической поддержке;
Дети-инвалиды, обучавшиеся в общеобразовательной
организации в 2016/2017 учебном году, нуждающиеся в
индивидуальной медицинской или психолого-педагогической
поддержке

 медицинские процедуры (ЛФК, массаж и др.)  

 занятия с психологом и другие аналогичные занятия  

 ничего из перечисленного  

Причины непосещения дополнительных занятий
для повышения уровня подготовки

нет поблизости

Дети, обучавшиеся в общеобразовательной организации в
2016/2017 учебном году, не посещавшие необходимых занятий
по индивидуальной медицинской или психолого-педагогической
поддержке

 нет возможности сопровождать ребенка  

 нет возможности оплачивать занятия (медицинские процедуры)  

 другое  

 не определено  

   

БЛОК: СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Тема: ОХВАТ СОЦИАЛЬНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ФОРМЫ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИЧИНЫ НЕПОЛУЧЕНИЯ 

Состояние на учете и обслуживание в органах
социальной защиты населения

состоят на учете и обслуживаются в органах социальной защиты
населения

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп

 состояли на учете в органах социальной защиты населения, но в
настоящее время не обслуживаются

 

 состоят на очереди на обслуживание в органах социальной
защиты населения

 

 не состоят на социальном обслуживании в органах социальной
защиты населения

 

 не определено  

Форма осуществления социального обслуживания

срочное социальное обслуживание (оказание разовой
экстренной помощи)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, состоящие на учете и обслуживающиеся в
органах социальной защиты населения

 надомное обслуживание (социально-бытовое/ социально-
медицинское)

 

 полустационарное обслуживание (в отделениях дневного
пребывания учреждений социального обслуживания)

 

 социально-консультативная помощь  

 не определено  



Условия предоставления социального
обслуживания полностью бесплатно (с включением гарантированного

бесплатного перечня услуг)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, состоящие на учете и обслуживающиеся в
органах социальной защиты населения

 на условиях частичной оплаты за счет собственных средств (с
включением гарантированного бесплатного и дополнительного
платного перечня услуг)

 

 на условиях полной оплаты за счет собственных средств  

 не определено  

Оценка качества гарантированных услуг,
предоставляемых в Центре социального
обслуживания или социальными работниками на
дому полностью удовлетворяет (очень высокое качество)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, состоящие на учете и обслуживающиеся в
органах социальной защиты населения

 в целом устраивает (высокое качество)  

 удовлетворяет частично (среднее качество)  

 в большей степени не удовлетворяет (низкое качество)  

 абсолютно не удовлетворяет (очень низкое качество)  

 не определено  

Нуждаемость в постановке на учет на социальное
обслуживание

нуждаются в постановке на учет на социальное обслуживание Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, не состоящие на социальном обслуживании в
органах социальной защиты населения, включая респондентов,
затруднившихся указать, состояли ли они за последние 12
месяцев на социальном обслуживании в органах социальной
защиты населения.

 не нуждаются в постановке на учет  

 не определено  

Результаты обращения с заявлением о постановке
на социальное обслуживание за последние 12 месяцев

обращались с заявлением о постановке на социальное
обслуживание, но был получен отказ

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, нуждающихся в постановке на учет на
социальное обслуживание в органах социальной защиты
населения

 обращались с заявлением о постановке на социальное
обслуживание, но решение еще не принято

 

 не обращались с заявлением о постановке на социальное
обслуживание

 

Тема: ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И НУЖДАЕМОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМЫМИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ
(ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ) 

Нуждаемость в каких-либо приспособлениях
(технических средствах) в повседневной жизни

нуждающиеся в повседневной жизни в каких-либо
приспособлениях (технических средствах)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп - всего

Обеспеченность приспособлениями (техническими
средствами)

в полном объеме

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, нуждающиеся в повседневной жизни в каких-
либо приспособлениях (технических средствах

 не в полном объеме  

 совсем не обеспечены  

Удовлетворенность имеющимися
приспособлениями (техническими средствами)

ими полностью удовлетворены

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, нуждающиеся в повседневной жизни в каких-
либо приспособлениях (технических средствах

 ими не полностью удовлетворены  

 ими совершенно не удовлетворены (не могут пользоваться)  

 не определено  

Форма получения (приобретения) имеющихся
приспособлений (технических средств)

полностью бесплатно (включая приобретение за счет
собственных средств с последующей полной компенсацией)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, обеспеченные полностью или частично
необходимыми приспособлениями (техническими средствами)

 частично бесплатно и частично за счет собственных средств (без
последующей компенсации)

 

 только за счет собственных средств  

Причины необеспеченности необходимыми
приспособлениями (техническими средствами)

отказ государственных служб в предоставлении необходимых
технических средств:

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, полностью или частично не обеспеченные
необходимыми приспособлениями (техническими средствами)

 по причине отсутствия в наличии  

 по причине истечения срока назначения  

 отсутствие денег на приобретение  

 отсутствие в продаже  

 неудовлетворительное качество или непригодность для
использования имеющихся приспособлений (технических
средств)

 

 другие причины  

Тема: ПОЛУЧЕНИЕ И НУЖДАЕМОСТЬ В ПОЛУЧЕНИИ НА ДОМУ МЕДИЦИНСКИХ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 

Нуждаемость в осуществлении на дому
медицинских или санитарно-гигиенических процедур
за последние 12 месяцев

нуждались в осуществлении на дому медицинских или
санитарно-гигиенических процедур

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп

Источники получения помощи по проведению на
дому медицинских или санитарно-гигиенических
процедур (из одного или нескольких источников)

социальный работник

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, нуждавшиеся за последние 12 месяцев в
осуществлении на дому медицинских или санитарно-
гигиенических процедур

 лечащий врач  

 медицинская (патронажная) сестра  

 знакомый врач (медицинский работник)  

 специально нанятый человек  

 родные, знакомые  



 не получили необходимую помощь  

 не определено  

Место и форма  проведения медицинских или
санитарно-гигиенических процедур на дому за
последние 12 месяцев

в государственной (муниципальной) медицинской организации
(социальной службе):

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, которым проводились медицинские или
санитарно-гигиенические процедуры на дому

 полностью бесплатно  

 с частичной доплатой из собственных средств  

 услуги предоставлены другими лицами или организациями:  

 полностью бесплатно  

 с частичной доплатой из собственных средств  

 оплачивались полностью из собственных средств  

 не определено  

Удовлетворенность  полученными медицинскими и
санитарно-гигиеническими процедурами за
последние 12 месяцев полностью удовлетворены

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, которым проводились медицинские или
санитарно-гигиенические процедуры на дому

 не полностью удовлетворены  

 совершенно не удовлетворены  

 не определено  

Тема: ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И НУЖДАЕМОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМЫМИ СРЕДСТВАМИ УХОДА И/ИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ 

Нуждаемость в каких-либо средствах ухода и/
или медицинской реабилитации в повседневной
жизни

нуждающиеся в повседневной жизни в каких-либо средствах
ухода и/или медицинской реабилитации

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп

Обеспеченность необходимыми средствами
ухода и/или медицинской реабилитации

в полном объеме

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, нуждающиеся в повседневной жизни в каких-
либо средствах ухода и/или медицинской реабилитации

 не в полном объеме  

 совсем не обеспечены  

Удовлетворенность имеющимися средствами ухода
и/или медицинской реабилитации

ими полностью удовлетворены

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, обеспеченные полностью или частично
необходимыми средствами ухода и/или медицинской
реабилитации

 ими не полностью удовлетворены  

 ими совершенно не удовлетворены (не могут пользоваться)  

 не определено  

Форма получения (приобретения) имеющихся
средств ухода и/или медицинской реабилитации

полностью бесплатно (включая приобретение за счет
собственных средств с последующей полной компенсацией)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, обеспеченные полностью или частично
необходимыми средствами ухода и/или медицинской
реабилитации

 частично бесплатно и частично за счет собственных средств (без
последующей компенсации)

 

 только за счет собственных средств  

Причины необеспеченности средствами ухода и/
или медицинской реабилитации (одна или несколько)

отказ государственных служб в предоставлении необходимых
средств ухода и/или медицинской реабилитации:

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, полностью или частично не обеспеченные
необходимыми средствами ухода и/или медицинской
реабилитации

 по причине отсутствия в наличии  

 по причине истечения срока назначения  

 отсутствие денег на приобретение  

 отсутствие в продаже  

 неудовлетворительное качество или непригодность для
использования имеющихся средств ухода и/или медицинской
реабилитации

 

 другие причины  

Тема: ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (МСЭ), РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МЕДИЦИНСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ИПР) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

Условия установления инвалидности со сроком переосвидетельствования Инвалиды всех возрастных групп

 без срока переосвидетельствования  

Год установления инвалидности без срока
переосвидетельствования с 2017 года

Инвалиды всех возрастных групп, которым инвалидность
установлена без срока переосвидетельствования

 с 2012-2016 годов  

 с 2007-2011 годов  

 с 1997-2006 годов  

 ранее 1997 года  

Год прохождения медико-социальной экспертизы в
последний раз в 20172 году

Инвалиды всех возрастных групп

 в 2016 году  

 в 2014-2015 годах  

 2013 год и ранее  

 не определено  

Наличие индивидуальной программы медицинских
реабилитационных мероприятий разработана

Инвалиды всех возрастных групп

 не разработана  

 не определено  



Год разработки индивидуальной программы
реабилитации в 20172 году

Инвалиды, для которых разработана индивидуальная программа
медицинских реабилитационных мероприятий

 в 2016 году  

 в 2014-2015 годах  

 2013 год и ранее  

Факт прохождения повторного
переосвидетельствования для разработки
индивидуальной программы реабилитации проходили повторное переосвидетельствование

Инвалиды, для которых разработана индивидуальная программа
медицинских реабилитационных мероприятий

 не проходили повторное переосвидетельствование  

 не определено  

Оценка ИПР: является подходящей
(оптимальной), учитывая состояние здоровья в полной мере

Инвалиды, для которых разработана индивидуальная программа
медицинских реабилитационных мероприятий (ИПР)

 не в полной мере  

 не определено  

Оценка ИПР: выполняется в соответствии с
запланированными мероприятиями в полной мере

Инвалиды, для которых разработана индивидуальная программа
медицинских реабилитационных мероприятий (ИПР)

 не в полной мере  

 не выполняется  

 не определено  

Нуждаемость в каких-либо приспособлениях
(технических средствах) в повседневной жизни

нуждающиеся в повседневной жизни в каких-либо средствах
ухода и/или медицинской реабилитации

Инвалиды, для которых разработана индивидуальная программа
медицинских реабилитационных мероприятий (ИПР)

Обеспеченность  необходимыми
приспособлениями (техническими средствами) в
рамках индивидуальной программы реабилитации
(для обеспечения реабилитации)

в полном объеме

Инвалиды, нуждающиеся в повседневной жизни в каких-либо
приспособлениях (технических средствах),

 не в полном объеме  

 получен отказ в назначении  

 не обеспечены по другой причине  

Обеспеченность средствах ухода и/или
медицинской реабилитации в рамках индивидуальной
программы реабилитации (для обеспечения
реабилитации) в полном объеме

Инвалиды, нуждающиеся в повседневной жизни в каких-либо
средствах ухода и/или медицинской реабилитации

 не в полном объеме  

 получен отказ в назначении  

 не обеспечены по другой причине  

Тема: НАЛИЧИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО (ИЛИ ЛЬГОТНОГО) ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Наличие права на получение  бесплатного (или
льготного) лекарственного обеспечения

имеют право на получение бесплатного (или льготного)
лекарственного обеспечения

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп

 не имеют права на получение бесплатного (или льготного)
лекарственного обеспечения

 

 не определено  

Основание наличия права на получение
 бесплатного (или льготного) лекарственного
обеспечения при получении набора социальных услуг

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, имеющие право на получение бесплатного
(или льготного) лекарственного обеспечения

 в связи с хроническим заболеванием  

 по другому основанию  

Получение  бесплатного (или льготного)
лекарственного обеспечения  за последние 12 месяцев

бесплатное лекарственное обеспечение

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, имеющие право на получение бесплатного
(или льготного) лекарственного обеспечения

 лекарственное обеспечение по льготным ценам  

 денежное возмещение стоимости бесплатного лекарственного
обеспечения

 

 ничего из перечисленного  

Основание для выписки рецептов на
необходимые лекарства в связи с заболеванием, приведшим к инвалидности (или

хроническим заболеванием)

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, получавшие за последние 12 месяцев
бесплатное (льготное) лекарственное обеспечение – всего

 в связи с другими заболеваниями  

 не определено  

Причины отказа от получения бесплатного
лекарственного обеспечения

ограничения при выписке бесплатных лекарств

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, получавшие за последние 12 месяцев
денежное возмещение стоимости бесплатного лекарственного
обеспечения

 очереди и другие трудности при выписке бесплатных рецептов  

 ограничения в отпуске (или отсутствие) необходимых
бесплатных лекарств в аптеках

 

 другие причины  

 не определено  

Причины неполучения ни бесплатного (льготного)
лекарственного обеспечения, ни денежного
возмещения его стоимости за последние 12 месяцев

ограничения при выписке бесплатных лекарств

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, не получавшие за последние 12 месяцев ни
бесплатного (льготного) лекарственного обеспечения, ни
денежного возмещения его стоимости

 очереди и другие трудности при выписке бесплатных рецептов  

 ограничения в отпуске (или отсутствие) необходимых
бесплатных лекарств в аптеках

 

 другие причины  



 не определено  

Наличие права на получение бесплатной путевки
на санаторно-курортное лечение

имели право на получение бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп

 не имели права на получение бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение

 

 не определено  

Основание для получения бесплатной путевки на
санаторно-курортное лечение

при получении набора социальных услуг

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды всех
возрастных групп, имевшие право на получение бесплатной
путевки на санаторно-курортное лечение

 в связи с хроническим заболеванием  

 по другому основанию  

Тема: ПОЛУЧЕНИЕ И НУЖДАЕМОСТЬ В ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Виды социальной помощи, для получения которых
необходима помощь пенсионного обеспечения

Все домохозяйства

 оформления  льгот и субсидий  

 оформления  пособий и материнского капитала  

 реабилитации инвалидов  

 социального обслуживания  

 помощь не требовалась  

Факт обращения за содействием в решении
социальных вопросов в государственные учреждения
(отделение Пенсионного Фонда, органы социальной
защиты населения, местная администрация и др.)

обращавшиеся за содействием в решении этих вопросов в
государственные учреждения (отделение Пенсионного Фонда,
органы социальной защиты населения, местная администрация
и др.)

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи в решении каких-либо
социальных вопросов

Цели обращения за содействием в решении каких-
либо социальных вопросов в государственные
учреждения по вопросам пенсионного обеспечения

Домохозяйства, обращавшиеся за содействием в решении каких-
либо социальных вопросов в государственные учреждения

 оформление льгот и субсидий  

 оформление пособий и материнского капитала  

 по вопросам реабилитации инвалидов  

 по вопросам социального обслуживания  

Полнота получения помощи в государственных
учреждениях в решении вопросов пенсионного
обеспечения получили полностью

Домохозяйства, обращавшиеся за содействием в решении каких-
либо социальных вопросов в государственные учреждения

 получили не полностью  

 не получили  

Полнота получения помощи в государственных
учреждениях в оформлении льгот и субсидий получили полностью

Домохозяйства, обращавшиеся за содействием в решении каких-
либо социальных вопросов в государственные учреждения

 получили не полностью  

 не получили  

Полнота получения помощи в государственных
учреждениях в оформлении пособий и материнского
капитала получили полностью

Домохозяйства, обращавшиеся за содействием в решении каких-
либо социальных вопросов в государственные учреждения

 получили не полностью  

 не получили  

Полнота получения помощи в государственных
учреждениях по вопросам реабилитации инвалидов получили полностью

Домохозяйства, обращавшиеся за содействием в решении каких-
либо социальных вопросов в государственные учреждения

 получили не полностью  

 не получили  

Полнота получения помощи в государственных
учреждениях по вопросам социального обслуживания получили полностью

Домохозяйства, обращавшиеся за содействием в решении каких-
либо социальных вопросов в государственные учреждения

 получили не полностью  

 не получили  

Факт обращения за помощью в специальные
учреждения поддержки семей с детьми (кризисные
центры, службу поддержки семьи и детства и др.)

обращались за помощью в специальные учреждения поддержки
семей с детьми (кризисные центры, службу поддержки семьи и
детства и др.)

Все домохозяйства

 не обращались за помощью, не было необходимости  

 не обращались за помощью по другим причинам  

Удовлетворенность  работой специального
учреждения поддержки семей с детьми

в полной мере удовлетворены Домохозяйства, обращавшиеся за помощью в специальные
учреждения поддержки семей с детьми

 не в полной мере удовлетворены  

 не удовлетворены  

 не определено  

Нуждаемость  в какой-либо помощи от органов
социальной защиты (от социальных работников)

нуждавшиеся в какой-либо помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

Все домохозяйства

Виды требовавшейся помощи от органов
социальной защиты (от социальных работников).

социально-медицинские услуги на дому (доврачебная
медицинская помощь, медицинские процедуры)

Домохозяйства, нуждавшиеся в какой-либо помощи от органов
социальной защиты (от социальных работников)

 санитарно-гигиенические услуги на дому  

 помощь в получении услуг здравоохранения (в организации
посещений медучреждений и консультаций с врачами)

 

 покупка и доставка товаров, продуктов, медикаментов, оплата
ЖКУ

 

 уборка помещений (очистка от пыли, влажная уборка, вынос
мусора), приготовление пищи

 



 бытовое обслуживание (ремонт одежды, обуви, бытовых
приборов и техники, стирка вещей, талоны в бани,
парикмахерские и др.)

 

 ремонтные работы внутри дома (квартиры), ремонт (очистка)
водопроводных и канализационных систем

 

 предоставление горячего питания (за пределами дома)  

 обслуживание в социальных магазинах (секциях)  

 бесплатное или по льготным ценам обеспечение транспортом  

 консультативная и психологическая помощь  

 организация культурно-досуговых мероприятий  

 доставка воды, топлива, уборка двора (в домах без центрального
отопления)

 

 ремонтно-строительные услуги снаружи дома, придомовых
построек, заборов

 

Факт получения социально-медицинских услуг на
дому (доврачебная медицинская помощь,
медицинские процедуры)  от органов социальной
защиты (от социальных работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения санитарно-гигиенических услуг на
дому от органов социальной защиты (от социальных
работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения услуг здравоохранения (в
организации посещений медучреждений и
консультаций с врачами) от органов социальной
защиты (от социальных работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения помощи в покупке и доставке
 товаров, продуктов, медикаментов, оплате ЖКУ от
органов социальной защиты (от социальных
работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения помощи в уборке помещений
(очистка от пыли, влажная уборка, вынос мусора),
приготовлении пищи от органов социальной защиты
(от социальных работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения помощи в бытовом обслуживании
(ремонт одежды, обуви, бытовых приборов и техники,
стирка вещей, талоны в бани, парикмахерские и др.)
от органов социальной защиты (от социальных
работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения помощи в ремонтных работах
внутри дома (квартиры), ремонте (очистка)
водопроводных и канализационных систем от органов
социальной защиты (от социальных работников)

получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения помощи в предоставлении
горячего питания (за пределами дома) от органов
социальной защиты (от социальных работников)

получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения помощи в обслуживании в
социальных магазинах (секциях) от органов
социальной защиты (от социальных работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения помощи по бесплатному или по
льготным ценам обеспечению транспортом от
органов социальной защиты (от социальных
работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения консультативной и
психологической помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения помощи в организация культурно-
досуговых мероприятий от органов социальной
защиты (от социальных работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения помощи в доставке воды, топлива,
уборке двора от органов социальной защиты (от
социальных работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения помощи в ремонтно-строительных
услугах снаружи дома, придомовых построек,
заборов от органов социальной защиты (от
социальных работников) получили помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили помощи  

Факт получения какой-либо помощи от органов
социальной защиты (от социальных работников) получили какую-либо помощь

Домохозяйства, нуждавшиеся в помощи от органов социальной
защиты (от социальных работников)

 не получили никакой помощи  

Тема: ПОЛУЧЕНИЕ И НУЖДАЕМОСТЬ В ПОЛУЧЕНИИ ПОМОЩИ В ПОВСЕДНЕВНЫХ ДЕЛАХ



Самостоятельность в выполнении повседневной
работы по дому

без особых затруднений

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности
(состоящие из инвалидов и/или лиц старше трудоспособного
возраста с детьми и без детей и домохозяйства с детьми-
инвалидами)

 с трудом  

 только с посторонней помощью  

Самостоятельность в походах в магазин за
покупками

ходят в магазины за покупками самостоятельно

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности

 без особых затруднений  

 с трудом  

 только с посторонней помощью  

Самостоятельность в приготовлении еды
готовят самостоятельно

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности

 без особых затруднений  

 с трудом  

 только с посторонней помощью  

Нуждаемость в помощи в повседневных делах

нуждаются в помощи в повседневных делах

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности

 постоянно  

 время от времени  

 не нуждаются в помощи в повседневных делах  

Возможность рассчитывать на чью-либо помощь в
случае болезни

могут рассчитывать на чью-либо помощь в повседневных делах

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности

 не могут рассчитывать ни на чью помощь в повседневных делах  

 не определено  

Наличие близких родственников (детей, внуков и
др.), проживающих отдельно

имеют близких родственников (детей, внуков и др.),
проживающих отдельно

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности

 не имеют близких родственников (детей, внуков и др.),
проживающих отдельно

 

Наличие отношений с близкими родственниками
(детей, внуков и др.), проживающими отдельно поддерживают с ними отношения

Домохозяйства, имеющие близких родственников,
проживающих отдельно

 не поддерживают с ними отношений  

 не определено  

Оказание близкими родственниками помощи в
повседневных делах

постоянно помогают в повседневных делах Домохозяйства, поддерживающие отношения с близкими
родственниками, проживающими отдельно

 иногда помогают в повседневных делах  

 не помогают в повседневных делах  

 не определено  

Причина неполучения помощи от близких
родственников, проживающих отдельно родственники живут в большом отдалении

Домохозяйства, не получающие помощи в повседневных делах
от близких родственников, проживающих отдельно

 родственники не могут помогать по состоянию здоровья  

 у родственников нет на это времени  

 другие причины   

 не определено  

Получение какой-либо помощи в повседневных
делах от кого-то, помимо близких родственников и/
или социальных работников

получали какую-либо помощь в повседневных делах от кого-то,
помимо близких родственников и/или социальных работников

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности

 не получали помощи в повседневных делах от кого-то, помимо
близких родственников и/или социальных работников

 

 не ждут ни от кого помощи  

Источники получения какой-либо помощи в
повседневных делах от кого-то, помимо близких
родственников и/или социальных работников друзья, знакомые, соседи

Домохозяйства, получавшие помощь в повседневных делах от
кого-либо, помимо близких родственников и/или социальных
работников

 представители местной администрации  

 представители общественных (молодежных) организаций,
школьники

 

 представители религиозных организаций  

 специально нанятый человек  

 другие люди  

Условия оказания помощи в повседневных делах от
кого-либо, помимо близких родственников и/или
социальных работников бесплатно (или бескорыстно)

Домохозяйства, получавшие помощь в повседневных делах от
кого-либо, помимо близких родственников и/или социальных
работников

 в счет взаимного обмена услугами (товарами)  

 по большей части бесплатно, но приходилось и платить  

 только на платной основе  

 не определено  

Оценка жизненной ситуации

считают свою жизненную ситуацию трудной

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности

 не считают свою жизненную ситуацию трудной  



 не определено  

Тема: НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НУЖДАЕМОСТЬ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Необходимые действия для улучшения жилья в
ближайшее время

сделать капитальный ремонт в квартире

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в многоквартирных домах

 сделать текущий (небольшой) ремонт в квартире  

 поменять кое-что из оборудования  

 утеплить квартиру  

 другой вид благоустройства  

 ничего из перечисленного  

Оценка потребности в ремонте или полной замене
крыши дома

ремонт не требуется

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в индивидуальных домах

 требуется небольшой ремонт  

 требуется полная замена  

Оценка потребности в ремонте или полной замене
полов в доме

ремонт не требуется

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в индивидуальных домах

 требуется небольшой (косметический) ремонт  

 требуется полная замена (капитальный ремонт)  

Оценка потребности в ремонте или полной замене
ворот

ремонт не требуется

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в индивидуальных домах

 требуется небольшой (косметический) ремонт  

 требуется полная замена (капитальный ремонт)  

Оценка потребности в ремонте или полной замене
забора (штакетника)

ремонт не требуется

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в индивидуальных домах

 требуется небольшой (косметический) ремонт  

 требуется полная замена (капитальный ремонт)  

Оценка потребности в ремонте или полной замене
туалета

ремонт не требуется

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в индивидуальных домах

 требуется небольшой (косметический) ремонт  

 требуется полная замена (капитальный ремонт)  

Оценка потребности в ремонте или полной замене
других придомовых построек (сарай, гараж)

ремонт не требуется

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в индивидуальных домах

 требуется небольшой (косметический) ремонт  

 требуется полная замена (капитальный ремонт)  

Оценка потребности в ремонте жилого помещения

ремонт не требуется

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в индивидуальных домах

 требуется небольшой (косметический) ремонт  

 требуется полная замена (капитальный ремонт)  

Возможность самостоятельно произвести работы
по ремонту (благоустройству) жилья самостоятельно
или нанять (и оплатить) для этого работников могут произвести работы по ремонту (благоустройству) жилья

самостоятельно или нанять (и оплатить) для этого работников

Домохозяйства, нуждающиеся в каких-либо ремонтных работах
для улучшения своего жилья - всего

 не могут произвести работы по ремонту (благоустройству)
жилья самостоятельно или нанять (и оплатить) для этого
работников

 

Причины, по которым отсутствует возможность в
ближайшее время произвести работы по ремонту
(благоустройству) жилья самостоятельно или нанять
(и оплатить) для этого работников

отсутствие средств

Домохозяйства, не имеющих возможности в ближайшее время
произвести работы по ремонту (благоустройству) жилья
самостоятельно или нанять (и оплатить) для этого работников

 не позволяет состояния здоровья  

 по другим причинам  

Оценка возможности получения помощи в
проведении работ по ремонту (благоустройству)
жилья получают помощь (могут получить, если попросят)

Домохозяйства, нуждающиеся в каких-либо ремонтных работах
для улучшения своего жилья

 помощи никто не оказывает (помощи ждать не от кого)  

 в обеспечении водой  

Оценка нуждаемости в посторонней помощи:

могут обойтись без посторонней помощи в обеспечении водой

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в индивидуальных домах

 не могут обойтись без посторонней помощи в обеспечении
водой

 

 не применимо  

Оценка нуждаемости в обеспечении топливом
могут обойтись без посторонней помощи в обеспечении
топливом

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в индивидуальных домах

 не могут обойтись без посторонней помощи в обеспечении
топливом

 

 не применимо  

Оценка нуждаемости в в поддержании систем
отопления и канализации

могут обойтись без посторонней помощи в поддержании систем
отопления и канализации

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в индивидуальных домах



 не могут обойтись без посторонней помощи в поддержании
систем отопления и канализации

 

 не применимо  

Оценка возможности получения помощи в
обеспечении водой, топливом, в поддержании систем
отопления и канализации получают помощь (могут получить, если попросят)

Домохозяйства, состоящие из лиц, имеющих право на
социальное обслуживание по возрасту и/или по инвалидности,
проживающие в индивидуальных домах

 не получают помощи (не могут получить, если попросят)  

 не применимо  

Тема: НАЛИЧИЕ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ОЦЕНКА ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ СВОЕГО ПИТАНИЯ 

Наличие финансовых возможностей заменить
пришедшую в негодность мебель финансовые возможности позволяют

Все домохозяйства

 финансовые возможности не позволяют  

 не определено  

Наличие финансовых возможностей купить новую
верхнюю одежду финансовые возможности позволяют

Все домохозяйства

 финансовые возможности не позволяют  

 не определено  

Наличие финансовых возможностей покупать мясо
(рыбу), по крайней мере, через день финансовые возможности позволяют

Все домохозяйства

 финансовые возможности не позволяют  

 не определено  

Наличие финансовых возможностей принимать
родных или друзей, пообедать с ними, по меньшей
мере,  раз в месяц финансовые возможности  позволяют

Все домохозяйства

 финансовые возможности не позволяют  

 не определено  

Наличие финансовых возможностей дарить подарки,
хотя бы, один раз в год финансовые возможности позволяют

Все домохозяйства

 финансовые возможности не позволяют  

 не определено  

Наличие финансовых возможностей иметь, по крайне
мере, две пары хорошей обуви (на каждого взрослого) финансовые возможности позволяют

Все домохозяйства

 финансовые возможности не позволяют  

 не определено  

Наличие финансовых возможностей оплатить один
раз в год  неделю отдыха с выездом финансовые возможности позволяют

Все домохозяйства

 финансовые возможности не позволяют  

 не определено  

Оценка питания очень хорошее Все домохозяйства

 хорошее  

 удовлетворительное  

 плохое (однообразное, неполноценное)  

 очень плохое (скудное, порою даже голодают)  

   

БЛОК 4: СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Тема: ПРИЧИНЫ ПОИСКА РАБОТЫ

Поиск работы приходилось заниматься поиском работы (подработки) Респонденты в возрасте 16 лет и более (за исключением лиц
старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и более,
мужчины 60 лет и более), не желающих иметь посильную
работу), 
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более 

 не приходилось заниматься поиском работы (подработки)  

Причины поиска работы не имели работы и искали работу Респонденты в возрасте 16 лет и более (за исключением лиц
старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и более,
мужчины 60 лет и более), не желающих иметь посильную
работу), занимавшиеся поиском работы (подработки) в 2016-
2017 годах
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более

 имели работу, но искали другую  
 имели работу, но искали подработку  
 не определено  

Тема: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ПРИЧИНАМ, ПОБУЖДАЮЩИМ РАБОТАТЬ, ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ И ПРЕДПОЧТЕНИЯМ НАЙТИ
ПОДХОДЯЩУЮ РАБОТУ

Желание найти посильную работу, приносящую хотели бы Неработающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста



дополнительный доход (женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более),
в том числе:
мужчины,
женщины,
инвалиды 

 не хотели бы  
 не могут работать  
 не определено  

Предпочтения в выборе работы по режиму работы полное время работы (по крайней мере, 35 часов в неделю) Неработающие пенсионеры, желающие иметь посильную
работу, приносящую доход,
в том числе:
мужчины,
женщины,
инвалиды

 неполное время работы  
 с возможностью полной или частичной дистанционной

занятости (с использованием средств связи  для выполнения
работы и взаимодействия с работодателем)

 

 никаких специальных требований к режиму работы нет  
 не определено  

Предпочтения в выборе работы по режиму работы постоянно, в течение всего года Неработающие пенсионеры, желающие иметь посильную
работу, приносящую доход,
в том числе:
мужчины,
женщины,
инвалиды  

 неполный год (сезонная работа, например, только в зимнее
время года

 

 не определено  

Тема: СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ 

Способы поиска работы обращение к знакомым и родственникам Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском
работы (подработки) в 2016-2017(1полугодие) годах,
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более  

 обращение в государственную службу занятости (центр
занятости населения)

 

 обращение в частную службу занятости (кадровое агентство)  
 просмотр объявлений в средствах массовой информации

(газеты, журналы, телевидение и пр.)
 

 размещение объявлений в средствах массовой информации  
 просмотр объявлений в сети «Интернет»  
 просмотр объявлений на сайте «Работа в России»  
 размещение объявлений (резюме) в сети «Интернет»  
 непосредственное обращение к работодателю  
 другой способ  

Тема: НАЛИЧИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЧИНЫ НЕОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ (ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) 

Наличие обращений в государственную службу
занятости

обращавшиеся в государственную службу занятости (центр
занятости населения)

Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском
работы (подработки) в 2016-20171  годах,
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более

 

 не обращавшиеся при этом в государственную службу занятости
(центр занятости населения)

 

Причины необращения в государственную службу
занятости

не нуждались в услугах по содействию занятости Респонденты, не обращавшихся  при поиске работы в
государственную службу занятости (центр занятости
населения),
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более 

 центр занятости населения ничем не может мне помочь  
 далеко расположен от дома  
 большие очереди, неудобный график работы  
 предпочитали пользоваться услугами частных служб занятости

(кадровых агентств)
 

 можно найти работу без посредников  
 другая причина  



Знакомство с перечнем услуг, которые
предоставляются государственной службой занятости

знакомы Респонденты, не обращавшиеся при поиске работы в
государственную службу занятости (центр занятости
населения),
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более 

 в полной мере  

 не в полной мере  

 не знакомы  

 не определено  

Тема: ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ (ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ 

Цель обращения в государственную службу занятости
 

с целью поиска работы (в том числе временной) Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском
работы (подработки) в 2016-20171  годах и обращавшиеся при
этом в государственную службу занятости (центр занятости
населения),
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста  

 с целью получения статуса безработного  

 с целью профессионального обучения  

 для получения пособия по безработице  

 за содействием в открытии собственного дела  

 за консультацией (правовой, профориентационной)  

 за содействием в переселении для трудоустройства в другой
местности

 

 по другим вопросам  

 обращавшиеся в государственную службу занятости,
обращались с одной или несколькими целями - с целью поиска
работы (в том числе временной), получения статуса
безработного, профессионального обучения

 

Тема: РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ (ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) 

Факт регистрации в государственной службе
занятости

были зарегистрированы в государственной службе занятости
после обращения

Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском
работы (подработки) в 2016-20171  годах и обращавшиеся при
этом в государственную службу занятости (центр занятости
населения),
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста 

 не были зарегистрированы в государственной службе занятости
после обращения

 

Предложение услуг по содействию в занятости были предложены услуги по содействию в занятости - всего Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском
работы (подработки) в 2016-2017 годах, обращавшиеся при этом
в государственную службу занятости (центр занятости
населения)2 и зарегистрированные в государственной службе
занятости после обращения
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста 

 в том числе респонденты, обращавшиеся за содействием  
 в поиске работы (в том числе временной),  получении статуса

безработного, профессиональном обучении и получившие
именно это содействие

 

 по другим вопросам и/или по которым было предложено
содействие/другое содействие

 

 респонденты, которым не было предложено никакого содействия  

Факт трудоустройства по предоставленным
вариантам

состоялось Респонденты в возрасте 16 лет и более, воспользовавшиеся
предоставленными вариантами для трудоустройства,
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет 

 не состоялось  

Причины несостоявшегося трудоустройства работодатель отказал в приеме на работу Респондентов, у которых не состоялось трудоустройство по
предложенным вариантам, 
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет 

 вакансия была уже занята  
 работа не по специальности  
 низкая зарплата



 
 отдаленность от дома (трудности с транспортом)  
 не устроил характер работы  
 не подошли условия труда  
 не посетил работодателя  
 другое  

Тема: РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ  В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ
(ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА БЕЗРАБОТНОГО

  

Результативность обращения в государственную
службу занятости для получения статуса
безработного

были признаны безработными Респонденты в возрасте 16 лет и более, обращавшиеся(и
зарегистрированные) в государственную службу занятости для
получения статуса безработного,
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет

 не были признаны безработными  

Тема: РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ (ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) С ЦЕЛЬЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Результативность обращения в государственную
службу занятости с целью профессионального
обучения

были предложены услуги по профессиональному обучению

Респонденты, зарегистрированные в государственной службе
занятости после обращения, 
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте.

 не были предложены услуги по профессиональному обучению  

Тема: РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ
(ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) С ЦЕЛЬЮ
ПОЛУЧЕНИЯ ДРУГОГО СОДЕЙСТВИЯ (помимо
подбора работы, профессионального обучения,
регистрации в качестве безработного)

  

Результативность обращения в государственную
службу занятости с целью получение другого
содействия (помимо подбора работы,
профессионального обучения, регистрации в качестве
безработного)

содействие в поиске подходящей работы Респонденты в возрасте 16 лет и более, обращавшиеся по
другим вопросам и/или которым было предложено содействие/
другое содействие
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте

 информирование о положении на рынке труда  

 возможность участия в ярмарке вакансий  

 профессиональная ориентация  

 психологическая поддержка  

 профессиональная подготовке, переподготовка и повышение
квалификации

 

 участие в оплачиваемых общественных работах  

 социальная адаптация  

 содействие в самозанятости/ открытии собственного дела  

 содействие  в переезде/переселении для трудоустройства  

 не указали ничего из перечисленного  

Востребованность у респондентов предложенных
услуг (воспользовались услугами)

содействие в поиске подходящей работы Респонденты в возрасте 16 лет и более, которым было
предложено содействие/другое содействие
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте 

 информирование о положении на рынке труда  
 возможность участия в ярмарке вакансий  
 профессиональная ориентация  
 психологическая поддержка  
 профессиональная подготовке, переподготовка и повышение

квалификации
 

 участие в оплачиваемых общественных работах  
 социальная адаптация  
 содействие в самозанятости/ открытии  собственного дела  
 содействие  в переезде/переселении для трудоустройства  
 не указали ничего из перечисленного  

Тема: УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ УСЛУГАМИ 

Оценка удовлетворенности предложенными услугами полностью удовлетворены Респонденты в возрасте 16 лет и более, обращавшиеся в
государственную службу занятости с целью поиска работы (в
том числе временной), получения статуса безработного,
профессионального обучения (зарегистрированные в
государственной службе занятости после обращения),
в том числе:



мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет 

 скорее удовлетворены  
 скорее не удовлетворены  
 совершенно не удовлетворены  
 не определено  

Предложения об улучшении работы (одно или
несколько)

расширить перечень предлагаемых вакансий Респонденты в возрасте 16 лет и более, полностью или частично
неудовлетворенные услугами государственной службы
занятости
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет 

 предоставить возможность удаленного (через сеть «Интернет»)
доступа к базам данных вакансий государственной службы
занятости

 

 упростить процедуру признания безработным  
 повысить профессиональную компетентность работников,

оказывающих услуги
 

 сделать более удобный график работы  
 сократить время ожидания приема  
 улучшить условия для посетителей (вентиляция, освещение,

количество столов для заполнения документов и т.д.)
 

 повысить культуру обслуживания (вежливость и дружелюбие,
желание помочь клиенту и др.)

 

 другое  

Тема: НАЛИЧИЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ПОДБОРУ РАБОТЫ 

Наличие оплаты услуг, связанных с поиском работы приходилось оплачивать услуги, связанные с поиском работы Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском
работы (подработки) в 2016- 2017 годах,
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более 

 не приходилось оплачивать услуги, связанные с поиском работы  

Организации, за услуги которых по поиску работы
платили

за услуги частной службы занятости (кадрового агентства) Респонденты, указавших, что им приходилось оплачивать
услуги, связанные с поиском работы,
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет 

 за услуги государственной службы занятости (центра занятости
населения)

 

 за размещение объявлений, резюме в сети «Интернет»  
 за размещение объявлений, резюме в средствах массовой

информации
 

 за покупку данных о вакансиях  
 за другие услуги  

Тема: НАЛИЧИЕ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПОИСКА РАБОТЫ 

Наличие случаев мошенничества в процессе поиска
работы

приходилось сталкиваться с мошенничеством в процессе поиска
работы

Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском
работы (подработки) в 2016-20171  годах,
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более 

 не приходилось сталкиваться с мошенничеством в процессе
поиска работы

 

Организации/стороны, в которых наблюдались случаи
мошенничества

со стороны частной службы занятости (кадрового агентства) Респонденты, указавшие, что им приходилось сталкиваться с
мошенничеством в процессе поиска работыв том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет 

 со стороны государственной службы занятости (центра
занятости населения)

 

 со стороны работодателя  
 другое  

Тема: ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДРУГОЙ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО РАБОТЫ 

Факт отказа от предложенной работы приходилось отказываться от предложенной работы в 2016-2017
годах

Респонденты в возрасте 16 лет и более (за исключением лиц
старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и более,
мужчины 60 лет и более), не желающих иметь посильную
работу),
в том числе:
мужчины,



женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более

Причины отказа от предложенной работы работа не по специальности Респонденты, которым приходилось отказываться от
предложенной работы в 2016-2017 годах,
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более 

 низкая зарплата  
 отдаленность от  дома (трудности с транспортом)  
 характер работы  
 условия труда  
 другое  

Тема: НАЛИЧИЕ ЖЕЛАНИЯ И РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ 

Наличие желания получить новую профессию

хотели бы получить новую профессию

Респонденты в возрасте 16 лет и более (за исключением лиц
старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и более,
мужчины 60 лет и более), не желающих иметь посильную
работу),
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более 

 не хотели бы получить новую профессию  

 не определено  

Реальная возможность получить новую профессию имеют для этого реальную возможность Респонденты, желающие получить новую профессию,
в том числе:
мужчины,
женщины,
лица в трудоспособном возрасте,
лица в возрасте 16-29 лет,
лица старше трудоспособного возраста,
инвалиды в возрасте 16 лет и более 

 не имеют для этого реальной возможности, не достаточно
средств

 

 не имеют для этого реальной возможности, недостаточно
времени

 

 не имеют для этого реальной возможности, по другим причинам  
 не определено  

 


