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1  
1. Супруг(а) 
2. Спутник(ца) жизни  
3. Ребенок 
4. Зять/невестка 
5. Мать/отец 
6. Тесть/теща/свекр/свекровь 
7. Сестра/брат 
8. Внук/внучка 
9. Другой родственник(ца) (уточните) 
10. Другой неродственник(ца) (уточните) 
11. Экс супруг(а)/экс спутник(ца) жизни 
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2  
1. Совсем без начального образования (неграмотный(ая)) 
2. Без начального образования, но ходил(а) в школу (не 

закончено) 
3. Начальное образование, полученное в 

общеобразовательной школе (в разное время 2, 3, 4, 6 
классов) 

4. Основное образование, полученное в 
общеобразовательной школе (в т.ч. незаконченное 
среднее) (в 1920-40 гг профессиональная средняя 
школа; до 1940 года действовавшая реальная школа 
или прогимназия; неполная средняя школа или 7 
классов до 1961 года; по крайней мере 8 классов в 
общеобразовательной школе в 1962-1989 гг; по 
крайней мере 9 классов в общеобразовательной школе 
начиная с 1990 года)  

5. Основное образование, полученное в профтехучилище 
6. Среднее образование, полученное в 

общеобразовательной школе (средняя школа или 
гимназия) (10, 11 или 12-классная средняя школа, 
гимназия, реальная школа, общеобразовательный 
колледж)  

7. Среднее образование, полученное в профтехучилище, 
в техникуме или в средне-специальном учебном 
заведении 

95. Нет свидетельства/диплома об образовании/ еще 
учится 

97. Другое 
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3  
1. Не имеет профессионального или специального 

образования 
2. Получил(а) профессиональное образование, при 

поступлении не требовался какой-либо уровень 
образования  

3. Получил(а) профессиональное образование, при 
поступлении требовалось основное образование 

4. Получил(а) профессиональное среднее образование, 
при поступлении требовалось основное образование 

5. Получил(а) средне-специальное образование, при 
поступлении требовалось основное образование 

6. Получил(а) профессиональное образование или 
профессиональное среднее образование, при 
поступлении требовалось среднее образование 

7. Получил(а) средне-специальное образование, при 
поступлении требовалось среднее образование 

8. Получил(а) профессиональное высшее образование, 
прикладное высшее образование или пройдено 
дипломное обучение (учеба до 2-х лет) (окончание 
возможно было начиная с 1992 года) 

9. Получил(а) профессиональное высшее образование, 
прикладное высшее образование или пройдено 
дипломное обучение (учеба 3-4 года) (окончание 
возможно было начиная с 1992 года) 

10. Получил(а) высшее образование до 1992 года 
11. Получена степень бакалавра (3-4 года учебы) 
12. Степень магистра (по системе 3+2 или 4+2, 5+4, в том 

числе интегрированное обучение на степень бакалавра 
и магистра), звание врача (интернатура до 1992 года 
или получивший звание общего врача) 

13. Докторская степень (в том числе степень кандидата 
наук, закончивший(ая) ординатуру или резидентуру)  

95. Учится сейчас в учебном заведении для получения 
профессии или специальности  

97. Другое, какое (отметить только в том случае если не 
может отнести к определенной категории 
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 4  
1. Состоит в браке и проживает вместе с супругой 

(супругом) 
2. Зарегистрированное совместное проживание (или 

совместное проживание с нотариальным договором на 
имущество) 

3. Состоит в браке, проживает отдельно от супруги 
(супруга) 

4. Никогда не был(а) в браке 
5. Разведен(а) 
6. Вдовец (вдова) 
  

5  
1.Доход от занятости (вк. - от своей предпринимательской 

деятельности)  
2. Финансовая поддержка от cупруга(и) или cпутника(цы) 

жизни 
3. Пособия в связи с рождением ребенка от государства, 

от работодателя или из других источников 
4. Детские пособия от государства, работодателя других 

институций  
5. Финансовая поддержка от cемьи (но не от cупруга(и)/ 

cпутника(цы) жизни) и от друзей 
6. Поступления по вкладам или банковским счетам 
97. Другое 
  

6  
1. В том же домохозяйстве 
2. В том же здании 
3. На расстоянии менее 1 км 
4. На расстоянии от 1 до 4 километров 
5. На расстоянии от 5 до 24 километров  
6. На расстоянии от 25 до 99 километров 
7. На расстоянии от 100 до 499 километров 
8. На расстоянии 500 километров или дальше 
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7  
1. Работает на полную ставку по найму 
2. Работает с частичной занятостью по найму 
3. Является ФИЕ, сам себе работодатель или работает в 

семейном бизнесе 
4. Безработный(ая)  
5. Учится в высшем учебном заведении, 

профессиональном училище, на переобучении или в 
другом учебном заведении 

6. Находится в отпуске по уходу за ребенком 
7. На пенсии по старости или на досрочной пенсии и 

закончил(а) работать 
8. Хронически болен(а), с недостатком здоровья или 

нетрудоспособен(а) 
9. Домохозяйка/занят по дому (ведет домашнее хозяйство 

и ухаживает за членами семьи) 
97. Другое  
  
 

8  
1. Жил(а) в детском доме 
2. Жил(а) в приемной семье 
3. Был(а) в эвакуации или переехал(а) во время войны 
4. Был(а) узником в военном концлагере  
5. Был(а) в тюрьме 
6. Был(а) в трудовом лагере 
7. Был(а) в концлагере 
8. Был(а) пациентом в туберкулезном заведении 
9. Был(а) на лечении в психиатрической больнице 
10. Был(а) бездомным(ой) 1 месяц или дольше 
96. Ничего из перечисленного 
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9  
1. Интернат или общежитие  
2. Детский дом или приемный дом 
3. Военное общежитие, казармы 
4. Психиатрическая больница 
5. Другая больница 
6. Дом призрения для престарелых 
7. Тюрьма 
8. Концлагерь для военнопленных 
9. Трудовой лагерь 
10. Концлагерь 
11. Лагерь для беженцев 
12. Религиозные организации 
97 Другое коллективное размещение 
  
 

10  
1. Таллинн 
2. Предместье или окраина Таллинна (Виймси, Раэ, 

Аэсмяэ, деревня Пеэтри и т.п.) 
3. Большой город (Нарва, Кохтла-Ярве, Пярну, Тарту) 
4. Другой город или поселок 
5. Сельская местность или деревня 
  
 

11  
1. Купил(а) или построил(а) на свои средства 
2. Купил(а) или построил(а) за счет кредита или ипотеки 
3. Купил(а) или построил(а) с помощью семьи 
4. Получил(а) в наследство 
5. Получил(а) в подарок 
6. Приобрел(а) за счет других средств ("желтые карты")  
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12  
1. Мать 
2. Отец 
3. Свекровь/теща 
4. Свекор/тесть 
96. Ни один из них 
  

13  
1. Кровная мать 
2. Кровный отец 
3. Мачеха, приемная мать или опекунша  
4. Отчим, приемный отец или опекун 
5. Кровный(ая/ие) брат(тья) или сестра(ы)  
6. Приемный(ая/ые) или сводный(ая/ые) брат(тья) или 

сестра(ы) 
7. Бабушка(и), дедушка(и) 
8. Другие родственники 
9. Другие не родственники 
  

14  
1. Ванна 
2. Холодная вода из-под крана 
3. Горячая вода из-под крана 
4.Туалет в доме 
5. Центральное отопление 
96. Ничего из перечисленного 
  

15  
1. Ни одной или несколько (0-10 книг) 
2. Достаточно на одну полку (11-25 книг) 
3. Достаточно на один книжный шкаф (26-100 книг) 
4. Достаточно на два книжных шкафа (101-200 книг) 
5. Достаточно на два или более книжных шкафа (более 

200 книг) 
  



9 

16  
1. Часто 
2. Иногда 
3. Редко 
4. Никогда 
  
 

17  
1. Работник по найму или сам себе работодатель/FIE 
2. Безработный(ая) и занятый(ая) поиском работы 
3. Безработный(ая) и не ищущий(ая) работу 
4. Краткосрочная работа (менее 6 месяцев) 
5. Длительное время болен(на) (нетрудоспособен(а)) или 

с недостатком здоровья 
6. Домохозяйка/занят по дому 
7. Отдых, путешествие или ничегонеделание  
8. Перестал(а) работать (вышел(ла) на пенсию) 
9. Обучение на курсах 
10. Дневное обучение, обучение на полную ставку 
11. Срочная служба в армии (искл. профессиональную 

службу в армии), военнопленый или приравненая к 
этому деятельность  

12. Управление своей недвижимостью  
13. Волонтер или общественная работа 
14. Принудительный труд или тюрьма 
15. Выслан(а) или на поселении 
16. Трудовой лагерь 
17. Концлагерь 
97. Другое 
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18  
1. Сельское хозяйство, охота, рыбное и лесное хозяйство 
2. Горная промышленность 
3. Обрабатывающая промышленность 
4. Электро-, газо- и водоснабжение  
5. Строительство 
6. Оптовая и розничная торговля; ремонт средств 

передвижения и бытовой техники 
7. Гостиницы и рестораны 
8. Транспорт, складирование и связь 
9. Финансовое посредничество 
10. Услуги по недвижимости, аренде и бизнесу, научная 

деятельность 
11. Государственное администрирование и оборона 
12. Образование 
13. Здравоохранение и социальное обеспечение 
14. Другие виды деятельности, связанные с 

общественными, социальными и персональными 
услугами 

  

19  
1.Полностью согласен(а) 
2. Скорее согласен(а) 
3. Скорее не согласен(а) 
4. Полностью не согласен(а) 
  

20  
1. Уволился(лась) по собственному желанию  
2. Меня сократили 
3. По обоюдной договоренности 
4. Мое предприятие или учреждение закрыли 
5. Временные трудовые обязанности были выполнены 
6. Я вышел(ла) на пенсию 
97. Другая причина 
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21  
1. Поддержка Супруга(и) или Спутника(цы) жизни 
2. Поддержка Семьи (но не Супруга(и)/Спутника(цы) 

жизни) и друзей  
3. Частное или  государственное страхование по 

недостатку здоровья 
4. Государственные или другие регулярные 

институциональные возмещения или стипендии 
5. Продажа имущества 
6. Использование финансовых активов или денег с 

банковского счета 
97. Другое 
  
 

22  
1.Инфекционное заболевание (например, корь, краснуха, 

ветрянка, свинка, туберкулез, дифтерия, оспа)  
2. Полиомилит 
3. Астма 
4. Проблемы с дыхательными путями, но не астма 
5. Аллергия (но не астма) 
6. Сильное расстройство желудка 
7.Менингит/энцефалит 
8.Хронические проблемы с ушами 
9. Проблемы с речью 
10.Проблемы со зрением даже в очках 
96. Ничего из перечисленного 
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23  
1.Сильные головные боли или мигрень 
2.Эпилепсия или судороги 
3. Эмоциональные проблемы, нервные или психические 

расстройства 
4. Переломы костей, травмы 
5. Аппендицит 
6. Диабет первого типа, повышенный сахар в крови 
7. Проблемы с сердцем 
8. Лейкемия или лимфома 
9. Рак,или злокачественная опухоль (за исключением 

поверхностного рака кожи)  
10. Рахит, остеомаляция (размягчение костей) 
96. Ничего из перечисленного 
97.Другая серьезная проблема со здоровьем 
  
 

24  
1. Боли в спине 
2.Артрит, включая остеоартрит или ревматизм 
3.Остеопороз 
4.Инфаркт сердца (вкл. инфаркт миокарда или 

коронарный тромбоз)  
5. Другая болезнь сердца 
6. Диабет или высокое содержание сахара в крови 
7. Инсульт 
8. Астма 
9.Респираторные заболевания, но не астма (напр, 

бронхит, обструктивная болезнь легких) 
10. Туберкулез 
11. Сильные головные боли или мигрень 
96. Ничего из перечисленного 
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25  
1. Лейкемия или лимфома 
2. Рак или злокачественная опухоль (за иск 

поверхностного рака кожи) 
3. Эмоцоннальные проблемы, нервные или психические 

расстройства 
4. Истощение вместе с хронической усталостью без явной 

причины и полисклероз 
5. Гинекологические (женские) проблемы 
6. Проблемы со зрением 
7. Инфекционное заболевание (напр, опоясывающий 

лишай, свинка, туберкулез, ВИЧ)  
8. Аллергия (но не астма, напр, непереносимость еды, 

сенная лихорадка) 
96. Ничего из перечисленного 
97. Другое 
  

26  
1. Меня не поощряли 
2. Перевели на должность с меньшей ответственностью 
3. Занимался(лась) задачами, которые были ниже моей 

квалификации 
4. Начальник или коллеги притесняли меня 
5. Уменьшили зарплату 
96. Ничего из перечисленного 
  

27  
1. Ограничивало меня в выполнении оплачиваемой 

работы 
2. Негативно сказалось на моей семейной жизни 
3. Положительно сказалось на моей семейной жизни 
4. Осложнило мое социальное общение 
5. Ограничивало мою деятельность в свободное время 
6. Укрепило решимость лучше использовать свою жизнь  
7. Открыло новые возможности 
96. Ничего из перечисленного 
97. Другое 
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28  
1. Не смог(ла) из-за денег себе этого позволить 
2. Это не покрывалось медицинской страховкой 
3. У меня не было медицинской страховки 
4. Из-за временных ограничений 
5. Не было достаточной информации по такому виду 

услуг 
6. Не было принято получать такой вид услуг 
7. В районе проживания не предлагали такого вида услуги 
8. Не считалось необходимым 
97. Другие причины 
  
 

29  
1. Когда мне было от 0 до 15 лет 
2. Когда мне было от 16 до 25 лет 
3. Когда мне было от 26 до 40 лет 
4. Когда мне было от 41 до 55 лет 
5. Когда мне было от 56 до 65 лет 
6. Когда мне было от 66 до 75 лет 
7. Когда я был(а) старше 75 лет 
  
 

30  
1. Не смог(ла) из-за денег себе этого позволить 
2. Это не покрывалось медицинской страховкой 
3. У меня не было медицинской страховки 
4. Из-за временных ограничений 
5. Не было достаточной информации по такому виду 

услуг 
6. Не было принято получать такой вид услуг 
7. В районе проживания не предлагали такого вида услуги 
8. Не считалось необходимым 
97. Другие причины 
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31  
1. Тюрьма 
2. Трудовой лагерь 
3. Концлагерь 
4. Депортация, принудительное переселение или побег  
5. Участие в военных действиях/борьбе 
6. Серьезное повреждение здоровья или травмы - 

включает повреждение физического или психического 
здоровья 

7. Смерть 
96. Ничего из перечисленного 
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32  
1. Инфаркт миокарда (сердца) или коронарный тромбоз, 

или другие заболевания сердца (в т. ч. сердечная 
недостаточность) 

2. Высокое кровяное давление или гипертония 
3. Повышенное содержание холестерина в крови  
4. Инсульт (или инфаркт головного мозга) или сосудисто-

мозговое заболевание  
5. Диабет или повышенное содержание сахара в крови  
6. Хроническое заболевания легких, такие как 

хронический бронхит или эмфизема 
10. Рак или злокачественная опухоль, в т. ч. лейкемия или 

лимфома, но не вкл. поверхностного рака кожи  
11. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки, другие 

язвы пищеварительного тракта 
12. Болезнь Паркинсона  
13. Катаракта 
14. Перелом тазовой кости или шейки бедра 
15. Другие переломы  
16. Болезнь Альцгеймера, деменция (приобретенное 

слабоумие), орган-ий мозговой синдром или любое 
другое серьезное расстройство памяти 

18. Другие расстройства настроения, включая 
невротические или психиатрические проблемы 

19. Ревматоидный артрит  
20. Остеоартрит или другая форма ревматизма 
21. Хроническая болезнь почек 
96. Ничего из перечисленного 
97. Другое состояние, еще не упомянутое 
  

33  
1. Падения 
2. Боязнь упасть 
3. Головокружения, обморочные состояния или потеря 

сознания  
4. Физическое или душевное истощение, усталость 
96. Ничего из перечисленного 
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34  
1. В спине 
2. В бедрах 
3. В коленях 
4. В других суставах 
5. Во рту/в зубах 
6. В других частях тела, но не в суставах 
7. Во всем теле 
  
 

35  
1. Повышенное содержания холестерина в крови 
2. Повышенноое кровяное давление 
3. Ишем. болезни сердца или сосуд-мозговых 

заболеваний 
4. Другие заболевания сердца 
6. Диабет 
7. Боли или воспаления в суставах 
8. Другие боли (например головная боль, боль в спине и 

т.п.) 
9. Бессонница 
10. Депрессия и невротическое расстройство 
11. Остеопороз  
13. Изжога, гастрит  
14. Хронический бронхит 
15. Воспаление (только глюкокортикоиды или стероиды) 
96. Не принимаю 
97. Другие проблемы со здоровьем, еще не упомянутые 
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36  
1. Пройти 100 метров  
2. Просидеть около двух часов  
3. Подняться со стула, просидев долгое время 
4. Подняться на несколько пролетов лестницы без отдыха  
5. Подняться на один пролет лестницы без отдыха  
6. Нагнуться, встать на колени или присесть на корточки  
7. Поднять или вытянуть руки выше уровня плеч  
8. Двигать или толкать тяжелые предметы, например, 

кресло  
9. Поднимать или нести груз тяжелее 5 кг, например, 

сумку с продуктами  
10. Взять небольшую монету со стола  
96. Ни одно из выше приведенного 
  
 

37  
1. Одеться, в том числе надеть обувь и носки  
2. Пройти по комнате  
3. Принять ванну или душ  
4. Есть, например, разрезать пищу  
5. Вставать с постели или ложиться в постель  
6. Пользоваться туалетом, в том числе вставать и 

садиться  
7. Пользоваться картой, чтобы сориентироваться в 

незнакомом месте  
8. Приготовить горячую еду  
9. Закупать продукты  
10. Звонить по телефону  
11. Принимать лекарства  
12. Выполнять работы по дому и саду  
13. Распоряжаться деньгами, например, оплачивать счета 

и следить за расходами  
14. Самостоятельно выходить из дома и пользоваться 

транспортными услугами 
15. Стирать свое белье 
96. Ничего из перечисленного 
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38  
1. Трость(палка) для ходьбы 
2. Ходунки (рама для ходьбы) 
3. Ручная инвалидная коляска  
4. Электрическая инвалидная коляска 
5. Коляска или скутер (трех или четырехколесный) 
6. Специальная посуда для еды 
7. Звонок тревоги (вызов помощи) 
8. Перила, поручни, рельсы (чтобы облегчить движения и 

держать равновесие) 
9. Приподнятое сидение унитаза с поручнями или без 
10. Прокладки и пеленки 
96. Ничего из перечисленного 
97. Другие средства (уточните) 
  
 

40  
1. Каждый день или почти каждый день 
2. Пять или шесть дней в неделю 
3. Три или четыре дня в неделю 
4. Один или два раза в неделю 
5. Один или два раза в месяц 
6. Менее одного раза в месяц 
7. Ни одного раза за последние 3 месяца 
  
 

41  
1. Каждый день 
2. 3-6 раз в неделю 
3. Два раза в неделю 
4. Раз в неделю 
5. Менее одного раза в неделю 
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42  
1. Вспомогательные средства и приспособления 

(инвалидные кресла; роллатор, ходунки (рама для 
ходьбы); трости и костыли; ортозы, протезы) 

2. Амбулаторные приемы терапевтов (физиотерапия, 
профтерапия, остеопатия (мануальная терапия); 
гомеопатия; психология, киропрактика) 

96. Ничего из перечисленного 
  

43  
1. Помощь по уходу за собой (например, ложиться и 

вставать с кровати, одеваться, принимать ванну или 
душ) 

2. Помощь по дому (например, уборка, глажка, 
приготовление еды) 

3. Доставка еды на дом (то есть привоз готовой еды 
муниципалитетом или частным поставщиком) 

4. Помощь по другим видам деятельности (например, 
разделять лекарство по дозам) 

96. Ничего из перечисленного 
  

44  
1. Пенсионер(ка) и завершивший(ая) работу (в связи с 

выходом на пенсию по возрасту или досрочно) 
2. Работающий(ая) или сам(а) себе работодатель 

(например, ФИЕ, работник(ца) в семейной фирме или 
на хуторе)  

3. Безработный(ая)  
4. Полностью переставший(ая) работать из-за 

хронического заболевания, недостатка здоровья или 
нетрудоспособности 

5. Домохозяйка/занят по дому 
97. Другое (рантье, живущий за счет недвижимости, 

учащийся, волонтер) 
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45  
1. Получил(а) право на государственную пенсию (в т. ч. 

народная пенсия, пенсия по старости, а также пенсия на 
льготных условиях или пенсия за выслугу лет, пенсия по 
нетрудоспособности (пособие по трудоспособности), 
пенсия по потере кормильца, государственная 
специальная пенсия) 

2. Получил(а) право на получение пенсии от работодателя (в 
т. ч. фирменной пенсии, пенсии по нетрудоспособности 
или профболезни, возникшей по вине работодателя, 
выплачиваемая работодателем  

3. Получил(а) право на получение частной пенсии (в т. ч. 3 
ступень добровольной накопительной пенсии) 

4. Воспользовалась возможностью выйти на досрочную 
пенсию по старости (напр. фирменная пенсия, 
предлагаемая работодателем до достижения пенсионного 
возраста, которая из альтернатив денежно была самой 
выгодной), досрочная пенсия по старости 

5. Меня сократили  
6. Из-за своего плохого состояния здоровья 
7. Из-за плохого состояния здоровья супруга/спутника жизни 

(в т.ч. родственника или друга) 
8. Хотел(а) выйти на пенсию одновременно с супругом или 

спутником(цей) жизни 
9. Хотел(а) проводить больше времени с семьей 
10. Хотел(а) наслаждаться жизнью 
  

46  
1. Изменение в типе занятости (например, вместо работника 

по найму стал(а) физическим лицом-предпринимателем 
или сам себе работодателем) 

2. Изменился работодатель 
3. Повышение в должности 
4. Изменение в месте расположения работы 
5. Изменение продолжительности договора (с бессрочного на 

срочный или наоборот) 
96. Ничего не изменилось 
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47  
1. Государственная пенсия по старости ( в т. ч. народная 

пенсия, пенсия за выслугу лет, пенсия по старости на 
льготных условиях, специальная пенсия) в пенсионном 
возрасте 

2. Выплаты из обязательного пенсионного накопления (2 
ступень) в пенсионном возрасте 

3. Досрочная пенсия (в т. ч. досрочная пенсия, пенсия за 
выслугу лет, льготная пенсия по старости, специальная 
пенсия) до достижения пенсионного возраста 

4. Возмещение по временной нетрудоспособности 
5. Пенсия по нетрудоспособности (пособие по 

трудоспособности), социальное пособие по недостатку 
здоровья 

8. Государственное страховое возмещение по безработице и 
или пособие по безработице 

9. Пенсия по потере кормильца, в т. ч. наример пенсия по 
потере кормильца, пенсия вдовы участника 
Освободительной войны 

10. Унаследованные части 2-ой пенсионной ступени (от 
супруга(ги)/спутника(цы) жизни) 

11. Пенсия репрессированным или другие возмещения 
участникам войны 

12. Государственное страхование по уходу (В Эстонии нет) 
13. Пособие по бедности 
96. Ничего из выше перечисленного 
  

48  
1. Платежи страхования жизни от частных страховых 

компаний  
2. Регулярные частные аннуитеты или добровольно 

накопленную пенсию (3-я ступень) 
3. Алименты (деньги на проживание) 
4. Регулярные платежи от благотворительных организаций 
5. Выплаты из страхования по уходу 
96. Ничего из перечисленного 
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 49  
1. Государственная пенсия по старости (в т. ч. народная 

пенсия, пенсия за выслугу лет, льготная пенсию по 
старости, спец пенсия) В ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ  

2. Досрочная пенсия по старости (в т. ч. досрочная 
пенсия, пенсия за выслугу лет, льготная пенсия по 
старости, спец пенсия до достижения пенсионного 
возраста) 

3. Пенсия по нетрудоспособности (пособие по 
трудоспособности) или социальное пособие по 
недостатку здоровья  

4. Пенсия работодателя, добровольная накопительная 
пенсия 3-ей ступени, выплачиваемое возмещение 
работодателя за нетрудоспособность по его вине, 
получаемые в пенсионном возрасте 

5. Пенсия работодателя, добровольная накопительная 
пенсия 3-ей ступени, выплачиваемое возмещение 
работодателя за нетрудоспособность по его вине, 
получаемые до достижения пенсионного возраста 

  
 

50  
1. Уход за собой, например, одевание, купание в ванне 

или прием душа, прием пищи, вставание и 
укладывание в кровать, пользование туалетом 

2. Практическая помощь по дому, например, с ремонтом в 
доме, озеленением, транспортировкой, покупками, с 
работами по дому 

3. Помощь с документами, такими как заполнение 
бланков, улаживание финансовых или правовых 
вопросов 
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51  
1. Проживание 
2. Питание 
3. Услуги по уходу и медсестринские услуги 
4. Реабилитация и другие медицинские услуги  
5. Стирка белья 
6. Расходы на коммунальные услуги, такие как вода, 

электричество, газ или отопление 
7. Другие расходы 
96. Ничего из вышеперечисленного 
  
 

52  
1. Пенсия (ваша и вашего(ей) супруга(и) или спутника(цы) 

жизни 
2. Другие источники дохода, такие как арендные платы от 

недвижимости, аннуитеты и т.д. 
3. Деньги или сбережения (Ваши или Вашего(ей) 

супруг(а)), включая полисы страхования жизни 
4. Поступления от детей или внуков 
5. Пособие на жилье или другие государственные 

возмещения 
6. Выплаты от государственного долгосрочного 

страхования по уходу 
7. Выплаты от частного долгосрочного страхования по 

уходу 
97. Другие источники дохода (уточните) 
  
 

53  
1. Владелец 
2. Член жилищного товарищества 
3.Съемщик (арендатор) 
4. Субарендатор 
5. Съемщик, освобожденный от арендной платы 
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54  
1. Расширенные двери или коридоры 
2. Пандусы или входы в здание на уровне улицы 
3. Поручни, перила 
4. Автоматические или легко открываемые двери и 

ворота 
5. Приспособленные ванна или туалет  
6. Приспособленная кухня 
7. Сидячие лифты или электромеханические подъемники 

(на лестнице) 
8. Устройства тревоги (кнопка тревоги, датчики) 
96. Ничего из выше перечисленного 
97. Другое (уточните) 
  
 

55  
1. Хуторской дом 
2. Дом на одну семью или квартира, выделенная в 

частном доме 
3. Блок парного дома или рядного дома 
4. Дом от 3 до 8 квартир  
5. Жилой дом с 9 и более квартирами, но в котором не 

более 8 этажей 
6. Многоэтажный дом с 9 или более этажами 
7. Социальный дом (с предоставлением услуг для 

пожилых) 
8. Дом призрения 
  
 

56  
1. Крупный город (Таллинн) 
2. Пригород или предместья Таллинна (Виймси, деревня 

Пеэтри, Яесмяэ и т.п.). 
3. Большой город (Нарва, Пярну, Тарту, Кохтла-Ярве) 
4. Другой город или поселок  
5. Сельская местность или деревня  
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57  
1. Долги или лизинги за автомобили и другие 

транспортные средства (грузовики/мотоциклы/лодки и 
т. д.) 

2. Использованные суммы с кредитных карт/кредитных 
карт магазинов 

3. Кредиты, полученные от банков и от других 
финансовых учреждений (потребительские кредиты) 

4. Долги родственникам или друзьям 
5. Учебные кредиты 
6. Неоплаченные в срок счета (телефон, электричество, 

отопление) 
96. Ничего из перечисленного 
97. Другие обязательства 
  

58  
1. Выполняли добровольную или благотворительную 

работу 
4. Посещали общеобразовательные или 

профессиональные курсы 
5. Посещали спортивный или другой клуб, общество или 

кружки по интересам 
7. Участвовали в деятельности политической или 

общественной организации 
8. Читали книги, журналы или газеты 
9. Разгадывали, например, кроссворды или судоку 
10. Играли в карты или в такие игры, как шахматы  
96. Ничего из перечисленного 
  

59  
1. Полностью не согласен(а) 
2. В какой-то мере не согласен(а) 
3. Ни то, ни другое  
4. В какой-то мере согласен(а) 
5. Полностью согласен(а) 
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61  
1. Готов(а) взять существенно высокие денежные риски, в 

надежде на получение существенной прибыли 
2. Готов(а) взять денежные риски выше среднего, в 

надежде получить прибыль выше среднего уровня 
3. Готов(а) взять средние денежные риски, в надежде 

получить среднюю прибыль 
4. Не готов взять какие-либо денежные риски 
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