Нотационный документ Национальной
Статистической Системы (Закон 22/2008 от 13 мая),
обязательный ответ, зарегистрирован в INE под
номером 10399, действителен до 31.12.2021.

АНКЕТА БЫТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ
Заполняется интервьюером

ДТМНФР

РАЗДЕЛ / ПОДРАЗДЕЛ

ЗДАНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

РАЙОН

Тип семейного проживания

Форма занятия

Классический

Привычное место жительства

Неклассический (самодельное,

передвижное или палаточное жилье)

Дополнительное место жительства

Заполните только
адрес, контакты,
вопросы,
касающиеся
семьи и жителей

(сезонное использование, дом для отдыха
или выходных)

Свободно на продажу или в аренду

Заполните только
адрес и контакты

Свободен по другим причинам

ОТВЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ

СКОЛЬКО НАС? КАК МЫ? КАК МЫ ЖИВЕМ?

В соответствии с Законом № 22/2008 от 13 мая, Указом-законом № 136/2012
от 2 июля и Указом-законом № 54/2019 от 18 апреля ответ на запрос является
обязательным и гарантируется конфиденциальность и гарантирована
статистическая конфиденциальность всей информации.

Ответ на эти вопросы дают переписи населения. Эта
статистическая операция - самая крупная из проводимых в любой
стране мира - предназначена для получения информации о
населении и жилищном фонде.

ОТВЕТИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
1

На сайте censos2021.ine.pt

2

Используйте КОД и ПАРОЛЬ, полученные в письме.

3

ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТЫ И ВЫБЕРИТЕ ОТПРАВИТЬ

Возьмите на заметку
день 19 апреля

ОТВЕТИТЬ В ПИСМЕНОМ ВИДЕ

апреля

19

Если вам нужна помощь

Отметьте свой ответ шариковой ручкой с синими или черными чернилами
1

Звоните 210 54 20 21

ЛИНИЯ
ПОДДЕРЖКИ

2

Имейте при себе письмо от INE

210 54 20 21

3

Предоставляйте точную информацию

Напишите числа следующим образом
Напишите числа следующим образом
Чтобы отменить ответ
Чтобы повторно подтвердить аннулированный ответ

Адрес проживания и контакты
Улица, Проспект,…

Номер

Этаж

Место
Почтовый Код

Почтовый город

Контакты ответственного за предоставленную информацию
Телефон - 1º
Эл. адрес

2º

Сторона

Бытовые вопросы - ИНСТРУКЦИИ И ПРИМЕРЫ
Кого не следует включить в

Кого следует включить в
Все лица, проживающие в жилом помещении, даже если они временно
отсутствуют по работе, учебе, состоянию здоровья или по другим
причинам.
Дети, родившиеся до 19 апреля 2021 года.
Дети, которые, несмотря на переключение между двумя местами
проживания (например, после развода родителей), проводят здесь
большую часть времени. Если время распределяется поровну, дети
должны быть заселены 19 апреля 2021 года.
Студенты в Португалии, которые живут отдельно от своих семей и
обычно возвращаются в это жилье.

Люди, которые не проживают в этом жилье, даже если они временно
присутствуют.
Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях за рубежом,
при условии, что они отсутствуют или планируют отсутствовать более
одного года.
Люди, которые живут в учреждениях и чье фактическое или ожидаемое
отсутствие составляет более одного года.
Резиденты за границей, которые временно находятся в Португалии в
командировках, туризме, ...

Людей, госпитализированных в больницы, клиники или другие
учреждения при условии, что они пребывают менее одного года.

Определите Лицо 1 как представителя домохозяйства, то есть элемент, который как таковой рассматривается другими членами
и который проживает в жилом помещении, достиг совершеннолетия и предпочтительно имеет право собственности или договор
аренды.В домохозяйствах, где таких ситуаций не бывает, следует учитывать самого пожилого человека.

ПРИМЕР
Пример показывает, как заполнить таблицу родственных отношений для семьи из 4 человек:

Жоао Крус Маркес да Силва, его жена Мария Мануэла Перейра и дети Педро Силвы и Таниа Силва.

0 4
JOÃO CRUZ MARQUES DA SILVA
MARIA MANUELA SAMPAIO PEREIRA
PEDRO ANTÓNIO PEREIRA SILVA
TÂNIA ALEXANDRA PEREIRA SILVA

3

X
X X

Лицо 2 (Мария Мануэла Перейра)
является супругом Лицо 1 (Жоао
Силва)

Лицо 3 (Педро Силва) является
Сыном Лицо 1 (Жоао Силва) и
Лицо 2 (Мария Мануэла Перейра).

X X

X

Лицо 4 (Таня Сильва) - дочь Лицо 1
(Жоао Силва) и Лицо 2 (Мария
Мануэла Перейра) и сестра Лицо 3
(Педро Силва).

Вопросы относительно Членов Семьи
Укажите количество людей, постоянно проживающих в жилом помещении, включая ваше собственное
Введите полное имя всех лиц, проживающих в доме:
( ПРЕДСТАВИТЕЛЬ )

ЛИЦО
ЛИЦО
ЛИЦО
ЛИЦО
ЛИЦО
ЛИЦО
Если в этом жилье проживает более 6 человек, воспользуйтесь дополнительной
анкетой.Спросите у интервьюером или в Райсовет
Отметьте (X) родственную связь между людьми, проживающими в жилом помещении.

3

ЛИЦО
( ПРЕДСТАВИТЕЛЬ )
Обратите внимание, что во
вопросе
каждый человек был связан с номером,
который его идентифицирует. Этот номер
необходимо использовать в родственных
отношениях.

ЛИЦО
Отметьте родство между Лицо
2 и Лицо 1

Отметьте родство между Лицо
3 и Лицами 1 и 2

Лицо 2 :

Лицо 2 :

Супруг/а

Супруг/а

Сожитель/Сожительница

Сожитель/Сожительница

Сын/Дочь

Сын/Дочь

Пасынок / Падчерица

Пасынок / Падчерица

Отец / Мать

Отец / Мать

Свекор / Свекровь

Свекор / Свекровь

Невестка / Зять

Невестка / Зять

Брат или Сестра

Брат или Сестра

Внук/Внучка или Правнук/Правнучка

Внук/Внучка или Правнук/Правнучка

Дед/Бабушка или Прадед/Прабабушка

Дед/Бабушка или Прадед/Прабабушка

Другой член семьи

Другой член семьи

Другой не член семьи

Другой не член семьи

ЛИЦО
Отметьте родство между Лицо
4 и Лицами 1, 2 и 3

ЛИЦО

ЛИЦО
Отметьте родство между Лицо
5 и Лицами 1, 2, 3 и 4

ЛИЦО
Отметьте родство между Лицо
6 и Лицами 1, 2, 3, 4 и 5

Лицо 4 :

Лицо 5 :

Лицо 6 :

Супруг/а

Супруг/а

Супруг/а

Сожитель/Сожительница

Сожитель/Сожительница

Сожитель/Сожительница

Сын/Дочь

Сын/Дочь

Сын/Дочь

Пасынок / Падчерица

Пасынок / Падчерица

Пасынок / Падчерица

Отец / Мать

Отец / Мать

Отец / Мать

Свекор / Свекровь

Свекор / Свекровь

Свекор / Свекровь

Невестка / Зять

Невестка / Зять

Невестка / Зять

Брат или Сестра

Брат или Сестра

Брат или Сестра

Внук/Внучка или Правнук/Правнучка
Дед/Бабушка или Прадед/Прабабушка

Внук/Внучка или
Правнук/Правнучка
Дед/Бабушка или
Прадед/Прабабушка

Внук/Внучка или
Правнук/Правнучка
Дед/Бабушка или
Прадед/Прабабушка

Другой член семьи

Другой член семьи

Другой член семьи

Другой не член семьи

Другой не член семьи

Другой не член семьи

Вопросы Размещения
Укажите общую площадь помещения
Менее 30 m2
От 30 m до 39 m
2

Есть ли какие-либо финансовые расходы при
покупке этого жилья?

От 80 m2 до 99 m2
От 100 m до 119 m

2

2

2

От 40 m2 до 49 m2

От 120 m2 до 149 m2

От 50 m2 до 59 m2

От 150 m2 до 199 m2

От 60 m2 до 79 m2

200 m2 и более

Укажите количество комнат в жилье
Не включаются кухни, ванные комнаты, коридоры, кладовые, навесы,
балконы, комнаты менее 4 m2.
Кол-во подразделений

Да
9.1

Нет

Заполнение завершено

Укажите ежемесячный уровень финансовых затрат:
Менее 100 €

От 250 € до 299,99 €

От 500 € до 649,99 €

От 100 € до 149,99 €

От 300 € до 349,99 €

От 650 € до 799,99 €

От 150 € до 199,99 €

От 350 € до 399,99 €

От 800 € до 999,99 €

От 200 € до 249,99 €

От 400 € до 499,99 €

1000 € или больше

Если вы ответили на вопрос 9.1, значит, вы закончили заполнять вопросы о

Есть ли у здания размещения парковка или гараж?
Учитывайте только парковочные места в здании, которому
принадлежит жилье.
Да, для
1 автомобиля

Да, для 3 или
более автомобилей

Да, для
2 автомобиля

Нет

Да, потому что на маршруте между улицей и жилым помещением
нет неровностей или, если они есть, их обгоняет лифт, пандус
или другой элемент, позволяющий движение инвалидной
коляски.
Нет, потому что на пути между улицей и жилым помещением
есть ступеньки или другие препятствия, которые мешают
передвижению инвалидной коляски.

Есть ли в доме кондиционер?

Как долго длится договор аренды этого жилья?
Срочный контракт (ограниченный или возобновляемый)
Контракт на неопределенный срок

Считайте договор в силе, независимо от последующих обновлений
суммы арендной платы.
До 1987 г.

С 2006 г. по 2011 г.

С 1987 по 1990 г.

С 2012 по 2016 г.

С 1991 по 2005 г.

С 2017 по 2021 г.

Каков размер ежемесячной арендной платы за это
жилье?
Если доход не ежемесячный, конвертируйте его в ежемесячный

Нет

Какое отопление вы чаще всего используете в доме?
Центральное отопление
Нецентральное отопление:

проживании. Заполните индивидуальную анкету для каждого из жителей.

Когда был подписан договор аренды этого помещения?

Возможен ли вход в жилое помещение для человека,
самостоятельно передвигающегося в инвалидной
коляске (без поддержки другого человека)?

Да

Финансовые сборы (проценты и капитал) относятся к банковским
займам или прочим, которые еще не были полностью оплачены.
Прочие расходы на проживание в расчет не принимаются.

Ни один

Камин

Менее 20 €

От 100 € до 149,99 €

От 400 € до 499,99 €

От 20 € до 49,99 €

От 150 € до 199,99 €

От 500 € до 649,99 €

От 50 € до 74,99 €

От 200 € до 299,99 €

От 650 € до 999,99 €

От 75 € до 99,99 €

От 300 € до 399,99 €

1000 € или больше

Получаете ли вы какую либо помощь по аренде?
Да, социальный доход или поддерживаемый доход

Рекуперация тепла

Да, арендное пособие центрального правительства (например,

пособие, выплачиваемое Социальным Страхованием, Porta 65 Jovem,…)

Мобильные устройства

Да, субсидия на аренду от муниципалитета или автономного округа

Стационарная техника

Нет

Сколько лет семья прожила в этом помещении?
Рассмотрим человека, который дольше всех проживал в доме.

Кому принадлежит жилье?
Частнику или частная компания
По возрастанию или по убыванию (родители, бабушки и дедушки,

Количество лет

дети,…)

Собственность или совместная собственность

Центральное или региональное правительство, государственная
компания, государственный институт или другое некоммерческое
учреждение
Местный орган власти (городской совет или районному совету)

Аренда или субаренда

Жилищный кооператив

В каком состоянии находится это жилье?

Перейти к вопросу

Другая ситуация (бесплатный трансфер,
консьерж,…)

Перейти к вопросу

Завершение заполнения вопросов по размещению.

ВНИМАНИЕ! Заполните индивидуальную анкету для каждого из жителей.

