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Если вам нужна помощь
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ЛИНИЯ
ПОДДЕРЖКИ

Звоните 210 54 20 21

2

Имейте при себе письмо от INE

210 54 20 21

3

Предоставляйте точную информацию

Возьмите на заметку
день 19 апреля

апреля

19

ОТВЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ
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.

Заполните индивидуальную анкету для каждого жителя
Имя и фамилия

Укажите откуда вы родом
Район, в котором вы сейчас проживаете
Другой район в муниципалитете, где сейчас проживает

Род

Другой муниципалитет. Укажите, какой:
Мужской

Женский

Дата рождения
День

Месяц

Зарубежная страна. Укажите, какая:
Страны должны быть номинированы в соответствии с их
текущим названием и границами.

Год

Какое ваше обычное место жительства?
Проживает в этом доме и живет там большую часть года.
Проживает в этом доме, но не живет там большую
часть года по причинам учебы, здоровья, работы,...

Каков ваш законный семейный статус?

Укажите ваше гражданство
Если у вас двойное гражданство, португальское или другое
гражданство, укажите гражданство Португалии.
Если у вас двойное иностранное гражданство, укажите одну из
стран.
Если одна из стран входит в Евросоюз, желательно указать эту.

Одинокий/Одинокая

Женат/Замужем

Португалец/ка по рождению

Разведен/Разведена

Вдовец/Вдова

Португалец/ка по приобретению (натурализация, брак,…)

Живете ли вы с партнером/партнёршей в фактические
брачные отношения?

Иностранец/ка. Укажите страну:

Фактические брачные отношения относится к союзу в ситуации,
когда два человека, противоположного пола или одного пола,
живут вместе как пара, не будучи в законном браке друг с другом.
Да

Нет

Лицо без гражданства (лицо, которое не считается гражданином ни
одним государством)

Проживали ли вы когда-либо за пределами Португалии
непрерывно хотя бы один год?
Да

Нет

Перейти к вопросу
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Если вы ответили да, укажите:
9.1

Умеете читать и писать?
Если вы пишете только числа или свое имя, читаете, но не умеете
писать, или если вы читаете и пишете только заученные фразы,
отметьте «Нет».
Да

Страна, в которой вы жили

Нет

Вы посещаете или посещали систему образования?

Укажите страну последнего проживания. Страны должны
быть номинированы в соответствии с их текущим названием и
границами.

Отметьте «Вы посещаете» для детей, посещающих дошкольные
учреждения. Курсы профессионального обучения и другие курсы с
сертификатом, признанным Министерством образования, считаются
системой образования.
Посещает

9.2

Посещал, но больше не посещает

Год въезда в Португалию
Укажите год последнего въезда в Португалию.

9.3

Если вы въехали в Португалию после 2010 года,
укажите основную причину въезда
Возвращение после
периода эмиграции

Здоровье или лечение

Работа

Установить место жительства

Образование или
обучение

Ситуации насилия или
нарушения прав человека в
стране происхождения

Воссоединение семьи
или создание семьи

Другая причина

Где вы проживали 31 декабря 2019 г.?
Еще не родился

Закончено заполнение

В той же резиденции

В другой резиденции
В том районе, где вы сейчас проживаете
В том же городе, в другом районе
Укажите район:

Никогда не посещал

Перейти к вопросу
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Дети, которые еще не посещают систему образования,
заканчивает заполнять анкету.

Какой самый высокий уровень образования Вы
закончили?
Указание полного уровня образования означает, что вы закончили
последний год обучения на этом уровне. Например, чтобы отметить
среднее образование, вы должны закончить 12-й класс. Если
вы закончили или посещаете 11-й класс, наивысший уровень
образования, который вы получили, — это 3-й цикл базового
образования (9-й класс).
Ни одного
Базовое образование 1 цикл

(текущий 4-й год/бывшее начальное
образование/4-й класс)

Базовое образование 2-й цикл

(текущий 6-й год / бывший подготовительный
цикл)

Базовое образование 3-й цикл

Перейти к вопросу
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(текущий 9-й класс / бывший 5-й класс)

Старшая школа

(текущий 12-й год/бывшая 7-я средняя школа/
пропедевтический год)

Высшее образование

(Курсы технологической специализации не выше)

Профессиональный высший
технический курс
Бакалавр

Перейти к вопросу 13.2

(включая курсы старой школы)

Лицензиатура
В другом городе
Укажите город:

Магистратура
Перейти к вопросу 13.2

Докторская степень
13.1 Если у вас лицензиатура, укажите продолжительность

Укажите район:

3 года

Больше 3 лет

13.2 Укажите название курса высшего образования

За границей
Укажите страну:

Если у вас более одной степени высшего образования, укажите ту,
которая имеет наивысшую степень, или, если они имеют одинаковую
степень, ту, которая связана с вашей профессией.

Где вы работайте или учитесь?
Место, где вы обычно работаете или учитесь, даже если вы
отсутствуете из-за отпуска, болезни или по другим причинам,
например, связанным с пандемией Covid-19.
Если у вас нет постоянного места работы, но вы находитесь по
фиксированному адресу в начале периода работы, укажите это место
(например, водитель автобуса); если это не ваш случай, отметьте
опцию «Без работы или постоянное обучение».
Дома

Перейти к вопросу
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В том районе, где вы сейчас проживаете

Пользуетесь ли вы каким-либо другим транспортным
средством по дороге из дома на работу или учебу в
дополнение к указанным в предыдущем вопросе?
Да

Нет

Если вам меньше 5 лет, вы можете завершить его заполнение.
Если вам от 5 до 15 лет, перейдите к вопросу 29

Какой был ваш основной источник дохода за последние
12 месяцев?

В том же городе, в другом районе

Работа

В другом городе, укажите в каком:

Пенсия
Пособие по безработице
Социальный доход

За рубежом
Нет фиксированного рабочего места
или учебы
Не применимо

(потому что вы не работаете и не учитесь)

Перейти к вопросу

Другое временное пособие (по болезни, по беременности и родам,…)

18

Собственный доход или доход компании
Перейти к вопросу

18

Если вы живете в этом жилье, но не проживаете там большую часть
года по причинам учебы, здоровья, работы ..., перейдите к вопросу 18.

Сколько времени в среднем занимает поездка из
дома на работу или от дома до места учебы (в одну
сторону)?
До 15 минут
От 16 до 30 минут
От 31 до 60 минут
От 61 до 90 минут
Более 90 минут

Каким основным видом транспорта вы пользуетесь,
отправляясь дом-работа или дом-место учебы?
Если вы пользуетесь более чем одним транспортным средством,
укажите, что вы используете, чтобы преодолеть большую часть
расстояния.
Пешком
Легковая машина как водитель
Легковая машина в качестве пассажира
Автобус
Общественный транспорт компании или школы
Метро
Поезд
Мотоцикл или мопед
Велосипед
Лодка
Другое (такси, трамвай,…)

Семья обеспечивает
Другая ситуация

В течение недели с 12 по 18 апреля вы работали?
Если вы проработали хотя бы 1 час и получили оплату наличными
или другим способом, отметьте «Да».
Если вы работали бесплатно на члена семьи, отметьте «Да» при
условии, что вы работали не менее 15 часов в неделю.
Sim

Перейти к вопросу

Não

24

Não trabalhou na semana de 12 a 18 de abril porque:
Был в отпуске, на больничном, в
декрете, работа на удаленку или в
других ситуациях временного перерыва
в работе, но договор в силе с компанией
или учреждением
Постоянная нетрудоспособность

Перейти к вопросу

Перейти к вопросу

24

29

Я был безработным
На пенсии, на пенсии или в резерве
Является студентом
Занятость работа по дому
Другая причина

Вы когда нибудь работали?
Если вы проработали хотя бы 1 час и получили оплату наличными
или другим способом, отметьте «Да».
Да

Нет

Активно ли вы искали работу в последние 4 недели?
Контакты с центром занятости считаются активным поиском работы,
компании или работодатели по подбору персонала, размещение
рекламы или реагирование на нее, проведение отборочных тестов
или собеседований, поиск недвижимости, оборудования или подача
заявок на получение лицензий с целью создания собственной
компании.
Да

Нет

Если вы нашли или вам предложили работу, были ли
вы готовы приступить к работе в течение недели с 12
по 18 апреля или в следующие две недели?
Да

Нет

Ответьте на вопросы с 24 по 28, независимо от того,
работодатель вы или работник.
Если вы не работодатель или не работник,перейдите к вопросу 29.

Какая твоя основная профессия?
Если вы занимаетесь более чем одной профессией, вы должны
указать профессию, в которой вы провели больше всего времени
в течение недели с 12 по 18 апреля, или ту, которая принесла вам
наибольший доход.

Факультативные вопросы
В следующих вопросах укажите степень трудности,
которую вы испытываете ежедневно при выполнении
некоторых действий из-за проблем со здоровьем.
29.1 Есть ли у вас проблемы со зрением, даже когда вы

носите очки или контактные линзы?
Нет, нет проблем

Да, очень сложно

Да, некоторые трудности

Я не вижу

29.2 Есть ли у вас проблемы со слухом, даже когда вы

носите слуховой аппарат?

Опишите основные задачи, которые вы выполняете
профессии, указанной в предыдущем вопросе.

Нет, нет проблем

Да, очень сложно

Да, некоторые трудности

Я не слышу

29.3 Вам трудно ходить или подниматься по лестнице?

Нет, нет проблем

Да, очень сложно

Да, некоторые трудности

Я не могу ходить или
подниматься по лестнице

Кем вы занимаетесь указанной профессией?
Работодатель / руководитель с менее чем 10 сотрудниками

29.4 Есть ли у вас трудности с запоминанием или

концентрацией?

Работодатель / руководитель с 10 и более сотрудниками

Нет, нет проблем

Да, очень сложно

Самозанятые или изолированные

Да, некоторые трудности

Я не могу запоминать или
сконцентрироваться

Работник
29.5 Испытываете ли вы трудности с уходом за собой,

Другая ситуация

например с купанием или одеванием?

Каков основной вид экономической деятельности
компании или организации, в которой вы работаете
по указанной профессии?
Если вы работаете в компании с несколькими заведениями, вы
должны указать вид экономической деятельности того заведения, в
котором вы работаете.
Если вы работаете в компании, но вас направили на работу в другую
компанию, вы должны указать экономическую деятельность вашего
работодателя.
Если вы работаете самозанятым, укажите вид экономической
деятельности, в которой участвует ваша профессия.

27.1 Укажите название компании или организации,

Нет, нет проблем

Да, очень сложно

Да, некоторые трудности

Не могу принять душ или
одеться самостоятельно

29.6 Используя язык, на котором вы обычно выражаете

себя, испытываете ли вы трудности в общении с
другими, например, понять их или дать понять себя
им?
Нет, нет проблем

Да, очень сложно

Да, некоторые трудности

Не могу понять других или
объяснить себя

Если вам меньше 15 лет, заполнение считается полным

в которой вы работаете

Укажите вашу религию

Какие основные товары производятся или
оказываются услуги компанией или организацией, в
которой вы работаете?
Например: обувь, среднее образование, женская одежда,уборка, …

Католик

Буддис

Правосл

Инду

Протестант / Евангелик

Еврей

Свидетели Иеговы

Мусульман

Другой христиан

Другой нехристиан
Без религии

Спасибо за сотрудничество!

