ЗЕ
Ц
Данный переписной лист
предназначен для:

Укажите полный адрес переписного жилища!

!

1 строения
1 жилища

1 домохозяйства
5 лиц

х

х

х

БР

А

3 временно
присутствующих лиц

х

О

Здесь можете записать
дополнительную информацию о
местоположении жилищной единицы –
(если необходимо)

КРПУ №

Идентификационная часть в ПНЖ-2

Порядковый № в
ПНЖ-2

№ объекта в ПУ

-

№ строения в ПУ

№ жилища в
строении

-

Кол. 1 в ПНЖ-2

Кол. 2 в ПНЖ-2

Кол. 10 в ПНЖ-2

Кол. 11 в ПНЖ-2
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Указания по заполнению
Указания по заполнению отдельных
частей анкеты.

Раздел „Адрес“

Ячейки для заполнения:

А

БР

В разделе „Временно присутствующие лица“ заполняется
информация о лицах временно пребывающих в жилище,
объекте переписи. В случаях, когда в жилище находятся
более 3-х временно присутствующих лиц, заполняется
отдельный переписной лист „Временно присутствующие
лица“,
причем
в
разделе
«Адрес»
информация
переписывается из вопросов А13 и А14 в разделе «Адрес»
основного переписного листа.

В случае допущения ошибки, ячейка где была допущена
ошибка, целиком заштриховывается ручкой.
Ошибочно заполненная ячейка:
Верно заполненная ячейка:

или

V

или

V

В ячейке со сплошной оранжевой рамкой отмечаются
ответы на соответствующий вопрос. На вопросы перед
ответами на которые есть подобная ячейка, можно
указать более одного ответа.
В ячейке ставится отметка „X” или „V”

Ошибочно заполненная ячейка:
Верно заполненная ячейка:

или
или

V
V

Указательные ячейки или знаки:
В синих или оранжевых ячейках, содержащих
треугольный предупредительный знак, записаны
дополнительные указания, или пояснения в
отношении задаваемых вопросов и возможных
ответов.
Знак с тремя оранжевыми стрелками, поставленный
напротив конкретной ячейки для заполнения,
указывает о переходе к следующему вопросу или
следующему разделу переписной анкеты.

Пример:

Если на вопрос Н23 укажете ответ
„1. Учащийся“, напротив него есть стрелка с указанием:
Перейдите к Н27.

Х

Раздел „Временно присутствующие лица“

V

или

Х

В разделе „Население“ заполняется информация о лицах в
жилище, объекте переписи. В случае, когда в одном жилище
проживает более 5 лиц, заполняется дополнительный
переписной лист, причем в разделе „Адрес“ информация
переписывается из вопросов А13 и А14 в разделе «Адрес»
основного переписного листа, а разделы „Строение“,
„Жилище“ и „Домохозяйства“ не заполняются.

В ячейке ставится отметка

Х

Раздел „Население“

В ячейке со сплошной синей рамкой отмечается ответ на
соответствующий вопрос. На вопросы перед ответами на
которые есть подобная ячейка, возможен только
один ответ.

Х

В разделе „Домохозяйства“ заполняется информация о
домохозяйствах в жилище, объекте переписи. В случае,
когда в жилище проживает более одного домохозяйства,
заполняется отдельный переписной лист, причем в разделе
„Адрес“ информация переписывается из вопросов А13 и А14
в разделе «Адрес» основного переписного листа, а разделы
„Строение“ и „Жилище“ не заполняются, как-то и вопросы от
Д1 до Д5 в разделе „Домохозяйства“.

О

В ячейке с пунктирной синей рамкой и сплошным синим
фоном записываются служебные коды, необходимые
для процесса переноса информации с бумажных
вопросников в информационную систему переписи.

Х

В разделе „Жилище“ заполняется информация о жилище,
объекте переписи.

Раздел „Домохозяйства“

(например: точный адрес, годы, квадратные метры,
число и т. д.). Информация в этих ячейках должна быть
написана четко и разборчиво.

Х

В разделе „Строение“ заполняется информация о строении,
объекте переписи.
В тех случаях, когда в строении
находится более одного жилища, раздел „Строение“
заполняется только в переписном листе первого жилища.

Раздел „Жилище“

В ячейках с пунктирной синей рамкой, словами или
цифрами, записывается необходимая информация

ЗЕ
Ц

Для заполнения раздела „Адрес“ используется информация
наличная в образце ПНЖ-2 и информация, установленная на
месте при посещении жилища или строения.
Адрес переписного жилища записывается максимально
полно и точно. После вопроса А12 находится ячейка, в
которой можете записать дополнительное уточнение
местоположения, например: „строение находится во
внутреннем дворе и его не видно с улицы“, „жилище
находится за пределами строения“ и т.д.
В ячейках А13 и А14 с особым вниманием заполняются
соответствующие коды из обр. ПНЖ-2, для переписного
жилища.

Раздел „Строение“

Указания по заполнению отдельных вопросов и
ответов на них.

1. Учащийся

Перейдите к Н27.

Это значит, что не нужно задавать вопросы Н24, Н25
и Н26 переписному лицу.

Для получения дополнительной информации
или
содействия
во
время
интервью
обращайтесь к Вашему контролеру или
свяжитесь с нами.
02 9078 430
Census2021@nsi.bg
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Раздел „Строение“
С1. Укажите вид строения.

С4. В каком году было построено строение?

1. Индивидуальный дом

году

х

2. Многоквартирный дом, кооператив
3. Строение смешанного типа (более 60% жилой
площади)
4. Общежитие

С5. Есть ли в строении лифт?

5. Летняя кухня
6. Дача

Нет

Можно указать более одного ответа.

х

9. Другое

2.

С6. Есть ли в строении какие-либо из
перечисленных объектов, которые используются
для целей, не связанных с проживанием?

(пансион, монастырь, детский дом, дом для
престарелых и др.)

8. Дом для временного
проживания бездомных

Да

ЗЕ
Ц

7. Строение для коллективно домохозяйства

1.

Перейдите к
разделу „Жилище“
“

Ответ „9. Другое“ относится только для таких объектов
как нежилые строения, примитивные постройки,
например: хижины, бараки и др. или подвижные средства
такие как фургоны, дома на колесах, лодки и др., в
которых живут постоянно или временно пребывают лица,
объекты переписи.

2. Помещения для творческой и научной
деятельности
3. Помещения для осуществления
предпринимательской или другой
деятельности
4. Гаражи и общие автостоянки
5. Другое
6. Нет

С7. Является ли строение обитаемым?

А

С2. Сколько этажей в строении?

1. Помещения общего пользования

этаж/а/ей

1. Да

2. Нет

БР

В число этажей включаются все жилые и нежилые этажи
(магазины, склады, гаражи и др.), пол которых
находится в большей части на прилегающем
(естественного или искусственно созданного) уровне
места. В число этажей не включаются подземные и
мансардные этажи.

С3. Каким является строение по виду
конструкции и использованию основного
материала наружных стен?
1. Кирпичным (с бетонной плитой)

2. Кирпичным (с деревянными балками без

Поставьте отметку „1. Да“, если на критический
момент переписи в строении постоянно проживают
лица.

С8. Сколько жилищ находится в строении?
жилище/а/щ
Подвалы, мансарды и ателье, используемые для
постоянного проживания домохозяйств, также
включаются в число жилищ.

О

железобетона)

3. Железобетонным (железобетонная конструкция с
плитой и колоннами)

4. Из необожженного кирпича

Перейдите к разделу „Жилище“.

5. Каменным
6. Деревянным (доски, деревянные плоскости)
7. Из панелей (готовые сборные элементы)
8. Сборным из металлических конструкций
9. Другим
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Раздел „Жилище“
Ж1. Укажите вид жилища.

Ж6. Сколько комнат есть в жилище?
комната/ы/т

1.

Жилище в жилом строении

2.

Жилище в студенческом/рабочем общежитии

3.

Жилище в нежилом строении (административное,

Включаются все комнаты площадью 4 и более кв. м, без
кухни и подсобных помещений (ванной, кладовой,
помещения для стирки и др.) и комнаты, которые
используются для целей нежилого характера (офис,
ателье и др.)

х

коммерческое и др.)

Коллективное жилище (пансион, монастырь,

5.

детский дом, дом для престарелых и др.)
Примитивное жилище (хижина, барак и др.)

6.

Передвижное жилище (фургон, автокараван и др.)

7.

Место в доме для временного
проживания
Без жилища (бездомные)

(кв. м)

Перейдите к
разделу
„Домохозяйства“,
вопрос Д6

Ж8. Есть ли в жилище кухня?

х

8.

Ж7. Сколько кв. м общая площадь комнат в
жилище?

ЗЕ
Ц

4.

1. Да, отдельная кухня - площадь

(кв. м)

2. Да, отдельный кухонный бокс - площадь

Ж2. Как используется жилище?

х

2.
3.

Жилище для постоянного (обычного)
проживания
Жилище для сезонного проживания или для
отдыха
Жилище, занятое лицами, не включенными в
охват переписи (иностранные дипломаты,
торговые представители и др.)

Коллективное жилище

5.

Жилище необитаемое по другой причине

Ж3. Жилище по типу владения?
Государственное

2.

Муниципальное

3.

Частное - собственность болгарского
физического лица
Частное - собственность болгарского
юридического лица

БР

1.

4.
5.

Частное - соб. иностранного физического лица

6.

Частное - соб. иностранного юридического лица

7.

Жилище необитаемое

О

Ж4. Кто проживает в жилище - собственники,
наниматели или пользователи?
1.
2.
3.

5. Жилище необитаемое

Ж9. Электрифицировано ли жилище?
1. Да

2. Нет

А

4.

3. Кухонное оборудование является частью
помещения в жилище
4. Нет ни одного из перечисленных

х

1.

(кв. м)

Собственники (хотя бы одно лицо является
собственником)
Наниматели (хотя бы одно лицо являеся
нанимателем и ни одного собственника)
Другой вид пользователей (никто не является ни
собственником, ни нанимателем)

Ж10. Есть ли в жилище водопровод?
1. Да, внутри жилища
2. Да, в строении, но вне жилища
3. Да, вне строения
4. Нет
Ж11. Какой источник воды используется в
жилище?
1. Коммунальное водоснабжение
2. Частный источник водоснабжения (источник,
колодец или скважина)

3. Коммунальное водоснабжение и частный
источник водоснабжения
4. Источник воды отсутствует
Ж12. Есть ли в жилище канализация?
1. Да, связана с коммунальной канализацией

4.

Коллективное жилище

2. Да, связана с выгребной ямой

5.

Жилище необитаемое

3. Да, связана с септиком или другой местной
очистной установкой
4. Да, связана с помойной ямой

Ж5. Сколько кв. м общая застроенная площадь
жилища?

5. Нет

(кв. м)
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Раздел „Жилище“
Ж13. Есть ли в жилище ванная комната и туалет?

Ж19. Есть ли в жилище водно-отопительная
система (трубы и батареи)?

3. Да, вне строения

1. Да, с теплоснабжением из центрального
источника
2. Да, с теплоснабжением из автономного
источника
3. Нет

4. Нет

4. Жилище необитаемое

1. Да, внутри жилища
2. Да, в строении, но вне жилища

ЗЕ
Ц

5. Жилище необитаемое

Ж14. Есть ли в жилище внутренняя изоляция?
1. Да, полностью изолировано
2. Да, частично
3. Нет
4. Жилище необитаемое

Ж20. Какая энергия используется для
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, ОТОПЛЕНИЯ И
ПОДОГРЕВА ВОДЫ
Можно указать более одного ответа.

1. Центральное паровое отопление
2. Природный газ из центрального
источника
3. Электричество

Ж15. Есть ли в жилище внешняя изоляция?
1. Да, полностью изолировано

3. Нет

4. Уголь

А

2. Да, частично

Ж16. Есть ли в жилище энергосберегающие окна?

5. Угольные брикеты

6. Древесные брикеты
7. Дрова
8. Пропан-бутан (газ из балонов)

2. Да, частично

9. КПГ (компримированный природный
газ из балона/трейлеры)
10. Дизель

БР

1. Да, в целом жилище

3. Нет

Ж17. Подключено ли жилище к установке по
производству возобновляемой энергии?

Да, солнечные панели для электроэнергии

2.

Да, солнечные панели для подогрева воды

3.

Да, ветровая электростанция

О

1.

4.

Да, гибридная электростанция

5.

Да, другая

6.

Нет, не подключено

7.

Жилище необитаемое

11. Пеллеты
12. Солнечная энергия
13. Энергия из возобновляемых
источников (кроме солнечной энергии)
14. Другое
15. Не использую
16. Жилище необитаемое

Перейдите
к Ж19.
.

Ж18. Подключена ли установка для производства
энергии из возобновляемых источников к
распределительной сети?

Ж21. Сколько комнат в жилище отапливаются?
1. Число комнат

комната/ы/т

(вкл. кухня или кухонный бокс)

2. Ни една
3. Жилище необитаемое

1. Да
2. Нет
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Раздел „Жилище“
Ж22. Материальная обеспеченность домохозяйств
Можно указать более одного ответа.

Ж24. Обеспечена ли доступная среда для лиц с
ограниченной подвижностью, в т. ч для лиц с
ограниченными возможностями?

1. Холодильник и/или морозильник

Можно указать более одного ответа.

2. Автоматическая стиральная машина

5. Кондиционер

1. Вход в строение расположен на уровне
прилежащей местности
2. Адаптированная лестница со специально
приспособленными перилами (на входе в

6. Бойлер

3. Пандус для инвалидов (на входе в строение)

3. Сушильная машина
4. Посудомоечная машина

ЗЕ
Ц

строение)

7. Компьютер (вкл. переносной)

4. Подъемная платформа (до входа в строение)

8. Мобильные устройства (планшет, смартфон)

5. Подъемная платформа (до входа в жилище)

9. Устройства, системы автоматизации дома (умные

устройства, роботы)

10. Велосипед (вкл. электрический)

11. Автомобиль (легковой, джип, минивэн, микробус)
12. Гараж, гаражный бокс, место на автостоянке

6. Лифт, доступный для людей с ограниченными
возможностями (в строении/в подъезде)
7. Доступный маршрут от входа в строение до
входа в жилище
8. Доступный маршрут от жилища до других
объектов в строении/подъезде
9. Нет ни одного из перечисленных

13. Дача, дом или квартира для сезонного

пользования

Перейдите к разделу „Домохозяйства“!

14. Нет ни одного из перечисленных
15. Жилище коллективное

А

16. Жилище необитаемое

Ж23. Услуги, используемые домохозяйствами
Можно указать более одного ответа.

БР

1. Фиксированный доступ в сеть Интернет

Для коллективного домохозяйства
Заполните
дополнительный
вопросник
„Список
лиц
в
коллективном
домохозяйстве“,
пропустите
раздел
«Домохозяйство» и перейдите к разделу
«Население»“, причем необходимо заполнить
индивидуальную анкету для каждого члена
домохозяйства.

2. Мобильный доступ в сеть Интернет

3. Фиксированная телефонная связь (стационарный
телефон)

4. Мобильная телефонная связь (мобильный телефон)
5. Эфирное телевидение

6. Спутниковое телевидение

О

7. Кабельное телевидение

8. Ай Пи телевидение (IPTV)
9. Эфирное радио (аналоговое)
10. Эфирное радио (цифровое)
11. Интернет радио (IP)
12. Нет ни одного из перечисленных
13. Жилище коллективное
14. Жилище необитаемое
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Раздел „Домохозяйства“
Д1. Сколько лиц ОБЫЧНО проживает в переписном жилище?
лицо/а/ц
Запишете число лиц, которые:
o обычно проживают в жилище и находились в нем 7 сентября 2021 года;
o обычно проживают в жилище, однако 7 сентября 2021 г. отсутствовали, из-за

пребывания в другом месте в стране или за пределами страны менее 1 года
(командировка, обучение, лечение, у родственников и т. д.).

Не забывайте переписать

детей и новорожденных,
рожденных до или 6 сентября
2021 года!

Д2. В скольких ДОМОХОЗЯЙСТВАХ распределены указанные в Д1 лица?

ЗЕ
Ц

домохозяйстве/ах
Определите число домохозяйств, учитывая следующее:

Домохозяйством является одно лицо, которое живет в жилище, или его части и имеет самостоятельный
бюджет;
o
Домохозяйством являются два или более лиц, которые живут в жилище или его части и имеют общий
бюджет, независимо от наличия или отсутствия родственных связей между ними.
o
Лица имеющие общий бюджет, совместно оплачивают покупку продуктов питания и предметов первой
необходимости, расходы на содержание детей или других лиц без доходов.
o
Утверждение, что лица имеют общий бюджет, не значит, что обязательно должны быть потрачены все доходы всех
членов домохозяйства.
o

Д3. Если на вопрос Д2 указано более 1 домохозяйства, укажите число лиц в каждом из них.
№1

Домохозяйство

№2

Число лиц

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

1.
2.
3.

А

Д4. Отметьте в ячейках снизу верный ответ для данного домохозяйства:

Хотя бы один член домохозяйства является собственником целого жилища или его части
Хотя бы один член домохозяйства является съемщиком целого жилища или его части

(и никто другой из членов домохозяйства не является собственником)

Члены домохозяйства проживают в жилище с другой формой пользования (пользователи без оплаты
найма)
№1

№2

№3

БР

Домохозяйство

№4

№5

№6

№7

№8

№9

1, 2 или 3

Д5. Кроме лиц, указанных в Д1 проживали ли и другие лица в жилище по состоянию на
7 сентября 2021 года?
1. Да

Нет

О

2.

лицо/а/ц

Если на вопрос Д5 вы указали „да“, запишите число лиц, которые обычно проживают в том же или другом
населенном пункте страны или за ее пределами, но по состоянию на 7 сентября 2021 г. находились в переписном
жилище сроком менее 1 года (в гостях, на отдыхе, у друзей, по другим семейным обстоятельствам).

Пожалуйста, не забудьте заполнить информацию об этих лицах в разделе
"Временно присутствующие лица!“
Перейдите к вопросу Д6. Отношения между лицами в домохозяйстве, находящийся на следующей странице,
начиная с главы домохозяйства и последовательно записывая всех членов домохозяйства и отношения между ними.

«Глава домохозяйства» - лицо, которое члены домохозяйства определяют, как таковое, или которое обеспечивает
основные средства к существованию.
Если в жилище имеется более одного домохозяйства, на каждое следующее после первого домохозяйства, необходимо
заполнить отдельный переписной лист на домохозяйство и лиц в нем.
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Раздел „Домохозяйства“
Пример заполнения раздела об отношениях между лицами домохозяйства.
Лицо 1

Лицо 2

Имя

Имя

Имя

МАРИЯ

ИВАН
Отчество

АННА

Отчество

Отчество

ИВАНОВ

ДИМИТРОВА

Фамилия

ИВАНОВА

Фамилия

Фамилия

ПЕТРОВ

ПЕТРОВА

1

0

0

2

5

0

0

2

8

1

0

4

2

0

0

0

Отношение этого лица к
Лицу №
1. Супруг/а

2. Партнер/ша

Отношения между лицами
в 3-членном домохозяйстве.
Лицо 1:
Иван - глава домохозяйства
Лицо 2:
Мария - супруга Ивана

(сожительство без регистрации брака)

0

1

7

4

3

2

2

1

0

0

Отношение этого лица к
Лицу №

1

3

0

2

1.Супруг/а

2.Партнер/ша

(сожительство без регистрации брака)

3. Сын/дочь

3. Сын/дочь

4. Родитель

4. Родитель

5. Брат/сестра

5. Брат/сестра

6. Внук/правнук

6. Внук/правнук

7. Бабушка/дедушка

7. Бабушка/дедушка

(прабабушка/прадедушка)

(прабабушка/прадедушка)

8. Другая степень родства

8. Другая степень родства

9. Не родственник

9. Не родственник

А

Лицо 3:
Анна - дочь Ивана и Марии

3

1

Х Х

2

1. ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЕ ИМЕЕТ

1

c
Х

0

1. ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЕ ИМЕЕТ

ЗЕ
Ц

1. ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЕ ИМЕЕТ

ПЕТРОВА

c c

8

Лицо 3

Д6. Отношения между лицами в домохозяйстве №

Имя

БР

Имя

Лицо 2

Лицо 3
Имя

Отчество

Отчество

Отчество

Фамилия

Фамилия

Фамилия

О
Начните заполнение отношений
между лицами с главы
домохозяйства!
Желательно чтобы Лицу №1 уже
исполнилось 18 или более лет.

1.ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЕ ИМЕЕТ

Отношение этого лица к
Лицу №:

1

1. Супруг/а
2. Партнер/ша

1.ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4.НЕ ИМЕЕТ

Отношение этого лица к
Лицу №:

1

2

1. Супруг/а

c

1.ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЕ ИМЕЕТ

c c

Лицо 1

2. Партнер/ша

(сожительство без регистрации брака)

(сожительство без регистрации брака)

3. Сын/дочь

3. Сын/дочь

4. Родитель

4. Родитель

5. Брат/сестра

5. Брат/сестра

6. Внук/правнук

6. Внук/правнук

7. Бабушка/дедушка

7. Бабушка/дедушка

(прабабушка/прадедушка)

(прабабушка/прадедушка)

8. Другая степень родства

8. Другая степень родства

9. Не родственник

9. Не родственник
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Лицо 4

Лицо 5

Лицо 6

Имя

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Отчество

Фамилия

Фамилия

Фамилия

2

Отношение этого лица к
Лицу №
1

3

2. Партнер/ша

c c

c

3. Сын/дочь
4. Родитель
5. Брат/сестра
6. Внук/правнук
7. Бабушка/дедушка
(прабабушка/прадедушка)

8. Другая степень родства
9. Не родственник
Лицо 7

(сожительство без брака)

3. Сын/дочь

3. Сын/дочь

4. Родитель

4. Родитель

5. Брат/сестра

5. Брат/сестра

6. Внук/правнук

6. Внук/правнук

7. Бабушка/дедушка

7. Бабушка/дедушка

(прабабушка/прадедушка)

(прабабушка/прадедушка)

8. Другая степень родства

8. Другая степень родства

9. Не родственник

9. Не родственник

Лицо 8

Имя

Отношение этого лица к
Лицу №
1 2 3

4

5

Отчество

Фамилия

Фамилия

1. ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЕ ИМЕЕТ

6

1..Супруг/а

c c c c c c

(сожительство
без брака)

Отношение этого лица к
Лицу №
1 2 3

4

5 6 7

Отношение этого лица к
Лицу №
1 2 3 4

1..Супруг/а

1..Супруг/а

2..Партнер/ша

2..Партнер/ша

(сожительство
без брака)

(сожительство
без брака)
3..Сын/дочь

4..Родитель

4..Родитель

4..Родитель

5..Брат/сестра

5..Брат/сестра

5..Брат/сестра

6..Внук/правнук

6..Внук/правнук

6..Внук/правнук

7..Бабушка/дедушка

7..Бабушка/дедушка

7..Бабушка/дедушка

(прабабушка/прадедушка)

(прабабушка/прадедушка)

родства

8..Другая
степень родства

8..Другая
степень родства

9..Не родственник

9..Не родственник

О

3..Сын/дочь

8. Другая степень

5

1. ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЕ ИМЕЕТ

3..Сын/дочь

(прабабушка/прадедушка)

4

Лицо 9

Отчество

БР

4. НЕ ИМЕЕТ

3

Имя

c c c c c c c

1. ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН

2. Партнер/ша

(сожительство без брака)

А

Имя

Отношение этого лица к
Лицу №
1 2
1. Супруг/а

c

(сожительство без брака)

2..Партнер/ша

4

c c c

2. Партнер/ша

Фамилия

3

1. Супруг/а

1. Супруг/а

Отчество

2

1. ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЕ ИМЕЕТ

ЗЕ
Ц

Отношение этого лица к
Лицу №
1

1. ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЕ ИМЕЕТ

н

5. 6. 7. 8

c c c c c c c c

4. НЕ ИМЕЕТ

c c c c c

1. ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН

9..Не родственник
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Раздел „Население“
Н1. Пол
1.

Мужской

Следующий вопрос относится только для женщин в
возрасте 12 исполнившихся лет и старше (рожденных
до 7 сентября 2009 года).

2. Женский

Для остальных:

х

Н2. Дата рождения

день

месяц

Перейдите к вопросу Н9.

Н8. Есть ли у Вас живорожденные и/или
усыновленные дети?

год

Н3. Страна рождения

1. Да, есть

ребенок/а/детей

2. Нет

Н4. Гражданство

2. Болгария и
другая страна
3. Страна ЕС

х
х

4. Другая страна
5. Без гражданства
Если указаны ответы 1, 2 или 3

Н5. Статус пребывания

Этническая группа это общность лиц, близких по
происхождению, быту, культуре и языку.

1. Болгарская
2. Турецкая
3. Ромская

Прейдете к Н6.

4. Другая

5. Не могу определить
6. Не желаю отвечать

Н10. Материнский язык

А

1. Статус беженца

ЗЕ
Ц

Н9. Этническая принадлежность

1. Болгария

2. Гуманитарный статус

3. Предоставлено убежище

БР

4. Лицо в процедуре по предоставлению
международной защиты
5. Длительное пребывание (разрешение сроком до
одного года)

6. Долгосрочное пребывание (разрешение сроком до
пяти лет)

7. Постоянное проживание (разрешение на
неопределенный срок)

8. Другое

Н6. Юридическое семейное положение

О

1. Никогда не вступал/а в брак
2. Женат/замужем
3. Разведен/разведена
4. Вдовец/вдова

Н7. Фактическое семейное положение
1. Не состоит в браке (не состоит в сожительстве)

Материнский язык - это первый язык, усвоенный
дома в раннем детстве.

1. Болгарский
2. Турецкий
3. Ромский
4. Другой
5. Не могу определить
6. Не желаю отвечать

Н11. Являетесь ли вы религиозным?
Религиозность есть мировоззрение и поведение,
настрои и обычаи, основанные на вере в божественное
или высшее существо, сверхъестественные силы, а
также совокупность моральных норм, практик,
ценностей, институций и ритуалов, сопровождающих
это мировоззрение.

1. Да

2. Состоит в браке

2. Нет

3. Состоит в сожительстве без регистрации брака

3. Не могу определить
4. Не желаю отвечать
Страница | 10

№1

Раздел „Население“

Вероисповедание - это принадлежность лица к
определенной группе, исторически обособленной и
характеризующейся
выполнением
определенных
религиозных
обрядов
(восточно-православных,
католических, протестантских, мусульманских и
других).

1. По тому же адресу, указанному в адресной
части этой анкеты
2. По другому адресу в том же населенном пункте
3. В другом населенном пункте страны

1. Христианское
Восточно-православное

Область

Католическое

Муниципалитет

Населенный пункт

Протестантское

4. За рубежом

ЗЕ
Ц

Армянское апостолическое

Держава

Другое

5.

2. Мусульманское

Ребенок, рожденный после 6 сентября 2020 года

Н16. Являетесь ли Вы грамотным/ой?

3. Иудейское

1. Да

4. Другое

2. Нет

3. Ребенок до 8 лет (включительно)

5. Не верующий
6. Не могу определить
7. Не желаю отвечать

Н17. Уровень/степень полученного образования
Укажите наивысший уровень/степень полученного
образования.
.

1. Образовательная и научная степень „доктор“
2. Высшее - степень „магистр“

А

Н13. Переезжали ли Вы из населенного пункта
вашего обычного места жительства в период 2011
- 2021 годов?
Записывается последняя смена обычного места
жительства.

1. Нет

Н15. Где Вы жили в течение последнего года до
переписи?

ч

Н12. Вероисповедание

4. Высшее - степень „профессиональный бакалавр“

БР

2. Да, из населенного пункта в стране
Год переезда

Область

3. Высшее - степень „бакалавр“

Муниципалитет

Населенное место

3. Да, из-за рубежа

(специалист, полувысшее)

5. Профессиональное образование с приемом
после среднего образования (IV степень ПК )
6. Среднее специальное (техникум, профессиональная
гимназия III степень ПК)

7. Среднее профессионально-техническое (СПТУ,
профессиональная гимназия II степень ПК)

8. Среднее общее образование (гимназия)
9. Первая ступень среднего общего образования

Год переезда

О

Держава

Перейдите
к Н15.

Н14. Вы жили за рубежом в период 1980 - 2021 г.
более одного года?
Ответы касаются только Вашего последнего
пребывания за рубежом.

1. Нет
2. Да
Год прибытия в Болгарию
Из какой страны

10. Профессионально-техническое (ПТУ) с приемом
после окончания VIII класса (I степень ПК)
11. Профессионально-техническое (ПТУ) с приемом
после VI/VII класса (I степень ПК)
12. Основное общее образование
13. Начальное (начальная ступень основного
образования)

14. Незаконченная начальная ступень основного
образования
15. Никогда не посещал/а училище
16. Ребенок до 7 лет вкл., который
еще не посещает училище

Перейдите
к Н30.
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Н18. Являетесь ли Вы учеником, студентом,
докторантом?
Переписное лицо зачислено и посещает училище,
университет или другую учебную институцию в связи
с получением уровня/степени образования (вкл. если
на данный момент находится на каникулах или не
посещает учебное заведение по другой причине)?
.

1.

Да

2.

Нет

2.

Нет

Да

2.

Нет

Перейдите к Н30.

1. Учащийся

Перейдите к вопросу Н27.

2. Пенсионер

Перейдите к вопросу Н30.

ЗЕ
Ц

Неформальное обучение включает: курсы по
повышению квалификации, семинары, конференции,
лекции,
уроки или какую-либо другую форму
3. Не частные
съм
обучения, не связанную с получением
образовательной степени.

Да

1.

Н23. В период 31 августа - 6 сентября 2021 г. к
какой из следующих групп Вы относитесь?

Н19. За последние четыре недели до 7 сентября
2021 г. участвовали ли Вы в неформальном
обучении, не связанным с получением
образовательной степени

1.

Н22. Если бы Вам предложили подходящую
работу в период 31 августа - 6 сентября 2021 г.,
смогли бы Вы сразу приступить к работе или в
ближайшие две недели после окончания этого
периода?

Следующие вопросы (Н20 до Н26) касаются лиц в
возрасте 15 и более исполнившихся лет, или
рожденных до 7 сентября 2006 года.

Н24. Кем Вы являетесь на вашей основной
работе?

1. Работодателем (с привлечением наемных
работников)
2. Самостоятельно занятым, без привлечения
наемных работников
3. Работающим по найму
4. Неоплачиваемым семейным работником

А

Остальным перейти к вопросу Н27.

3. Лицо, получающее доход от
собственности (рента, дивиденды и др.)
4. Другое

Н20. Работали ли Вы хотя бы один час в период
31 августа - 6 сентября 2021 г. за оплату в
деньгах, в натуре или за другой доход?

Перейдите
к Н24.

(помощник в семейном бизнесе без формальной
оплаты)

5. Членом производственного или
земледельческого кооператива
Н25. Место работы:

БР

Укажите информацию о Вашей основной работе.

Перейдите
к Н24.

Наименование фирмы, учреждения, организации,
свободной профессии:

Перейдите
к Н24.

О

Перейдите
к Н24.

Н26. Кем Вы работаете?

Н21. Искали ли Вы активно работу в течение
последних 4 недель до 7 сентября 2021 года?
1.

Да

2.

Нет

Основная деятельность фирмы, учреждения,
организации, свободной профессии

Подробно записывается наименование профессии или
должности, которую занимает переписное лицо на
основной работе, а также описание основных задач и
исполняемых функций.

Перейдите к Н23.
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Н27.

Н30. Как в целом Вы оцениваете Ваше здоровье?

Если переписное лицо работает и учится
одновременно, записывается ответ о работе.
.
Перейдите
1.. Не работаю/не учусь
к Н30.

1. Очень хорошее
2. Хорошее
3. Удовлетворительное

2. Работаю/учусь в основном дома

Перейдите
к Н30.

4. Плохое

3. Без фиксированного рабочего
места (шоферы, дистрибуторы и др.)

Перейдите
к Н30.

5. Очень плохое

Перейдите
к Н29.

5. Работаю/учусь в другом населенном пункте в
стране:
Область

6. Не могу определить
7. Не желаю отвечать

ЗЕ
Ц

4. Работаю/учусь в том же
населенном пункте

Н31. За последние 6 и более месяцев были ли Вы
ограничены при выполнении ежедневных, рутинных
действий в следствие проблем со здоровьем?
1. Да, сильно ограничен/а

Муниципалитет
Населенный пункт

6. Работаю/учусь за границей

2. Да, ограничен/а, но не очень сильно
3. Нет, не был/а ограничен/а
4. Не могу определить

Держава

Н28. Как часто вы ездите до места Вашей
основной работы/учебы?

5. Не желаю отвечать

Н32. Имеете ли Вы установленный
Территориальной/Национальной экспертной
врачебной комиссией процент утраты
трудоспособности/степень инвалидности?

Пять или более раз в неделю

2.

От 2 до 4 раз в неделю

3.

Один раз в неделю

1. Не имею

4.

Реже одного раза в неделю

2. До 50%

А

1.

БР

Н29. Как обычно Вы добираетесь до/от Вашего
места работы/учебного заведения?
Можно указать более одного ответа.

1.

Автобус (вкл. маршрутное такси)

2.

Трамвай/троллейбус

х
х
х
х

О

3. Легковой автомобиль, минивэн
(личный/служебный)
4. Метро

Перейдите к следующему лицу
или к разделу „Временно
присутствующие лица!

3. 50 - 70%
4. 71 - 90%
5. Над 90%
6. Не желаю отвечать

Н33. Есть ли у Вас установленная
Территориальной/Национальной экспертной
врачебной комиссией потребность в чужой
помощи?

5.

Поезд

6.

Такси

2. Нет

7.

Мотоцикл, скутер или мопед

3. Не желаю отвечать

8.

Велосипед, самокат (вкл. электрический)

9.

Пешком

10. Другое

Перейдите к
следующему лицу или к
разделу „Временно
присутствующие лица“!

1. Да

К этому лицу больше нет вопросов.

Перейдите к
следующему лицу!

Если в домохозяйстве
больше нет других лиц

Перейдите к разделу
„Временно присутствующие
лица“!
Если нет временно присутствующих лиц в переписном
жилище, интервью окончено.
Благодарим Вас за содействие!
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Раздел „Временно присутствующие лица“

Временно присутствующее лицо 1

Временно присутствующее лицо 2

Временно присутствующее лицо 3

В1. Имена

В1. Имена

Имя

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Отчество

Фамилия

Фамилия

Фамилия

В2. Идентификатор

В2. Идентификатор

1.ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЕ ИМЕЕТ

1.ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЕ ИМЕЕТ

В3. Дата рождения

В3. Дата рождения

В2. Идентификатор
1.ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН

4. НЕ ИМЕЕТ

В3. Дата рождения

день

месяц

год

день

месяц

год

В4. Пол

1. Мужской
2. Женский

Мужской

1.

2. Женский

В5. Гражданство

БР

В5. Гражданство

1.

день

месяц

год

В4. Пол

А

В4. Пол

ЗЕ
Ц

В1. Имена

Мужской

2. Женский
В5. Гражданство

В6. Страна рождения

В6. Страна рождения

В6. Страна рождения

В7. Место обычного проживания

В7. Место обычного проживания

В7. Место обычного проживания

1.

В стране

1. В стране

1. В стране

Область

Область

Муниципалитет

Муниципалитет

Муниципалитет

Район (Столичный муниципалитет, Пловдив или

Район (Столичный муниципалитет, Пловдив или

Район (Столичный муниципалитет, Пловдив или

Варна)

Варна)

Варна)

Населенный пункт

Населенный пункт

Населенный пункт

Адрес

Адрес

Адрес

О

Область

2.
Держава

За границей

2.
Держава

За границей

2. За границей
Держава
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