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ВОПРОСНИК ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

Центр профессиональной реабилитации Астангу 

Департамент социального страхования 

 

I Личные данные 

 

1.1 Контактные данные 

Ответы на вопросы K1-K8 опрашивающий заносит до начала опроса и при необходимости дополняет в ходе опроса. 

K1 Идентификационный номер  ?  

K2 Имя   

 

  

К3 Фамилия    

K4 Личный код  

 

  

K5 Место жительства   ? Укажите уезд, город/волость, улицу, дом, 

квартиру 

K6 Почтовый адрес   Укажите, если отличается от места жительства 

 

K7 

Контактный 

телефон 

K7.1 Домашний  

 

  

K7.2 Мобильный  

 

  

K8 Адрес электронной почты    

K9 Контактное 

лицо  

K8.1 Имя   

 

?  

K8.2 Фамилия  

 

  

K8.3 Телефон   

 

  



 2 

K8.4 Адрес 

электронной 

почты 

   

K8.5 Является ли 

контактное лицо... 

Законным представителем лица, ходатайствующего о 

реабилитационной услуге  
1 

 

Членом семьи лица, ходатайствующего о 

реабилитационной услуге 
2 

 

Прочее  
3 

R8.4.1 

(уточните) 
 

 

 

1.2 Общая информация о степени тяжести ограничения жизнедеятельности и о трудоспособности 

  

Ответы на вопросы R1-R14 опрашивающий заносит до начала опроса 

R1* Установлена ли у лица степень тяжести 

ограничения жизнедеятельности?  

Да  1   

Нет  2 → R5  

Определяется 3 → R5  

R2 Степень тяжести ограничения 

жизнедеятельности 
Средняя  1 

 Укажите, какая степень тяжести ограничения 

жизнедеятельности установлена у респондента 

Тяжелая  2   

Глубокая 3   

R3 Дата истечения срока действия решения 

о степени тяжести ограничения 

жизнедеятельности 

Открывается календарь  Укажите, до какого срока действительно решение 

по экспертизе 

R4 Вид ограничения жизнедеятельности   ͏   Нарушение опорно-

двигательного аппарата 

→ R14 Укажите вид ограничения жизнедеятельности 

  ͏   Нарушение слуха 

  ͏   Нарушение зрения 

  ͏   Нарушение 
интеллектуального 

развития 

  ͏   Нарушение языковых и 

речевых функций 

  ͏   Психическое расстройство 

(кроме нарушения 

интеллектуального 

развития) 

  ͏   Сложное нарушение Уточните, какие нарушения составляют сложное 

Kommenteeritud [RL1]: Vaimupuue – RHK ametlikus tõlkes 

Умственная отсталость – vaimne mahajäämus 

Kommenteeritud [KH2R1]: Kas saate SKA poolt soovitada, 
milliseid mõisteid kasutada „puue“ või „häire“ ? 
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развития, в т.ч. ............. нарушение развития 

  ͏   Иное .............. Уточните 

 

 

R5* Прошло ли лицо оценивание 

трудоспособности, и действительно ли 

решение по оценке?  

Да  1 

  

  Нет  2 → R8  

  Оценивается 3 → R8  

R6 Степень трудоспособности  
Трудоспособен(на) 1 

 Укажите решение, вынесенное по итогам оценивания 

трудоспособности 

  Частичная 

трудоспособность 
2 

  

  Трудоспособность 

отсутствует 
3 

  

R7 Дата истечения срока действия решения по 

оцениванию трудоспособности  

открывается календарь → R14 Укажите дату истечения решения по оцениванию 

трудоспособности 

 

R8* 

Имеется ли у лица действующее решение по 

стойкой утрате трудоспособности? 

Да  1   

Нет  2 
→ R11  

Оценивается 3 → R11  

R9 Процент утраты трудоспособности _________________ %  Укажите процент утраты трудоспособности 

R10 Дата истечения срока действия решения о 

стойкой утрате трудоспособности 

Открывается календарь ИЛИ 

ВПИСАТЬ 

→ R14 Укажите, до какого срока действителен результат 

экспертизы 

 

R11* Имеет ли лицо установленную группу 

инвалидности, и действительна ли она? 
Да  1   

Нет  2 → O6 

R12 Группа инвалидности Первая группа 1   

Вторая группа 2 

Третья группа 3 

R13 Дата истечения срока действия экспертизы 

по группе инвалидности 

 

КАЛЕНДАРЬ или ВПИСАТЬ → R14 Укажите, до какого срока действителен результат 

экспертизы 

 

R14 Диагнозы, на основании которых дана 

оценка, и/или описание состояний (перечень 

________________ 

________________ 

 Укажите диагнозы, на основании которых установлена 

утрата трудоспособности или ограничение 
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диагнозов, обуславливающих степень 

тяжести ограничения жизнедеятельности 

или стойкой утраты/снижения 

трудоспособности)  

жизнедеятельности: код по МКБ и название состояния.  

 

 

1.3 Демографические данные 

 

Следующие вопросы предназначены для сбора демографических данных о респонденте. На вопросы может отвечать и представитель опрашиваемого. 

 

A1 Укажите пол отвечающего Женщина  1  

Мужчина 2  

A2* Сколько Вам лет?  

 

лет   

 

 
 

 

F5* 
Как организована Ваша жизнь на момент проведения опроса? 

(Укажите только один вариант ответа) 
? 

Самостоятельно = лицо проживает одно, с семьей, родственниками или 

друзьями. Лицу не оказываются формальные (т.е. официальные) услуги 

помощи по дому, по уходу или услуги сестринской помощи (кроме ухода со 

стороны членов семьи или знакомых). 

Проживание с посторонней помощью = лицо проживает у себя дома или в 

сообществе, и постоянно получает профессиональную (т.е. официально 

назначенную) помощь и услуги при совершении как минимум одного 
повседневного действия, такого как посещение магазина, умывание или 

 
 ⃝ Проживаю самостоятельно 1 

⃝ Проживаю с посторонней 

помощью  
2 

⃝ Проживаю в социальном или 

медицинском учреждении 
3 

A4* Каково Ваше семейное положение? ? Предоставьте респонденту возможность ответить на 
вопрос, не зачитывая ему заранее варианты ответов. Если 

ответ не соответствует ни одному из указанных вариантов, 

то уточните ответ, зачитав похожие варианты.  

Выберите вариант ответа, наиболее точно 

характеризующий текущее семейное положение лица. 
Например, если в настоящий момент человек состоит в 

браке, но ранее был разведен, то укажите в качестве ответа 

только «состою в браке»; если человек состоит в браке, но 

проживает отдельно от супруга или супруги, выберите 

ответ «проживаю отдельно от супруга/супруги». 

(Выберите один, 

наиболее 

подходящий 

вариант) 

Не состою (и никогда не состоял(а)) в браке 1 

Состою в браке 2 

Проживаю отдельно от супруга/супруги 3 

Разведен/разведена 4 

Вдовец/вдова 5 

Проживаю со спутником/спутницей жизни  6 
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приготовление пищи (например, услуга по поддержке в проживании, услуги 

по уходу на дому со стороны местного самоуправления и проч.). 

Проживание в социальном или медицинском учреждении = лицо 

находится под круглосуточным надзором, например, в доме по уходу, в 

сестринском доме, в реабилитационном учреждении, в больнице или в 

восстановительном лечебном учреждении. 

F5.1* 

 

 

? В случае варианта ответа 1 (самостоятельно) укажите, помогает ли лицу при 

необходимости кто-либо из членов семьи или близких людей, и каким 

образом (например, лицу организован уход со стороны родственников).  

В случае варианта ответа 2 (проживание с посторонней помощью) укажите, 

проживает ли лицо у себя дома или в сообществе (напр., в социальном жилом 
помещении), и какую профессиональную помощь оно получает в качестве 

поддержки повседневной жизни. 

В случае варианта ответа 3 (в социальном или медицинском учреждении) 

укажите, где лицо проживает (или проживало в течение последних 30 дней), 

и оказанные ему услуги по поддержке. 

В случае, если F5 < 3 → A6 

В случае, если F5 = 3 → A7 

 

 

A6 Вы проживаете одна/один?   

 

___________________________ 

 ? Если лицо проживает вместе с кем-либо, укажите степень 

родства и/или связь (друг/подруга, спутник/спутница 

жизни).  

  

A7 Есть ли в Вашем близком окружении кто-

либо, кто в случае необходимости окажет 

Вам помощь? 

Да 1 → A8 ? Помогает как в повседневной деятельности, так и в иных 

случаях. 

Под близким окружением понимаются члены семьи 

(домохозяйства), родственники и друзья, а также соседи и 

знакомые, с которыми лицо часто общается или которых 

считает близкими.  

Нет 2 → A9  

A8 Уточните, пожалуйста, кто Вам помогает, и 

в чем состоит эта помощь. 

___________________________   

A9 Имеются ли в месте Вашего проживания 

существенные препятствия, которые 

ограничивают Вашу повседневную 

деятельность? 

Да 1  ? Укажите, что человек сам понимает под препятствиями. 
Нет  2 → T1.1 
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Скажите, 

Далее я буду задавать вопросы про Ваше образование.  

 

A10 Уточните, пожалуйста, что именно это за 

препятствие или препятствия? 

___________________________

_ 

  

U1.1* Какое у Вас образование? 

 

? Если лицо учится в настоящий момент, укажите соответствующую ступень обучения. 

Если лицо в настоящий момент не учится, спросите о самом высоком уровне полученного 

образования.  

Более подробную информацию об учебном заведении и программе обучения укажите насчет того 

уровня образования, который лицо в настоящий момент получает или получило последним 

(графы напротив тех уровней образования, которые для лица более не актуальны, заполнять не 

надо).  
 

Наиболее высокий уровень полученного образования – если респондент скажет, что у него 

незаконченное высшее, и он не будет продолжать обучение (т.е. прервал обучение), то укажите в 

качестве образования среднее. Если респондент в настоящий момент получает образование (и уровень 

этого образования выше, чем уже имеющийся), то в качестве ответа следует указать получаемый 

уровень образования и ответить на следующие вопросы об этом уровне образования. Если уровень 

получаемого в настоящий момент образования ниже, чем уровень какого-либо полученного ранее 

образования, то в качестве ответа следует указать самый высокий из уровней полученного ранее 

образования, но заполнить графы по обоим уровням.  

Начальное 

образование  

1 → U2.1   

Основное 

образование 

2 → U3.1  

Профессиональное 
образование на базе 

основного 

3 → U5.1  

Среднее 

образование 

4 → U4.1  

Профессиональное 

образование на базе 

среднего 

5 → U5.1  

Высшее образование 6 → U6.1  
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Иное 
_____________ → U7.1 ? Вариант ответа «иное» выберите в том случае, 

если лицо не получало образования. 

U1.2 При необходимости представьте 

дополнительную информацию о получении 

образования 

________________________ ? Дайте пояснение, например, в случае, если лицо получило 

образование по нескольким разным специальностям на 

различных уровнях обучения (например, помимо высшего 

образования, продолжило получение профессионального) 

U2.1 В какой школе Bы получили или получаете 

сейчас начальное образование?  Название школы  _____ 

 Количество лет обучения 

U2.2 При необходимости уточните программу и 

форму обучения, и добавьте прочую важную 

информацию относительно получения 

начального образования 

________________________ → U7.1  ? При необходимости уточните программу и форму 

обучения (упрощенная программа или программа обучения 

повседневной деятельности и т.п.), и добавьте прочую 

важную информацию  

U3.1 В какой школе Bы получили или получаете 

сейчас основное образование?  Название школы  _____ 

 Количество лет обучения 

U3.2 При необходимости уточните программу и 

форму обучения, и добавьте прочую важную 

информацию относительно получения 

основного образования 

________________________ → U7.1  ? При необходимости уточните программу и форму 

обучения (упрощенная программа или программа обучения 

повседневной деятельности и т.п.), и добавьте прочую 

важную информацию, в т.ч. получило ли лицо, помимо 

основного образования, какую-либо профессию или 

специальность 

U4.1 В какой школе Вы получили или получаете 

сейчас среднее образование? Название школы  _____ 

 Количество лет обучения 

U4.2 При необходимости уточните программу и 

форму обучения, и добавьте прочую важную 

информацию относительно получения среднего 

образования 

________________________ → U7.1 ? При необходимости уточните программу и форму 

обучения, и добавьте прочую важную информацию, в т.ч. 

получило ли лицо, помимо среднего образования, какую-

либо профессию или специальность 

U5.1 В каком учебном заведении Вы получили или 

получаете сейчас профессиональное 

образование? 

Название 

учебного 

заведения  _____ 

 Количество лет обучения 

U5.2 Какую профессию или специальность Вы 
получили или получаете? ________________________ 

  

U5.3 При необходимости уточните программу и 

форму обучения, и добавьте прочую важную 

информацию относительно получения 
профессионального образования 

________________________  ? При необходимости уточните программу и форму 

обучения, и добавьте прочую важную информацию, 

например, о пользовании опорными услугами 

U6.1 В каком учебном заведении Вы получили или Название _____  Количество лет обучения 
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A3* Сколько лет в общей сложности Вы учились в 

различных учебных заведениях (учитывая время 

получения как основного, среднего, 

профессионального, так и высшего образования)?   лет 

? Укажите только полные годы обучения. Считайте все повторные 

классы и курсы за два года.  

Как привило: 

Начальное образование – 3 года 
Начальное и основное образование вместе – 8 (9) лет 

Основное образование и среднее образование (гимназия) вместе – 11 

(12) лет 

 

U7.1 Участвовали ли Вы в течение последних 2 лет в каком-нибудь дополнительном 

обучении, или пополняли иным образом свои знания и умения, в т.ч. 

занимались в кружках по интересам? 

? Дополнительным обучением считайте любые не связанные с 

уровневым образованием курсы, в т.ч. кружки по интересам, 

языковые курсы 

 Нет 1 → U7.3  

Да, участвовал(а) 2   

Да, участвую/занимаюсь 

сейчас 

3   

U7.2 Каким образом Вы пополняли свои 

знания и умения? 

______________________________ ? Укажите способ пополнения своих знаний и умений (курсы 

повышения квалификации, участие в кружках по интересам, 

самостоятельно и т.п.), а также приобретенную 

дополнительную специальность или навыки, либо название 

пройденных курсов 

U7.3 Каковы Ваши увлечения и хобби? ______________________________ ? Укажите, чем лицо увлекается (в т.ч. отметьте, если у него 

есть талант в какой-либо области) 

 

получаете сейчас высшее образование? учебного 

заведения  

U6.2 При необходимости уточните программу и 

форму обучения, и добавьте прочую важную 

информацию относительно получения высшего 

образования 

________________________  ? При необходимости уточните программу и форму 

обучения, и добавьте прочую важную информацию, в т.ч. о 

пользовании опорными услугами и о полученной профессии 

или специальности 
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A5* Каков Ваш социальный статус? 

(Выберите один, наиболее подходящий вариант) 

? 

 
Предоставьте респонденту возможность ответить на вопрос, не 

зачитывая ему заранее варианты ответов. Если ответ не 

соответствует ни одному из указанных вариантов, то уточните 

ответ, зачитав похожие варианты.  

Выберите вариант ответа, наиболее точно характеризующий 

текущий социальный и связанный с работой статус лица, в также 

его активность и участие в общественной жизни. 

Оплачиваемая работа = лицо работает на открытом или 

защищенном рабочем месте, с полной или частичной нагрузкой 

и получает за это плату.  

Вариант ответа «на пенсии» используйте только в отношении 

лиц, получающих пенсию по старости (лицам, получающим 

пенсию по нетрудоспособности, подберите иной подходящий 

вариант). Если человек не работает, уточните, связано ли это с 

состоянием здоровья, или обусловлено иными причинами 

(соответственно задокументируйте). Если человек сидит дома 

(ведет домашнее хозяйство), то уточните, обусловлено ли это 

тем, что он должен заботиться о детях или других членах семьи, 

либо тем, что он на пенсии (в последнем случае укажите в 

качестве ответа «на пенсии»). 

Если на основании описания отвечающего сложно сделать 

выбор в пользу одного-единственного варианта, то укажите 

вариант ответа «прочее» и дайте пояснение в соответствующей 

графе. 

⃝ 
Bыполняю оплачиваемую работу  

 

 

1 ? Лицо работает на открытом или 

защищенном рабочем месте, с полной 

или частичной нагрузкой и получает за 

это плату 

→ A5.2  

⃝ 
Предприниматель – у меня своя фирма или хутор 
 

 

2 ? Предприниматель – это и 
предприниматель с наемными 

работниками, и предприниматель-

одиночка, и фрилансер 

→ A5.2 

⃝ 
Работаю бесплатно, например в качестве волонтера или в рамках 

благотворительности 

3 ? Лицо в трудовом плане активно, однако 

не получает за это платы (например, 

работает в объединении людей с 

ограниченными возможностями, в 

продуктовом банке, участвует в 

деятельности какой-либо 

→ A5.2 
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A5.2 Работаете ли Вы на открытом рынке труда и/или 

пользуетесь мерами, поддерживающими трудовую 

занятость? 

  ?  

Работаю на открытом 

рынке труда 

1 → T1 

 

Открытый рынок труда = лицо работает на 

равных с другими основаниях на произвольно 

выбранном рабочем месте 

Работаю на открытом 

рынке труда и пользуюсь 

мерами, 

поддерживающими 

трудовую занятость  

2 → T1 

 

Поддерживающие трудовую занятость меры = 

например, предлагаемые Кассой по 

безработице, местными самоуправлениями 

или системой реабилитации услуги для людей 

с ограниченными возможностями 

Работаю на защищенном 
рабочем месте 

3 → T1 
 

Защищенное рабочее место = рабочее место, 
специально созданное или адаптированное 

под потребности людей с ограниченными 

возможностями  

A5.3 Ищите ли Вы сейчас работу? Да 1   

Нет 2   

A5.4 Хотите ли Вы устроиться на работу? Да 1   

Нет 2   

 

 

 

 

 

благотворительной организации) 

⃝ Учусь 
4  → T1 

⃝ Веду домашнее хозяйство 
5 ? Лицо занимается воспитанием детей, 

ухаживает за членами семьи 

→ A5.3 

⃝ Нахожусь на пенсии по старости  
6 ? В т.ч. на досрочной пенсии по старости → A5.3 

⃝ Не работаю (по связанным со здоровьем причинам) 7  → A5.3 

⃝ Не работаю (по иным причинам) 8  → A5.3 

⃝ Прочее 

9 A5.

1  

Уточните ___________________ Если в «прочее» 

входит и работа, → 

A5.2 
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Следующие ответы на вопросы заполняются насчет трудоспособных лиц. Если человек уже прошел оценивание трудоспособности в Кассе по безработице, то 

специалист по случаям заранее вносит ответы в опросник и на встрече уточняет их. Если человек еще не проходил оценивания трудоспособности, то специалист 

по случаям заполняет вопросник вместе с ним. 

Если человек пенсионного возраста желает устроиться на работу (ответил положительно на вопрос A5.4), то специалист по случаям заполняет ответы вместе с 

ним.  

 

T1 

РАБОТА 

ОПЫТ РАБОТЫ ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО ОБ УСЛУГЕ 

Пожалуйста, назовите должности, которые Вы занимали в последние 5 лет, а также срок, в течение которого Вы работали на каждом из мест. 

Должность или рабочие обязанности Срок работы 

  

  

  

  

  

 

Если какие-либо из Ваших трудовых отношений завершились из-за проблем со здоровьем, то пожалуйста, опишите причины: 

…............................................................................................................................ ....................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

РАБОТАЮЩИЙ ХОДАТАЙСТВУЮЩИЙ 

 

1. Имеются ли у Вас на Вашей нынешней работе проблемы с исполнением рабочих обязанностей, вызванные состоянием здоровья? 

 

НЕТ, на нынешней работе я могу исполнять все рабочие обязанности    

ДА, у меня есть проблемы с исполнением некоторых рабочих обязанностей      
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В случае ответа ДА укажите рабочие обязанности, исполнение которых затруднено по причине состояния здоровья: 

…...................................................................................................................................................................................….............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

2. Ухудшается ли состояние Вашего здоровья, когда Вы работаете на Вашем нынешнем рабочем месте?  
ДА     НЕТ    

 

 

3. Имеются ли у Вас проблемы с коллегами из-за ограничений или препятствий, обусловленных состоянием Вашего здоровья? 
ДА     НЕТ    

 

 

4. Видите ли Вы какие-нибудь возможности продолжать свою обычную работу до тех пор, пока проблемы со здоровьем не будут решены? 
ДА     НЕТ    

 

 

НЕРАБОТАЮЩИЙ ХОДАТАЙСТВУЮЩИЙ 

Имеются ли у Вас или могли бы появиться сложности с участием на рынке труда или работой? 

НЕТ, я могу работать  
ДА, у меня есть сложности  

 

Если ответили ДА, то: 

1. опишите, какую работу Вы могли бы выполнять и с насколько большой нагрузкой: 

…........................................................................................................ ......................................................…..................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

2. опишите действия, которые затруднены из-за состояния Вашего здоровья:  

…............................................................................................................................ ...................................….................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... 
 

 

II Оказанные на настоящий момент услуги помощи 

 
Для получения информации об оказанных на настоящий момент услуг можно сделать запросы в другие информационные системы. Если сделать такие запросы не 

представляется возможным, воспользуйтесь для получения информации приведенной ниже формой. 
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Скажите: 

Далее я спрошу Вас о том, какая помощь и какие услуги в социальной, медицинской и иных областях были Вам оказаны в течение последних 2 лет, и как эта 

помощь Вам помогла. 

2.1 Услуги социальной реабилитации 

 

T1.1* Составляли ли для Вас когда-нибудь план реабилитации?   

 Да  1   

 Нет  2 → T1.3  

T1.2 Время истечения срока действия плана 

реабилитации  

открывается календарь  ? Отметьте в календаре дату истечения срока действия 

действующего или закончившегося плана реабилитации 

 

T1.3* Оказывались ли Вам в течение последних 2 лет услуги по реабилитации?  

  Да 1  

Нет  2 → T2.1 

 

 

T1.4 Какие реабилитационные услуги были Вам оказаны?  

(можно выбрать несколько ответов) 
? Предоставьте респонденту возможность ответить на вопрос, не зачитывая ему 

заранее варианты ответов. Если ответ не соответствует ни одному из указанных 

вариантов, то уточните ответ, зачитав варианты.  

 

͏ 
Оценивание потребности в реабилитации и планирование 

реабилитации 
с Услуга физиотерапевта (индивидуальная, групповая, семье) 

͏ 
Руководство участием в процессе реабилитации и сетевая 

работа 
͏ Услуга специального педагога (индивидуальная, групповая, семье) 

͏ Оценивание результатов реабилитации ͏ Услуга логопеда (индивидуальная, групповая, семье) 

͏ 
Услуга социального работника (индивидуальная, групповая, 

семье) 
͏ Сестринская услуга (индивидуальная, групповая, семье) 

͏ Услуга психолога (индивидуальная, групповая, семье) ͏ 
Консультационная услуга врача (в т.ч. психиатра) (индивидуальная, групповая, 

семье) 

͏ Услуга эрготерапевта (индивидуальная, групповая, семье) ͏ Услуга консультанта по личному опыту (индивидуальная, групповая, семье) 

͏ Услуга арт-терапевта (индивидуальная, групповая, семье) ͏ Прочее (уточните)   ________________________ 

  ͏ 

Программа 

реабилитации 
(уточните)  
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T1.5 Контактные данные учреждения, 

оказывавшего услугу  

 T1.5.1 Учреждение, оказывавшее услугу по 

реабилитации ______________________________________________________________ 

T1.5.2 Имя контактного лица ______________________________________________________________ 

T1.5.3 Телефон контактного лица ______________________________________________________________ 

T1.5.4 Адрес электронной почты 

контактного лица ______________________________________________________________ 

 

T1.6 Как полученная помощь или оказанные услуги Вам помогли? 

 

__________________________________________________________________________ 

T1.7 При необходимости укажите дополнительную информацию об услуге по реабилитации. 

  

 

 

Социальные услуги и поддержка местного самоуправления 

 

T2.1* Оказывались ли Вам в течение последних 2 лет социальные услуги, выплачивались ли Вам в течение этого периода пособия местным 

самоуправлением? 

  Да 1 

Нет  2 → T3.1 

 

T2.2 Какие социальные услуги были Вам оказаны местным 

самоуправлением? (можно выбрать несколько ответов) 
? Предоставьте респонденту возможность ответить на вопрос, не зачитывая ему 

заранее варианты ответов. Если ответ не соответствует ни одному из указанных 

вариантов, то уточните ответ, зачитав похожие варианты.  

͏ Социальное консультирование ͏ Услуга сурдопереводчика 

͏ Услуги на дому ͏ Услуга замещающего дома 

͏ Услуги, связанные с жильем (в т.ч. адаптация жилья) ͏ Уход в семье  

͏ Социальный транспорт ͏ Уход в попечительском учреждении 

͏ Услуга личного помощника ͏ Денежное пособие 

͏ Услуга опорного лица ͏ 
Иная услуга 

(уточните)   _______________________ 
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T2.3 Контактные данные:  

 T2.5.1 Местное самоуправление или учреждение __________________________________________________________ 

T2.5.2 Имя контактного лица __________________________________________________________ 

T2.5.3 Телефон контактного лица __________________________________________________________ 

T2.5.4 Адрес электронной почты контактного лица __________________________________________________________ 

 

T2.4 Как полученная помощь или оказанные услуги Вам помогли? 

 

__________________________________________________________________________ 

T2.5 При необходимости укажите дополнительную информацию о социальных услугах местного самоуправления 

  

 

 

2.3 Услуги специального попечительства  

 

T3.1* Оказывались ли Вам в течение последних 2 лет услуги специального попечительства? 

 Да 1 

Нет  2 → T4.1 

 

T3.2 Какие услуги специального попечительства были Вам 

оказаны?  

(можно выбрать несколько ответов) 

? Предоставьте респонденту возможность ответить на вопрос, не зачитывая ему 

заранее варианты ответов. Если ответ не соответствует ни одному из указанных 

вариантов, то уточните ответ, зачитав похожие варианты.  

͏ Услуга поддержки в повседневной жизни ͏ Круглосуточная услуга специального ухода 

͏ 
Услуга поддерживаемой работы 

͏ 
Круглосуточная услуга специального ухода для лица со сложным нарушением 

развития 

͏ Услуга работы на защищенном рабочем месте ͏ Круглосуточная услуга специального ухода для лица с нестабильной ремиссией 

͏ 
Услуга поддерживаемого проживания 

͏ 
Круглосуточная услуга специального ухода для лица, помещенного в 
попечительское учреждение постановлением суда 

͏ Услуга проживания в сообществе ͏ Прочее (уточните)  ____________________ 

 
 

T3.3 Контактные данные учреждения, оказывавшего услугу  
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 T3.5.1 Учреждение, оказывавшее услугу специального 

попечительства ______________________________________________________________ 

T3.5.2 Имя контактного лица ______________________________________________________________ 

T3.5.3 Телефон контактного лица ______________________________________________________________ 

T3.5.4 Адрес электронной почты контактного лица ______________________________________________________________ 

 

T3.4 Как полученная помощь или оказанные услуги Вам помогли? 

 

__________________________________________________________________________ 

T3.5 При необходимости укажите дополнительную информацию об услуге специального попечительства 

  

 

 

2.4 Медицинские услуги 

  

T4.1* Оказывались ли Вам в течение последних 2 лет медицинские услуги? 

 Да 1 

Нет  2 → T5.1 

 

T4.2 Какие медицинские услуги и кем были Вам оказаны? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

T4.3 Семейный врач  

 T4.4.1 Центр семейных врачей ______________________________________________________________ 

T4.4.2 Имя семейного врача ______________________________________________________________ 

T4.4.3 Телефон семейного врача ______________________________________________________________ 

T4.4.4 Адрес электронной почты семейного врача ______________________________________________________________ 

 

T4.4 Врач-специалист I    

 T4.5.1 Медицинское 

учреждение  

_________________________________________________________ 

? В случае если лицу оказывались 

медицинские услуги несколькими 
медицинскими учреждениями, укажите все 

учреждения 
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T4.5.2 Имя врача-

специалиста _________________________________________________________ 

  

T4.5.3 Специализация 

врача _________________________________________________________ 

  

T4.5.4 Телефон врача-

специалиста _________________________________________________________ 

  

T4.5.5 Адрес электронной 

почты врача-специалиста _________________________________________________________ 

  

 

T4.5 Врач-специалист II   ? В случае если лицу оказывал медицинские 

услуги только один врач-специалист, 

переходите к следующему вопросу. В случае 

если лицу оказывали медицинские услуги 

несколько врачей-специалистов, укажите 
контактные данные двух врачей, чьи услуги 

были наиболее важны. 

 T4.6.1 Лечебное 

учреждение _________________________________________________________ 

 

T4.6.2 Имя врача-

специалиста _________________________________________________________ 

 

T4.6.3 Специализация 

врача 

_________________________________________________________ 

 

T4.6.4 Телефон врача-

специалиста _________________________________________________________ 

 

T4.6.5 Адрес электронной 

почты врача-специалиста _________________________________________________________ 

 

 

T4.6 Как полученная помощь или оказанные услуги Вам помогли? 

 

__________________________________________________________________________ 

T4.7 При необходимости укажите дополнительную информацию об услугах здравоохранения 

  

 

 

2.5 Услуги рынка труда  

 

T5.1 Оказывались ли Вам в течение последних 2 лет услуги рынка труда? 

  Да 1 
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Нет  2 → T6.1 

 

T5.2 Составляли ли для Вас индивидуальный план поиска работы?  

  Да 1 

Нет  2 

 

T5.3 Какие услуги рынке труда были Вам оказаны?  

(можно выбрать несколько ответов) 

? Предоставьте респонденту возможность ответить на вопрос, не зачитывая 

ему заранее варианты ответов. Если ответ не соответствует ни одному из 

указанных вариантов, то уточните ответ, зачитав похожие варианты.  

͏ 
Информирование о ситуации на рынке труда, а также об услугах 

и пособиях рынка труда 
͏ Профессиональная реабилитация 

͏ Посредничество при поиске работы  ͏ Поддержка предпринимательства (начала, дальнейшей деятельности)  

͏ Консультирование при поиске работы ͏ 
Бесплатное предоставление в пользование необходимых для работы 

технических вспомогательных средств 

͏ Обучение для рынка труда  ͏ Адаптация рабочих помещений и инструментов 

͏ Консультирование по карьере ͏ Помощь с собеседованием при приеме на работу 

͏ Трудовой тренинг ͏ Работа вместе с опорным лицом 

͏ Трудовая практика ͏ Поддержание готовности к работе (добровольная работа, участие в толоке) 

͏ Общественная работа ͏ 
Услуги по поддержке трудовой деятельности лиц с ограниченными 

возможностями 

͏ 

Консультирование по устранению препятствий, мешающих 

получению работы (психологическое, связанное с долговыми 
обязательствами или зависимостью) 

͏ 
Прочее 
(уточните) 

 

 

 
 

T5.4 Контактные данные  

 T5.6.1 Отделение Кассы по 

безработице ______________________________________________________________ 

T3.6.2 Имя контактного лица ______________________________________________________________ 

T3.6.3 Телефон контактного 

лица ______________________________________________________________ 

T3.6.4 Адрес электронной 

почты контактного лица ______________________________________________________________ 

 

T5.5 Как полученная помощь или оказанные услуги Вам помогли? 
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__________________________________________________________________________ 

T5.6 При необходимости укажите дополнительную информацию об услугах рынка труда 

  

 

 

 

 

2.6 Прочие поддерживающие жизнедеятельность услуги или иная помощь 

 

T6.1* Оказывались ли Вам в течение последних 2 лет прочие поддерживающие жизнедеятельность услуги (например, от объединениями 

людей с ограниченными возможностями или благотворительными организаций; либо Вы сами покупали платные услуги)  

 

 Да 1  

Нет  2 → T8.1 

 

T6.2 Какие услуги или помощь и кем были Вам оказаны? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

T6.3 Как полученная помощь или оказанные услуги Вам помогли? 

 

__________________________________________________________________________ 

T6.4 При необходимости укажите дополнительную информацию о полученной помощи 

  

 

 

 

В случае если информация поступила не из базы данных, укажите 

 

T7.1 

 

При оценивании оказанных услуг и помощи взята за основу... (можно выбрать несколько ответов) 

͏ Полученная от лица информация   → WHODAS 2.0 
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͏ 
Полученная от семьи/представителя информация  → T7.2 

͏ 
Полученная от местного самоуправления, семейного врача / врача-

специалиста, Кассы по безработице информация  

 → T7.2 

T7.2 
Уточните, кто был представителем лица (член семьи, специалист или 

кто-то еще) 

 

 

 

 

 

 

III ВОЗМОЖНОСТЬ СПРАВЛЯТЬСЯ С ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ  

(первичное оценивание по WHODAS 2.0) 

 

 

R15

* 

Когда была выявлена проблема со здоровьем, из-за которой Вы нуждаетесь в услуге 

социальной реабилитации? 

 

(отметьте подходящий вариант) Менее двух недель назад 1 
 

→A1 

От 2 до 3 месяцев назад 2 →A1 

От 3 месяцев до 1 года назад 3  

Более 1 года назад 4  

С рождения 5  

Прочее 6   

R16 

При необходимости уточните время и 

причину возникновения проблемы со 

здоровьем  

 

 

? Дайте пояснение относительно возникновения проблемы 

со здоровьем. В случае если с момента возникновения или 

обнаружения проблемы прошло более 1 года, уточните 

время, указав месяц и год.  

 

R17 Опишите вкратце состояние своего здоровья. 

Было ли состояние Вашего здоровья в течение последних 30 дней таким же, 

ДА, состояние здоровья в 

течение последних 30 дней 

1  На основании 

вопросника WHODAS 
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как в течение последнего года? 

Пожалуйста, поясните, в чем состоит изменчивость состояния Вашего 

здоровья (есть ли определенные периоды или календарные месяцы, когда 

состояние здоровья ухудшается или улучшается?).  

Как часто такие периоды бывают?  

Насколько давно проявилась эта регулярность? 

В какой календарный месяц состояние Вашего здоровья было наиболее 

тяжелым?  

 

 

было по сравнению с 

последним годом таким же или 

хуже (в т.ч. медленно 

улучшалось, болезнь медленно 

прогрессировала) 

2.0 по последним 30 

дням 

НЕТ, состояние здоровья в 

течение последних 30 дней не 

было таким же, как за 

последний год. Используйте 2 

временных отрезка в случае, 

если состояние здоровья 
человека периодически 

менялось в течение как 

минимум 2 лет и ухудшалось не 

менее чем 2 раз в год.  

 

2  При ответе на 

вопросник WHODAS 

2.0 следует 

фиксировать 

испытанные проблемы 

1) за последние 30 дней 
и 2) в самый тяжелый 

календарный месяц 

прошедшего года 
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Скажите 

 

Цель следующих вопросов – получить представление о сложностях, которые могут у Вас 

возникнуть по состоянию здоровья в различных сферах деятельности   

  

Передайте карточку 1 и скажите 

 

Я задам Вам вопросы о разного рода деятельности и занятиях, и попрошу Вас ответить, какие 

сложности у Вас в процессе них возникали. Учитывайте те сложности, которые обусловлены 

состоянием Вашего здоровья. 

 

Под состоянием здоровья следует понимать: 

 заболевания или иные проблемы со здоровьем, которые могут длиться больший или 

меньший промежуток времени 

 травмы 

 психические или эмоциональные проблемы 

 проблемы с алкоголем или наркотиками 

 

Отвечая на вопросы, думайте о том, как Вы обычно совершали эти действия, и какие сложности 

у Вас при этом возникали. Это означает, что не надо сравнивать с тем, что было существенно 

раньше (как Вы что-то делали до появления заболевания); также не надо сравнивать с тем, как 
Ваши сверстники это обычно делают, – думайте, пожалуйста, о том, как в последнее время это 

делали Вы.  
 

Если Вы пользуетесь при описываемого действия посторонней помощью или вспомогательным 

средством, и они постоянно доступны, то примите это во внимание при ответе. Если посторонняя 

помощь или или вспомогательные средства доступны не всегда, то оцените сложности, связанные 

с выполнением этого действия.  

 

Отвечая, имейте в виду все Ваши (оцениваемого лица) проблемы со здоровьем. 

 

При оценивании сложностей при осуществлении какого-либо действия следует учитывать: 

 не вызывает ли оно чувство неудобства или боль 

 не требует ли оно большего усилия чем обычно 

 не требует ли оно большего времени чем обычно  

 не требует ли оно изменений в обычном образе выполнения действия 
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Передайте карточку 2 и скажите 

При оценивании степени сложности, пожалуйста, используйте следующую шкалу: 

1 – сложностей НЕ ВОЗНИКЛО  

2 – были НЕБОЛЬШИЕ сложности  

3 – были УМЕРЕННЫЕ сложности  

4 – были СЕРЬЕЗНЫЕ сложности 

5 – сложности были ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ, или действие не удалось 

 

 

3.1 Раздел: Когнитивные способности 

 

Скажите  
 

Далее я задам Вам некоторые вопросы, которые касаются памяти, способности сосредотачиваться, 

навыков решения проблем, учебы и общения.  

 

Покажите карточки 1 и 2. 

 

VAB1.1* Пользуетесь ли Вы вспомогательными средствами или помощью другого человека для запоминании 
важных дел и общения?  

   

Да 1  

Нет  2 → V1.1 

 

VAB1.2 Чем Вы 
пользуетесь? 

  ͏ вспомогательными 
средствами 

1 → VAB1.3 VAB1.3 Какими вспомогательными средствами 
Вы пользуетесь? 

__________________________ 

  ͏  помощью другого 

человека 

2 → VAB1.4 VAB1.4 Чьей помощью Вы пользуетесь? __________________________ 

  ͏  адаптированной 

средой 

3 → VAB1.5 VAB1.5 В чем заключается адаптация среды? __________________________ 

 

В случае если лицо пользуется вспомогательными средствами, адаптированной средой или чьей-либо помощью, скажите  

 

 

Если Вы пользуетесь вспомогательным средством или посторонней помощью постоянно, примите, пожалуйста, это во внимание при оценивании сложностей.  



 24 

 

 

 

В какой мере Вы испытывали сложности...   

V1.1* ...когда надо на десять минут сосредоточиться, чтобы что-нибудь сделать? ? Цель вопроса – установить, как лицо оценивает свои 

сложности в краткосрочном (на 10 минут) сосредоточении. 

Поощряйте отвечающего к тому, чтобы он оценил свою 

способность сосредоточиться в обычной, спокойной 

обстановке, а не в ситуациях, когда он соприкоснулся с 

какой-либо проблемой, или находится в среде, которая его 

отвлекает. Если требуется, предложите отвечающему 
вспомнить, насколько ему удавалось сосредоточиться, 

когда он чем-нибудь занимался: слушал чей-то разговор, 

смотрел телевизор, работал, читал, писал, рисовал, играл на 

музыкальном инструменте, что-то мастерил и т.п. 

За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 

Сложностей не было Сложностей не было 1  

Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK1.1 ____________________________________________________________________  Уточните, в чем заключается проблема. 

V1.2* ...с запоминанием того, что нужно сделать что-то важное?  ? Вопрос касается запоминания важных повседневных 

вещей, но не относится к вещам неважным или 

подробностям событий прошлого.  

Спросите, насколько хорошо человек помнит важные для 

него или его семьи обстоятельства. Если человек обычно 

пользуется вспомогательными средствами, помогающими 

ему помнить необходимое (например, делает заметки, 

пользуется электронными системами напоминания или 

устными напоминаниями личного помощника), дайте 
оценку выполнению действия с учетом такого средства. 

За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 

Сложностей не было Сложностей не было 1  

Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK1.2 ____________________________________________________________________  Уточните, в чем заключается проблема. 

V1.3* ...при анализе и решении возникающих в повседневной жизни сложных 

ситуаций? 

? Вопрос касается наиболее сложных ситуаций, которые 

могут возникнуть в связи с повседневной деятельностью и 

обязанностями, и для выхода из которых требуется 
задействовать несколько психических функций.  

Если лицо не вполне понимает, что означает этот вопрос, 

попросите его подумать о какой-нибудь проблеме, с 

которой ему приходилось сталкиваться. Когда проблема 

найдена, надо попросить у человека подумать о том, 

За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 

Сложностей не было Сложностей не было 1  

Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  
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Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  насколько хорошо ему удалось: 

• понять, что проблема существует; 

• разбить ее на более мелкие, решаемые части; 

• составить список возможных решений; 

• взвесить аргументы за и против в отношении каждого из 

решений; 

• найти правильное решение с учетом всей имеющейся 

информации; 

• воспользоваться найденным решением и оценить его 

результативность; 
• выбрать другое решение, если первое оказалось 

неудачным. 

 

НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK1.3 ____________________________________________________________________ ? Уточните, что вызвало сложности при анализе и 

разрешении ситуаций? 

V1.4* ...при решении какой-нибудь новой задачи? ? Поощряйте отвечающего к тому, чтобы он припомнил 

ситуации, с которыми сталкивался за последний месяц, в 

которых ему пришлось сделать что-то новое или чему-то 

новому научиться. Например:  

• посетить какое-нибудь новое место; 

• приготовить по рецепту новое блюдо; 

• исполнять на работе новые обязанности или выполнять 

новые задания; 
• решить какое-нибудь сложное задание в школе; 

• что-нибудь отремонтировать дома; 

• научиться чему-нибудь новому в связи с проведением 

досуга. 

Попросите отвечающего подумать о том, насколько легко 

он усвоил новую информацию или умение, сколько 

помощи или повторений ему понадобилось, и насколько 

хорошо он помнит выученное. 

За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было наиболее 

тяжелым 

Сложностей не было Сложностей не было 1  

Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK1.4 ____________________________________________________________________ ? Уточните, что оказалось сложным при решении заданий. 

V1.5* ...с пониманием того, что говорят другие люди? ? Попросите отвечающего подумать о его обычном, 

повседневном способе общения (устная речь, язык жестов, 

общение при помощи вспомогательного средства, например 

слухового аппарата и т.п.) и оценить сложности с 

пониманием сказанного другими. 

Отвечающий должен принять во внимание такие ситуации, 

За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было наиболее 

тяжелым 

Сложностей не было Сложностей не было 1  

Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  
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Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  когда, например: 

• другие говорили быстро и т.п., т.е. помехи возникли из-

за других людей; 

• присутствовал фоновый шум или иное физическое 

неудобство, т.е. помехи были обусловлены средой. 

Отвечая на этот вопрос, не нужно принимать во внимание 

языковой барьер, т.е. проблемы, обусловленные 

недостаточным знанием другого языка отвечающего или 

другого человека, когда общение происходит не на родном 

языке респондента или его собеседника). 

Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK1.5 ____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 

V1.6* ...с началом и поддержанием беседы? ? Оцените как начало беседы, так и способность ее 

поддерживать. Если человек говорит, что с завязыванием 

беседы у него большие сложности, чем с ее поддержанием 

(или наоборот), то попросите его при оценивании указать 
средний уровень испытываемых сложностей. 

Под беседой понимается обычный для лица способ 

общения (устное, письменное, на языке жестов, при 

помощи языка тела). Если лицо пользуется для общения 

вспомогательными средствами, убедитесь, что оценка 

дается в отношении общения с их использованием. 

Попросите отвечающего взвесить все связанные с 

состоянием здоровья факторы, которые важны для него 

при начале и поддержании беседы: снижение слуха, 

нарушения речи (например, заикание), волнение и т.п. 

За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было наиболее 

тяжелым 

Сложностей не было Сложностей не было 1  

Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK1.6 ____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 
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Комментарии специалиста по случаям и заключение относительно возникающих в рассматриваемой сфере проблем 

 

 

 

3.2 Раздел: Движение 

 

Скажите 
 

Следующие вопросы касаются таких обстоятельств, как способность принимать вертикальное положение, передвигаться по дому, выходить  на улицу, 

преодолевать большие расстояния с помощью вспомогательных средств.  

 

 

VAB2.1* Пользуетесь ли Вы вспомогательными средствами, адаптированной средой или чьей-либо помощью?     

Да 1  

Нет  2 → V2.1 

 

VAB2.2 Чем Вы 

пользуетесь? 

  ͏ вспомогательными 

средствами 

1 → VAB2.3 VAB2.3 Какими вспомогательными средствами 

Вы пользуетесь? 

__________________________ 

  ͏  помощью другого 

человека 

2 → VAB2.4 VAB2.4 Чьей помощью Вы пользуетесь? __________________________ 

  ͏  адаптированной 

средой 

3 → VAB2.5 VAB2.5 В чем заключается адаптация среды? __________________________ 

 

В случае если лицо пользуется вспомогательными средствами, адаптированной средой или чьей-либо помощью, скажите  

 

Если Вы пользуетесь вспомогательным средством, посторонней помощью или адаптированной для Вас средой постоянно, примите, пожалуйста, это во 

внимание при оценивании сложностей.  

 

 

Покажите карточки 1 и 2 
 

В какой мере Вы испытывали сложности...   
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V2.1* ...с тем, чтобы стоять в течение длительного времени, например 30 минут?  Попросите отвечающего припомнить, возникала ли у него 

необходимость стоять (например, при приготовлении пищи, в 

ожидании общественного транспорта, в общественном 

транспорте, в очереди в магазине, на каком-нибудь мероприятии 

и т.п.)  

 

Если в связи с состоянием здоровья у человека возникали 

сложности с тем, чтобы сохранять стоячее положение 

(например, боли, нарушения равновесия, недостаток сил и т.п.), 

оцените степень сложностей. 

 Если человеку не приходилось стоять 30 минут, уточните, 

было ли это обусловлено состоянием здоровья. 

 Выясните, как долго ему приходилось стоять, и возникали 

ли в связи с этим проблемы. Например, если у человека 
сложности с тем, чтобы стоять 10 минут, то будут 

сложности и с тем, чтобы стоять 30 минут. 

 Если человек по состоянию здоровья не может стоять 30 
минут, и это для него проблема, оцените степень 

сложностей.  

 Если человеку в течение последних 30 дней не приходилось 
стоять, но это для него проблемы не составляет, выберите 

ответ 1, т.е. «сложностей не было». 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK2.1 ____________________________________________________________________

__ 
? Уточните, в чем состоят сложности.  

Чем обусловлена проблема (состоянием здоровья, например 

болями, или нежеланием напрягаться и т.п.)? 

V2.2* ...при переходе из сидячего в стоячее положение? ? Вопрос касается вставания со стула, скамейки, унитаза и т.п., но 

не из положения сидя на полу. 

Если в связи с состоянием здоровья у человека возникали 

сложности с тем, чтобы перейти из сидячего положения в 

стоячее (например, боли, нарушения равновесия, недостаток сил 

и т.п.), оцените степень сложностей. 

Если по состоянию здоровья человек не может перейти из 

сидячего положения в стоячее, и это является для него 

проблемой, оцените степень сложности по шкале от 2 до 5.  

Если человек не может переходить из сидячего положения в 

стоячее, однако это не составляет для него проблемы, поскольку 

все нужные ему вещи доступны, и привычная среда 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  
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адаптирована, задокументируйте это как «1». 

VK2.2 ____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем состоят сложности.  

V2.3* ...с тем, чтобы передвигаться по дому? ? Вопрос касается передвижения внутри дома, из одного 

помещения в другое, а также по комнате. При этом учитывается 
передвижение с использованием вспомогательных средств или с 

помощью человека, который обычно на месте.  

Если отвечающий проживает в многоэтажном доме, и ему 

нужно пользоваться помещениями на разных этажах/уровнях, 

примите во внимание и передвижение с одного этажа/уровня на 

другой.  

 

 За последние 30 дней В тот месяце, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK2.3 ____________________________________________________________________ ? Уточните сложности, которые связаны с передвижением по 
дому.  

V2 ...с тем, чтобы выйти из дома? ? Вопрос касается: 

• связанных с выходом из дома физических (обусловленными 

средой) факторов (лестницы, ступеньки, неприспособленная 

среда и т.п.); 

• связанных с выходом из дома эмоциональных или 

психологических факторов (депрессия, тревожность, панические 

расстройства и т.п.). 
 

Под домом понимается нынешнее место проживания лица – это 

может быть как дом, квартира, так и попечительское 

учреждение. 

 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK2.4 ____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем состоят сложности (например, является ли их 

причиной состояние здоровья, отсутствие мотивации, условия 

окружающей среды и т.п.). 

V2.5* ...с преодолением больших расстояний, например одного километра? ? Попросите отвечающего припомнить, возникала ли у него 

необходимость преодолеть пешком или передвигаясь другим 
образом большое расстояние, примерно 1 км. Если нет, узнайте, 

почему. Если отвечающий не может преодолевать больших 

расстояний по состоянию здоровья, уточните, составляет ли это 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  
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 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  для него проблему, и оцените степень сложности по шкале от 2 

до 5. Если преодоление 1 км не составляет для человека 

проблемы потому, что он может воспользоваться автомобилем, 

укажите «1».  

 

Вариант ответа «неприменимо» выберите в том случае, если 

человеку не приходилось преодолевать больших расстояний, и 

причиной этому не является состояние его здоровья.  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK2.5 ___________________________________________________________________ ? Уточните, в чем состоят сложности, и в чем их причина – 
состояние здоровья (напр., боль) или нежелание напрягаться и 

т.п. 

 

Комментарии специалиста по случаям и заключение относительно возникающих в рассматриваемой сфере проблем 

 

 

3.3 Раздел: Самообслуживание 

 

Скажите  
 

Далее я задам Вам вопросы относительно сложностей при самообслуживании. Они касаются умывания, одевания, принятия пищи и ситуаций, когда несколько 

дней со всем приходится справляться самостоятельно. 

 

VAB3.1* Пользуетесь ли Вы вспомогательными средствами, адаптированной средой или чьей-

либо помощью при самообслуживании? 

   

Да 1  

Нет  2 → V3.1 

 

VAB3.2 Чем Вы 

пользуетесь? 

  ͏ вспомогательными 

средствами 

1 → 

VAB3.3 

VAB3.3 Какими вспомогательными 

средствами Вы пользуетесь? 

_____________________________________ 

  ͏  помощью другого 

человека 

2 → 

VAB3.4 

VAB3.4 Чьей помощью Вы 

пользуетесь? 

_____________________________________ 

  ͏  адаптированной 

средой 

3 → 

VAB3.5 

VAB3.5 В чем заключается 

адаптация среды? 

 

_____________________________________ 

 

В случае если лицо пользуется вспомогательными средствами, адаптированной средой или чьей-либо помощью, скажите  
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Если Вы постоянно пользуетесь при самообслуживании вспомогательным средством, посторонней помощью или адаптированной для Вас средой, примите, 

пожалуйста, это во внимание при оценивании сложностей.  

 

Покажите карточки 1 и 2. 

 

В какой мере Вы испытывали сложности...   

V3.1* ...с тем, чтобы полностью помыться? ? Вопрос касается мытья всего тела. 

Если человек не может самостоятельно мыться и 

всегда пользуется при мытье помощью другого 

человека, оцените связанные с мытьем сложности с 

учетом того, что помогает другой человек. Если мытье 

с посторонней помощью проблем не вызывает, 

укажите «1» («сложностей не было»); если сложности 

возникают и при мытье с посторонней помощью, 

оцените степень затруднения по шкале от 2 до 5. 
Если человек не может без посторонней помощи 

самостоятельно мыться, но найти помощника 

затруднительно, и помощь доступна не всегда, 

оцените связанные с мытьем сложности без учета 

того, что помогает другой человек. Оцените на 4 или 

5.  

Если человек, для того чтобы полностью 

помыться, применяет вспомогательные средства 
(щетку с длинной ручкой, душевое сиденье), они 

всегда доступны в домашних условиях, и человек 

справляется с мытьем, то оцените связанные с мытьем 

сложности с учетом того, что используются 

вспомогательные средства. Если использование 

вспомогательных средств компенсирует 

обусловленные состоянием здоровья проблемы, и 

сложностей не возникает, задокументируйте «1» 

(«сложностей не было»). Если вспомогательные 

средства не компенсируют всех обусловленных 

состоянием здоровья проблем при мытье (например, 
человек жалуется на боли в суставах, что осложняет 

процедуру), оцените степень некомпенсированных 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  
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сложностей по шкале от 2 до 5. 

В случае если человек может мыться только с 

посторонней помощью, добавьте в графу 

комментарий, что человек не может 

самостоятельно мыться, если нет помощника.  

VK3.1 _____________________________________________________________________________

_ 
? Уточните, в чем состоят сложности, и какова их 

причина – состояние здоровья или нежелание 

напрягаться, отсутствие подходящего 

вспомогательного средства или неприспособленное 

помещение для мытья и т.п.) 

V3.2* ...с одеванием? ? Вопрос затрагивает все аспекты, связанные с 

одеванием как верхней, так и нижней части тела.  

Попросите отвечающего, давая оценку, учитывать 

такие действия, как нахождение одежды в шкафу или 

ином соответствующем месте, ее надевание, 

застегивание пуговиц, завязывание узлов и т.п.  

Попросите отвечающего учесть также подвижность 

рук и пальцев, необходимую для того, чтобы 

доставать одежду, надевать ее, застегивать пуговицы и 
т.п.  

Если у человека проблемы со зрением, учтите это, 

когда речь пойдет о нахождении одежды, содержании 

ее в чистоте, комплектации пар.  

Оценивая одевание, учитывайте и сложности, которые 

могут возникать при выборе одежды (в т.ч. умение 

подбирать одежду по погоде) и т.п. 

Отвечая на вопрос, надо принимать во внимание 

сложности, которые человек реально повседневно 

испытывает, учитывая при этом его возможности и 

действительную потребность в помощи. Если 

человеку помогают одеваться, или у него имеются 
вспомогательные средства для осуществления 

одевания, следует оценить проблемы с одеванием, 

принимая во внимание постороннюю помощь или эти 

приспособления. В таком случае добавьте в графу 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 
наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  
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комментария, что человек не может 

самостоятельно одеваться, если нет помощника 

или вспомогательного средства. 

VK3.2 _____________________________________________________________________________
_ 

? Уточните связанные с одеванием сложности  

V3.3* ...с принятием пищи? ? Вопрос касается: 

• разрезания еды на кусочки, умения донести пищу 

или напиток до рта – т.е. способности питаться 

самостоятельно; 

• проглатывания пищи или напитка; 

• психических и эмоциональных факторов, которые 

могут осложнить процесс принятия пищи: анорексия, 

булимия, депрессия. 

Попросите отвечающего учесть также подвижность 

рук и пальцев, необходимую для того, чтобы 
пользоваться столовыми приборами, разрезать еду, 

подносить еду и напитки ко рту.  

Вопрос не касается приобретения продуктов в 

магазине или приготовления пищи. 

Если отвечающий принимает пищу не через рот 

(например, через зонд), следует оценивать любые 

сложности подобного принятия пищи, такие как 

наладку и чистку пищевого насоса и т.п. 

Отвечая на вопрос, следует принимать во внимание 

сложности, которые человек реально испытывает в 

своей повседневной жизни, т.е. если человек 

принимает пищу с посторонней помощью или 
использует для этого вспомогательные средства, 

следует оценивать сложности с учетом посторонней 

помощи или приспособлений. В таком случае 

добавьте в графу комментария, что человек не 

может самостоятельно принимать пищу, если нет 

помощника или вспомогательного средства.  

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK3.3 _____________________________________________________________________________ ? Уточните связанные с принятием пищи сложности. 
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V3.4* ...если приходится на несколько дней оставаться дома одному или одной? ? Цель вопроса – выяснить, имеются ли у человека 

сложности с тем, чтобы безопасно оставаться дома 

одному на долгое время.  

Если человеку не приходилось оставаться одному на 

несколько дней, выясните, почему. Если причина в 

состоянии его здоровья (например, не может 

самостоятельно достать еду, забывает принимать 

лекарства или нуждается в надзоре) и невозможность 

оставаться дома одному составляет для него или 

членов его семьи проблему, оцените степень тяжести 

этой проблемы по шкале от 2 до 5.  

 

Если человеку не приходилось оставаться одному на 
несколько дней по каким-либо иным причинам 

(например, человек проживает с семьей, и 

необходимость оставаться дома одному отсутствует), 

задокументируйте это как «неприменимо». 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK3.4 _____________________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. Примите во 

внимание как состояние здоровья человека, так и его 

готовность оставаться одному. 

 

Комментарии специалиста по случаям и заключение относительно возникающих в рассматриваемой сфере проблем 

 

 

 

3.4 Раздел: Общение с людьми 

 

Скажите 
 

Следующие вопросы касаются общения с другими людьми, поддержания отношений и возможных препятствий в связи с этим. Под другими людьми понимаются 

Ваши близкие или хорошие знакомые (например, супруг, супруга, спутница или спутник жизни, члены семьи и близкие друзья) либо те люди, с которыми Вы не 
знакомы, но с которыми Вам приходится сталкиваться в повседневной жизни (например, продавцы, обслуживающий персонал и т.п.). Учитывайте, что вопросы 
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касаются только сложностей, которые обусловлены состоянием Вашего здоровья. 

 

 

VAB4.1* Пользуетесь ли Вы вспомогательными средствами, адаптированной средой или чьей-либо помощью при общении 

с другими людьми? 

   

Да 1  

Нет  2 → V4.1 

 

VAB4.2 Чем Вы 

пользуетесь? 

  ͏ вспомогательными 

средствами 

1 → 

VAB4.3 

VAB4.3 Какими 

вспомогательными 

средствами Вы 

пользуетесь? 

_________________________________________ 

  ͏  помощью другого 

человека 

2 → 

VAB4.4 

VAB4.4 Чьей помощью Вы 

пользуетесь? 

_________________________________________ 

  ͏  адаптированной 

средой 

3 → 

VAB4.5 

VAB4.5 В чем заключается 

адаптация среды? 

 

_________________________________________ 

 

В случае если лицо пользуется вспомогательными средствами, адаптированной средой или чьей-либо помощью, скажите  

 

Если Вы пользуетесь вспомогательным средством, посторонней помощью или адаптированной для Вас средой постоянно, примите, пожалуйста, это во 
внимание при оценивании сложностей. 

 

Покажите карточки 1 и 2. 

 

В какой мере Вы испытывали сложности...   

V4.1* ...при общении с посторонними? ? Попросите отвечающего припомнить случай, когда ему в какой 

угодно ситуации приходилось общаться с посторонними 

людьми, например, 

• с продавцами 

• с обслуживающим персоналом и чиновниками 

• с незнакомыми людьми на улице, когда надо было спросить, 

как пройти, и т.п.  

Попросите человека при оценивании учитывать как обращение к 

незнакомым людям, так и результативность общения с ними. 
Объясните, что результативное общение означает выражение и 

разъяснение своих потребностей и желаний. 

 

Если респондент говорит, что за последние 30 дней он не 

общался ни с одним посторонним, выясните причину. Если 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  
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отсутствие такого рода общения связано с состоянием здоровья 

отвечающего (физические и психические проблемы, например, 

трудности с речью (заикание) или волнение, страх заговорить 

первым), уточните, насколько это большая проблема для 

человека, и оцените сложности.  

 

Если человек не общается не из-за состояния здоровья, укажите 

«неприменимо». 

VK4.1 _________________________________________________________________ ? Уточните, в чем состоят сложности или что является причиной 
проблемы.  

V4.2* ...при общении с друзьями, поддержании контактов с ними? ? Вопрос касается 

• поддержания контактов с друзьями (в т.ч. через интернет, по 

телефону и т.п.) 

• обычного общения с друзьями 

• организации совместных занятий 
• участия в организованных друзьями занятиях 

 

Если человек говорит, что не общался с друзьями, уточните, 

вызвано ли это состоянием его здоровья. Если состояние 

здоровья является причиной того, что человек не общается с 

друзьями, и это для него тяжело, оцените степень сложностей по 

шкале от 2 до 5.  

Если человек говорит, что у него нет друзей, с которыми можно 

было бы общаться, выясните, не связано ли это с состоянием его 

здоровья (например, неспособностью поддерживать близкие 

отношения, психическими проблемами и т.п.). И в этом случае 

оцените степень сложностей.  
 

Если человек не общался с друзьями по иным, не связанным с 

состоянием здоровья причинам, уточните, что это за причины. 

Если поддержанию контактов с друзьями мешают причины 

объективного характера (друг уезжал, был занят и т.п.), оцените 

степень сложностей в предыдущий период; при необходимости 

отметьте вариант «неприменимо» и дайте пояснение в 

комментарии. 

 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK4.2 _________________________________________________________________ ? Уточните, в чем состоят сложности. 
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V4.3* ...в общении с людьми, которых Вы считаете близкими? ? Попросите отвечающего учитывать тех людей, которых он 

считает близкими. Речь может идти как о внутрисемейных, так и 

о не связанных с семьей отношениях. 

Если человек говорит, что у него нет близких отношений, 

выясните, кроется ли причина в состоянии его здоровья 

(например, не может поддерживать близких отношений из-за 

состояния душевного здоровья, из-за проблем с алкоголем и т.п.). 

Если отсутствие близких отношений обусловлено состоянием 

здоровья, и это является для человека эмоциональной проблемой, 

оцените степень сложностей по предлагаемой шкале.  

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK4.3 _________________________________________________________________ ? Уточните, в чем состоят сложности. 

V4.4* ...при налаживании контакта с незнакомыми людьми, при завязывании 

знакомства?  
? Попросите отвечающего припомнить ситуации, когда ему 

приходилось завязывать знакомство с новыми людьми. 

Вопрос касается 

• поиска возможностей для встречи с новыми людьми 

• ответа на приглашение встретиться 
• участия в совместных мероприятиях для знакомства с новыми 

людьми и налаживания дружеских отношений 

 

Оцените степень возникающих сложностей. 

 

Если человек не оказывался в ситуациях, которые позволяли бы 

ему наладить контакты с новыми людьми и завязать знакомство, 

уточните, обусловлено ли это состоянием его здоровья, 

отсутствием благоприятной ситуации для общения или 

потребности в общении.  

Если человек не завязывал новых знакомств по состоянию 

здоровья, уточните, составляет ли это для него проблему, и 
оцените степень сложностей.  

 

Если человек не завязывал контактов по причинам, не связанным 

с состоянием здоровья, а его способность идти на контакт с 

посторонними неизвестна, выберите ответ «неприменимо». 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK4.4 _________________________________________________________________ ? Уточните, в чем состоят сложности. 

V4.5* ...в физической близости и сексуальной жизни? ? Объясните, что под физической близостью можно понимать 
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 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья было 

наиболее тяжелым 

• объятия 

• поцелуи 

• поглаживание, ласку 

• и прочие интимные или сексуальные действия (в т.ч. половой 

контакт) 

Учитывайте также соответствующую возрасту близость с другим 

человеком. 

 

Если за последние 30 дней у респондента были вызванные 

состоянием здоровья сложности с физической близостью и в 
сексуальной жизни, оцените степень возникших сложностей. 

Если за последние 30 дней у респондента по состоянию здоровья 

не было сексуальных отношений, и это составляет для него 

проблему, укажите 5, т.е. «очень большие сложности»; если это 

не является для него проблемой, укажите 1, т.е. «сложностей не 

было». 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK4.5 _________________________________________________________________ ? Уточните, в чем состоят сложности. 

 

Комментарии специалиста по случаям и заключение относительно возникающих в рассматриваемой сфере проблем 

 

 

 

3.5 Раздел: Повседневные действия 

 

Домашние дела 

 

Скажите 
 

Следующие вопросы касаются дел и обязанностей, связанных с Вашим укладом жизни и хозяйством, а также с заботой о проживающих с Вами людях или 

близких. Повседневными действиями являются, например, приготовление пищи, уборка, поход в магазин, стирка, планирование расходов и т.п. 

 

 

VAB5.1* Пользуетесь ли Вы вспомогательными средствами, адаптированной средой или чьей-либо помощью в    



 39 

повседневных действиях? Да 1  

Нет  2 → V5.1 

 

VAB5.2 Чем Вы 

пользуетесь? 

  ͏ Вспомогательными 

средствами 

1 → 

VAB5.3 

VAB5.3 Какими вспомогательными 

средствами Вы пользуетесь? 

__________________________________ 

  ͏  Помощью другого 

человека 

2 → 

VAB5.4 

VAB5.4 Чьей помощью Вы 

пользуетесь? 

__________________________________ 

  ͏  Адаптированной 

средой 

3 → 

VAB5.5 

VAB5.5 В чем заключается адаптация 

среды? 

 

__________________________________ 

 

В случае если лицо пользуется вспомогательными средствами, адаптированной средой или чьей-либо помощью, скажите  

 

Если в повседневной деятельности Вы постоянно пользуетесь вспомогательным средством, посторонней помощью или адаптированной для Вас средой, примите, 

пожалуйста, это во внимание при оценивании сложностей. 

 

Покажите карточки 1 и 2. 

 

В какой мере Вы испытывали сложности...   

V5.1* ...с исполнением повседневных домашних обязанностей? 

 

? Вопрос касается повседневных работ по хозяйству (например, 
уборки, приготовления пищи, стирки, походов в магазин, 

планирования расходов), а также заботы о членах семьи и 

близких. 

 

Попросите отвечающего учесть всё, что связано с домашним 

хозяйством или семьей, в том числе 

• физические потребности 

• эмоциональные потребности 

• денежные потребности 

• психологические потребности 

 

В некоторых случаях мужчины могут ответить, что у них нет 
домашних обязанностей по хозяйству. В таком случае объясните, 

что домашними хозяйственными обязанностями могут быть также 

• связанная с домашним хозяйством и деньгами деятельность 

(например, оплата счетов) 

• ремонт квартиры и машины 

• наведение порядка на прилегающей к дому территории 

• обязанность отвозить детей в школу, на тренировку и т.п. или 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  
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привозить обратно 

•  помощь детям в учебе 

• любые действия, связанные с воспитанием детей 

При необходимости приведите другие примеры обязанностей по 

хозяйству, выполняемых мужчиной. 

Ведение хозяйства – очень широкое понятие. Даже в том случае, 

если у человека нет постоянного места проживания, все равно 

найдется что-то такое, что связано с содержанием в порядке и 

сохранности принадлежащего ему имущества. При ответе на 

данный вопрос следует учитывать и такого рода деятельность. 

VK5.1 ___________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 

V5.2* ...с тем, чтобы делать хорошо самые важные домашние дела?  ? Попросите человека подумать о том, какие домашние дела 
являются для него наиболее важными, а также как и насколько 

хорошо он с ними справляется. 

 

 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK5.2 ___________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 

V5.3* ...с доведением до конца самых важных домашних дел? ? Попросите человека оценить, насколько ему удается доводить 

до конца важные домашние дела, делать все, что нужно, и с 

насколько большими сложностями это связано. При 

необходимости напомните, что следует учитывать только 

сложности, которые обусловлены состоянием здоровья, а не те, 

причиной которых являются другие факторы, такие как, 

например, нехватка времени (кроме случаев, когда конкретная 
причина каким-либо образом связана с состоянием здоровья). 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK5.3 ___________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 

V5.4* ...с тем, чтобы делать домашние дела с нужной скоростью, вовремя?  ? Попросите человека оценить, насколько ему удается справляться с 
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 домашними делами с требуемой скоростью, не является ли 

состояние здоровья причиной сложностей или того, что на 

определенные действия требуется дополнительное время. 

 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK5.4 ___________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 

 

Если какой-либо ответ в пунктах V5.2-V5.4 закодирован как «2-5», спросите: 

 

 

Если респондент работает (получает зарплату, работает в качестве волонтера, занимается предпринимательством) или посещает учебное заведение, 

задайте вопросы VAB5.6-VAB5.10 и V5.5-V5.10. В остальных случаях переходите к вопросу V6.1.  
 

Комментарии специалиста по случаям и заключение относительно возникающих в рассматриваемой сфере проблем 

 

 

Деятельность на работе или в учебном заведении 

 

VAB5.6* Пользуетесь ли Вы вспомогательными средствами, адаптированной средой или 
чьей-либо помощью на работе или в учебном заведении?  

   

Да 1  

Нет  2 → V5.5 

 

VAB5.7 Чем Вы 
пользуетесь? 

  ͏ Вспомогательным
и средствами 

1 → VAB5.8 VAB5.8 Какими вспомогательными средствами 
Вы пользуетесь? 

 

 

  ͏  Помощью другого 2 → VAB5.9 VAB5.9 Чьей помощью Вы пользуетесь? _____________________________ 

V5.01* 

 

Сколько было таких дней, когда 
Вы по состоянию здоровья делали 

повседневных работ по дому 

меньше обычного или не делали 

вообще?  

Укажите 

количество дней  

За последние 
30 дней  

? Поощряйте человека к тому, чтобы, отвечая на этот вопрос, 
он использовал собственные формулировки фраз «меньше 

обычного» и «не делал вообще». 

В тяжелый 

месяц  
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человека 

  ͏  Адаптированной 

средой 

3 → VAB5.10 VAB5.10 В чем заключается адаптация среды? _____________________________ 

 

В случае если лицо пользуется вспомогательными средствами, адаптированной средой или чьей-либо помощью, скажите  

 

Если на работе или в учебном заведении Вы постоянно пользуетесь вспомогательным средством, посторонней помощью или адаптированной для Вас средой, 

примите, пожалуйста, это во внимание при оценивании сложностей. 

 

В какой мере Вы испытывали сложности...   

V5.5* ...в повседневной работе и учебе? ? Поощряйте человека к тому, чтобы он учитывал любые 
сложности, возникающие у него в связи с работой или учебой, в 

т. ч. обучением по интересам. 

Следует учитывать и то, как человек справляется с тем, чтобы 

приходить на работу или в учебное заведение вовремя, выполнять 

рабочие и учебные обязанности, планировать и осуществлять 

свою деятельность, а также со всем остальным, что связано с 

работой или учебой. 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK5.5 _____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 

V5.6* ...с выполнением самых важных рабочих обязанностей или учебных заданий 

на удовлетворительном уровне? 
? Выполнение рабочих или учебных обязанностей на 

удовлетворительном уровне означает их выполнение в 

соответствии с ожиданиями работодателя или учителя 

(преподавателя) либо в соответствии с теми нормами, которые 

человек сам для себя установил, либо в соответствии с 

установленными на работе или в учебном заведении 

показателями результативности. 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK5.6 _____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 

V5.7* с доведением до конца всех требуемых заданий?  Выясните, всё ли, что требуется (в связи с возложенными 
обязанностями, заданиями, действиями и т.п.), доведено до конца.  За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 
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было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK5.7 _____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 

V5.8* ...с выполнением заданий в течение требуемого времени?  

 
? Вопрос касается ожиданий, связанных с объемом работы, и со 

сроками, и соответствия им. 

Выясните, справлялся ли респондент с заданиями за требуемое 

(запланированное) время, и какие сложности при этом 

испытывал. Учитывайте при этом сложности, обусловленные 

состоянием здоровья.  

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 
было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK5.8 _____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема, и для каких действий 

респонденту требовалось дополнительное время. 

 

Если какой-либо ответ в пунктах V5.5-V5.8 закодирован как «2-5», спросите: 

 

V5.02* 

 

Сколько дней Вам приходилось 
отсутствовать на работе или в 

учебном заведении? 

Укажите 

количество дней 

За последние 
30 дней  

? Попросите человека припомнить, сколько дней он 
отсутствовал на работе или в учебном заведении по 

состоянию здоровья. 
В тяжелый 
месяц  

 

V5.9* Приходилось ли Вам по состоянию здоровья 

уменьшать нагрузку на работе или в учебном 
заведении либо работать на более низкой, чем 

обычно, должности? 

 ? 

Если человек и раньше работал с неполной нагрузкой, 

пожалуйста, уточните, не приходилось ли ему по состоянию 
здоровья еще больше уменьшать нагрузку. 

Нет 1 → V5.10 
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Да 2  

VK5.9 

______________________________________________________________ 
? 

Если да, пожалуйста, уточните, какие произошли изменения в 
рабочей нагрузке (или в ином плане на работе, например в 

должности). 

V5.10* Уменьшилась ли из-за состояния Вашего 
здоровья Ваша зарплата? 

Нет 1 → V6.1 

Да 2  

НЕПРИМЕНИМО 8 → V6.1 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK5.10 ______________________________________________________________ ? Если да, пожалуйста, уточните проблему. 

 

 

 

 

Комментарии специалиста по случаям и заключение относительно возникающих в рассматриваемой сфере проблем 

 

 

 

3.6 Раздел: Участие 

 

Скажите  
 

Представленные в шестом блоке вопросы имеют иной характер, чем в пяти предыдущих.  

В этой сфере деятельности Вас простят обратить внимание на то, осложняют ли другие люди и окружающая среда Ваше участие в обществе и, если да, то каким 

образом. Здесь оцениваются не только ограничения жизнедеятельности, но и ограничения, причиной которых являются другие люди и прочие присутствующие в 

среде факторы. 

Вопросы нацелены в первую очередь на проблемы, обусловленные обществом, в которым Вы живете, а не на проблемы, причиной которых являются Ваши 

собственные сложности. 

При ответе учитывайте, пожалуйста, 30 последних дней.  

Далее я задам Вам вопросы об участии в обществе и о влиянии Ваших проблем со здоровьем на Вас самих и на Вашу семью. 

Подумайте, пожалуйста, о том, осложняют ли другие люди и окружающая среда Ваше участие в общественной жизни. Вопросы нацелены на проблемы, 

обусловленные обществом, в которым Вы живете, и на проблемы, причиной которых является состояние Вашего здоровья.  
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Покажите карточки 1 и 2 
 

Пожалуйста, припомните, насколько большие проблемы были у Вас...   

V6.1* ...с участием в общественной жизни наравне с другими (например, с участием в 

различных мероприятиях)?  
? Выясните, хотел ли человек принять участие в каком-либо 

мероприятии, и смог ли он это сделать, участвовал ли он в 

деятельности сообщества и т.п. При необходимости разъясните 

вопрос и приведите примеры (участие в разного рода 

общественных мероприятиях, таких как спортивные 

соревнования, концерты, празднования, ярмарки; посещение 

библиотеки, занятия в местном ДК и т.п.).  

 

Цель вопроса – выяснить, может ли респондент участвовать в 

различных видах деятельности, или есть ограничения, которые 

мешают его участию. 
 

Если фраза «наравне с другими» вызывает замешательство, 

попросите отвечающего исходить из того, 

• какие возможности участвовать в мероприятиях имеют другие 

люди в его социальном окружении и 

• сравнить их со своими личными сложностями, связанными с 

участием в общественной жизни. 

 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK6.1 _____________________________________________________________________ ? Уточните, в каких мероприятиях и в какой деятельности 
респондент не может участвовать, хотя ему этого хотелось бы, и 

в чем состоит проблема. 

V6.2* ...по причине физических препятствий в окружающей среде? ? Цель вопроса – выяснить, насколько велики препятствия, 

которые не позволяют человеку реализовать свои планы и 

устремления.  

Посредством вопроса хотят понять, с какими внешними 

препятствиями приходится сталкиваться респонденту. 

Физическими препятствиями могут быть, например, отсутствие 
пандуса или лифта, различные лестницы, поребрики и прочие 

встречающиеся в окружающей среде барьеры. 

 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK6.2 _____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема, и с какими 
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препятствиями в окружающей среде приходилось сталкиваться 

респонденту. 

V6.3* ...с сохранением чувства собственного достоинства в связи с установками и 
действиями других людей и общества? 

? Цель вопроса – выяснить, с насколько большими проблемами 

респондент сталкивался в связи с негативными установками 

или поведением других людей или общества. 
Попросите человека припомнить, не случалось ли так, что 

установки и отношение других людей негативно отражались на 
его чувстве собственного достоинства и/или мешали ему 

чувствовать удовлетворенность жизнью. 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Сложностей не было Сложностей не было 1  

 Были небольшие сложности Были небольшие сложности 2  

 Были умеренные сложности Были умеренные сложности 3  

 Были серьезные сложности Были серьезные сложности 4  

 Были очень большие сложности Были очень большие сложности 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK6.3 _____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема, и с какими 

препятствиями в связи с установками и поведением других людей 
приходилось сталкиваться респонденту. 

V6.4* Сколько времени Вы потратили на то, чтобы заниматься своим здоровьем?  ? Цель вопроса – определить приблизительное время, потраченное 

человеком на то, чтобы заниматься любым из аспектов своего 

здоровья. Учитывать следует в т.ч. время, затраченное на такую 

деятельность, как 

• стабилизация состояния здоровья и его укрепление (физические 

упражнения, скандинавская ходьба, тренировки и т.п.) 

• посещение социальных, реабилитационных и/или медицинских 

учреждений либо пребывание в них (например, на 
стационарном лечении) 

• улаживание денежных вопросов, связанных с состоянием 

здоровья: оплата счетов, подача ходатайств о пособиях и т.п. 

• поиск информации по состоянию своего здоровья или 
объяснение его другим людям. 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Нисколько Нисколько 1  

 Немного Немного 2  

 Умеренное количество  Умеренное количество 3  

 Много  Много  4  

 Всё свое время Всё свое время 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK6.4 _____________________________________________________________________ ? Уточните, на какую относящуюся к состоянию здоровья 

деятельность ушло время. 

V6.5* В какой мере состояние Вашего здоровья вызывало у Вас эмоциональные 

проблемы или эмоционально на Вас сказывалось? 
? Вопрос касается того, насколько состояние здоровья оказывает 

эмоциональное воздействие на респондента. Испытанными 
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 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

эмоциями могут быть, например, гнев, грусть, сожаление и иные 

негативные или позитивные чувства (благодарность, понимание и 

т.п.).  Не было проблем Не было проблем 1  

 Были небольшие проблемы Были небольшие проблемы 2  

 Были умеренные проблемы Были умеренные проблемы 3  

 Были серьезные проблемы Были серьезные проблемы 4  

 Были очень большие проблемы Были очень большие проблемы 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK6.5 _____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 

V6.6* Насколько большую проблему с точки зрения экономического положения 
Вашего домохозяйства представляло состояние Вашего здоровья?  

? В домохозяйство входят люди, которые проживают вместе с 
респондентом (например, члены семьи, родственники, лица, 

которые не являются родственниками респондента, но которых 

он считает членами домохозяйства). 

Сюда же следует отнести и лиц, чье экономическое положение 

зависит от состояния здоровья респондента, даже если они не 

являются непосредственно членами семьи.  

Цель вопроса – выяснить, в какой степени удовлетворение 

потребностей, связанных с состоянием здоровья, увеличивает 

расходы человека. 

Если человек несет непосредственную денежную нагрузку, но это 

не отражается на его семье, или наоборот, то при ответе на 

вопрос следует учитывать влияние на экономическое положение 

обеих сторон. 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Не было проблем Не было проблем 1  

 Были небольшие проблемы Были небольшие проблемы 2  

 Были умеренные проблемы Были умеренные проблемы 3  

 Были серьезные проблемы Были серьезные проблемы 4  

 Были очень большие проблемы Были очень большие проблемы 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK6.6 _____________________________________________________________________ ? Уточните, как состояние здоровья респондента сказывается на 
доходе семьи. 

V6.7* Насколько большие проблемы с укладом Вашей жизни и жизни Вашей семьи 

возникли в связи с состоянием Вашего здоровья? 
? Цель – получить информацию о таких проблемах, как, например, 

эмоциональное напряжение в семье, изменение в укладе жизни 
членов семьи (вынужденная смена места жительства, ухудшение 

жилищных условий, нагрузка на близких в связи с уходом за 

респондентом и помощью ему, отказ от работы, учебы и/или 

увлечений и т.п.).  

 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Не было проблем Не было проблем 1  

 Были небольшие проблемы Были небольшие проблемы 2  

 Были умеренные проблемы Были умеренные проблемы 3  

 Были серьезные проблемы Были серьезные проблемы 4  
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 Были очень большие проблемы Были очень большие проблемы 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK6.7 _____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 

V6.8* С насколько большими проблемами Вы сталкивались при попытках 
самостоятельно провести свободное время или расслабиться?  

? Попросите человека подумать о том, чем он сейчас увлекается в 

свободное время, о хобби или занятиях, которыми он хотел бы 
заниматься, но не может по состоянию здоровья (или ввиду 

препятствий, обусловленных обществом или средой).  

Под занятиями в свободное время понимаются занятия спортом, 

рукоделием, прогулки на природе, занятия какими-либо видами 

искусства и т.п. 

 

Например,  

• респондент со снижением зрения хотел бы читать 

художественную литературу, но не может, поскольку в местной 

библиотеке нет книг с крупным шрифтом 

• респондент со снижением слуха любит смотреть фильмы, но не 
может, потому что фильмов с субтитрами выпускают слишком 

мало. 

 

Дайте общую оценку проблемам, с которыми пришлось 

столкнуться. 

 За последние 30 дней В тот месяц, когда состояние здоровья 

было наиболее тяжелым 

 Не было проблем Не было проблем 1  

 Были небольшие проблемы Были небольшие проблемы 2  

 Были умеренные проблемы Были умеренные проблемы 3  

 Были серьезные проблемы Были серьезные проблемы 4  

 Были очень большие проблемы Были очень большие проблемы 5  

 НЕПРИМЕНИМО НЕПРИМЕНИМО 8  

 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 9  

VK6.8 _____________________________________________________________________ ? Уточните, в чем заключается проблема. 

 

3.7 Вопросы H1-H3: влияние сложностей 

 

Далее я попрошу Вас оценить, в какой степени испытанные сложности повлияли на Вашу жизнь. 

 

Сколько дней... 

H1* ...у Вас были сложности, обусловленные 

состоянием здоровья? 
Укажите 

количество 

дней 

За последние 

30 дней 

В тяжелый 

месяц 

? Это – общая оценка, в которой учитываются все 

выявленные в ходе опроса сложности. 
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H2* ...Вы вообще не могли заниматься 

обычными делами или работой? 
Укажите 

количество 

дней 

  ? Поощряйте человека к тому, чтобы он использовал, 

отвечая на этот вопрос, собственную интерпретацию 

фразы «не мог вообще». 

H3* ...сокращали или ограничивали свои 

обычные действия? 
Укажите 

количество 

дней 

  ? Попросите человека вспомнить дни, когда он должен 

был сократить обычные для него действия. 

 

 

 

 

Комментарии специалиста по случаям и заключение относительно возникающих в рассматриваемой сфере проблем  

 

 

 

 

Укажите 

F6* Кто отвечал на вопросы WHODAS 2.0?   

 Оцениваемое лицо  1  

Представитель оцениваемого лица 2  

Оцениваемое лицо и его представитель вместе 3  

FK6 __________________________________________________________________ ? Уточните, кто был представителем лица (член семьи, специалист 

или кто-либо другой) 

 

 

 
 

 

 

IV Заключение по оцениванию потребности в реабилитации  

 

4.1 Описание разделов WHODAS 2.0 и заключение 

VH1 Когнитивные способности: заключение 

специалиста по случаям и сводная оценка 

по разделу 

.... Если VAB1.1=1, то здесь 

указывается результат VAB1.2 

(пользуется ли вспомогательными 
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средствами (1), помощью другого 

человека (2), или среда 

адаптирована (3)) 

 

VH2 Движение: заключение специалиста по 

случаям и сводная оценка по разделу 

.... Если VAB2.1=1, то здесь 

указывается результат VAB2.2 

(пользуется ли вспомогательными 

средствами(1), помощью другого 

человека (2), или среда 

адаптирована (3)) 

 

VH3 Самообслуживание: заключение 

специалиста по случаям и сводная оценка 
по разделу 

.... Если VAB3.1=1, то здесь 

указывается результат VAB3.2 
(пользуется ли вспомогательными 

средствами (1), помощью другого 

человека (2), или среда 

адаптирована (3)) 

 

VH4 Общение с людьми: заключение 

специалиста по случаям и сводная оценка 

по разделу 

.... Если VAB4.1=1, то здесь 

указывается результат VAB4.2 

(пользуется ли вспомогательными 

средствами(1), помощью другого 

человека (2), или среда 

адаптирована (3)) 

 

VH5.1 Домашние дела: заключение специалиста 

по случаям и сводная оценка по разделу 

.... Если VAB5.1=1, то здесь 

указывается результат VAB5.2 

(пользуется ли вспомогательными 

средствами(1), помощью другого 
человека (2), или среда 

адаптирована (3)) 

 

VH5.2 Деятельность на работе или в учебном 

заведении: заключение специалиста по 

случаям и сводная оценка по разделу 

.... Если VAB5.6=1, то здесь 

указывается результат VAB5.7 

(пользуется ли вспомогательными 

средствами(1), помощью другого 

человека (2), или среда 

адаптирована (3)) 
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VH6 Участие: заключение специалиста по случаям и 

сводная оценка по разделу 

.... 

 

VH7 Сводная оценка V1-V6= .... .... 

 

Данные формы экспертизы оценивания трудоспособности: 

a. данные о физических возможностях ходатайствующего, в т.ч, данные о движении; 

b. данные о работе рук; 

c. данные о зрении, слухе и речи; 

d. данные о пребывании в сознании и уходе за собой; 

e. данные об учебе и осуществлении деятельности; 
f. данные об адаптации к изменениям и восприятии опасности; 

g. данные о межчеловеческом общении и отношениях; 

h. данные об употреблении наркотиков, алкоголя и прочих вызывающих зависимость 

веществ; 

i. данные об иных нарушениях душевного здоровья или психических проблемах; 

j. данные об особых случаях. 

 

- итог оценивания трудоспособности, в т.ч. 

a. данные о состоянии здоровья, включая описание состояний и/или диагнозы, на 
основании которых дана оценка; 

b. сферы деятельности и функции, в которых имеются ограничения, и их связь с 

состоянием здоровья: проявление ограничения и влияние на трудоспособность; причина 

ограничения; самооценка ходатайствующего; адаптация ходатайствующего к 

ограничению; 

c. оценка степени трудоспособности с обоснованием (итог экспертизы): ограничения 

деятельности и участия, и степень их тяжести; итог; исключенные виды деятельности; 

функциональная способность; прогноз; рекомендации, в т.ч. относительно подходящих 

условий труда и вспомогательных средств.  

 

4.2 Первичная цель и области социальной реабилитации 

 

O1* Каких изменений в своей жизни Вы хотите достичь с помощью реабилитации? 
____________________________________________________ 

 Цель реабилитации 
→ O4 
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 Общая цель 
→ O6 

 

 

 

 

 

O4* 
В каких областях требуется реабилитация?  

(можно выбрать несколько ответов) 

O4.1.1-O4.6.1 Дополнительная информация о Ваших потребностях 

O4.1 ͏  ͏   

В повседневной жизни (развитие мотивации и 

готовности к посильному участию в деятельности 

сообщества, развитие когнитивных и физических 

навыков, обучение и развитие навыков повседневной 

жизни, с помощью которых человек может жить как 

можно более самостоятельно) 

O4.1.1  

 

 

O4.2 
͏  ͏   

В учебе (поддержка, необходимая для участия в 

учебном процессе, в результате чего человек получает 

посильное образование или дополнительные, требуемые 

для работы навыки)  

O4.2.1  

 

 

O4.3 
͏  ͏   

В развитии предпосылок к трудоспособности 
(увеличение готовности человека к устройству на 

работу, отвечающую его способностям). 

Устройство на работу и/или сохранение работы 
(оценивание готовности к работе, выяснение 

подходящей профессии, подготовка к работе, 

формирование рабочих привычек и т.п.) 

O4.3.1  

 

 

O4.4 
͏  ͏   

В общении и досуге (укрепление самосознания, 

развитие навыков саморегуляции, общения и 

сотрудничества, с помощью которых человек может 

посильно участвовать в общественной жизни) 

O4.4.1  

 

 

 

 

O5* Оценка специалистом по случаям готовности лица к участию в процессе 

реабилитации 

? При оценивании готовности к реабилитации, учитывайте, в 

какой мере: 

 человек чувствует потребность в переменах 

 у человека есть желание и эмоциональная энергия, т.е. 
мотивация, к тому, чтобы приложить усилия к 
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достижению изменений 

 человек готов к сотрудничеству с членами 

реабилитационной команды 

 человек готов к сотрудничеству с другими людьми с 

ограниченными возможностями 

 человек осознает свое состояние, интересы и 

потребности 

 человек осведомлен о возможностях реабилитации и 

окружающей среды. 

 

O2* Какие обстоятельства могли бы способствовать 

достижению целей реабилитации? 

 

 

 

 

 

? Что поможет осуществить указанное 

изменение? 

Уточните и укажите ресурсы, которые 

будут способствовать достижению целей 

реабилитации. Это могут быть, например, 

члены семьи и другие люди, предметы и 

средства, которые помогают справляться в 

конкретной ситуации, факторы среды 

(доступность услуг и т.д.), а также 

собственные умения человека. 

O3* Какие обстоятельства могут помешать достижению целей 

реабилитации? 
 

 

 

? Какие обстоятельства мешают 

проведению этих изменений? Уточните и 
укажите возможные препятствия, такие 

как, например, эмоциональный барьер 

человека или недостаточная мотивация, 

барьер, связанный с его знаниями, 

умениями и ресурсами. 

 

4.3 Результат оценивания 

 

Укажите:  

O6* РЕШЕНИЕ  

Направляется на оказание услуги реабилитации 1 → O7 

Не направляется на оказание услуги реабилитации 2 → O8 
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Укажите: 

O7 Пояснение насчет направления на оказание услуги реабилитации  ? Укажите обстоятельства, ввиду которых 

направление на реабилитацию обосновано 

   

 

O8 Пояснение насчет ненаправления на оказание услуги реабилитации  
→ O10 

Укажите обстоятельства, ввиду которых 

направление на реабилитацию не обосновано 

   

 

4.4 Программа действий  

Укажите:  

O9 Вид реабилитационной услуги  

(можно выбрать несколько ответов) 

Необходимые лицу реабилитационные услуги и 

программы  

Контактные данные учреждения/учреждений, 

оказывающих услуги 

͏ 

Составление плана реабилитации (для 

составления индивидуальной 

программы действий) 

O9.1  

 

O9.1.1  

 

͏ 

Составление плана реабилитации (для 

оценивания потребности в 

специальных попечительских услугах) 

O9.2  O9.2.1  

͏ 
Программа реабилитации O9.4  

 

O9.4.1  

 

͏ 
Услуга или услуги реабилитации O9.5  

 

O9.5.1  

 

͏ 

Альтернативы при выборе 
специалистов, оказывающих услуги 

реабилитации, или реабилитационных 

программ 

O9.6  

 

O9.6.1  

 

 

Укажите:  

O10 Социальные, медицинские и прочие 

услуги 

(можно выбрать несколько ответов) 

Требующиеся лицу помощь и услуги Контактные данные учреждения/учреждений, 

оказывающих услуги 

͏ 
Медицинские услуги 

 

O10.1  

 

O10.1.1  

 

͏ 
Социальные услуги местного 

самоуправления 

O10.2  

 

O10.2.1  

 



 55 

 

͏ 
Услуги рынка труда O10.3  

 

O10.3.1  

 

  ͏   
Услуги специального попечительства  O10.4  O10.4.1  

͏ 

Консультирование по 

вспомогательным средствам 

O10.5  

 

O10.5.1  

 

͏ 

Консультирование для людей с 

множественными проблемами 

 

O10.6  O10.6.1  

 

͏ 

Прочие услуги, например, 

объединение людей с ограниченными 

возможностями 

O10.7  O10.7.1  

 

 


