
Перевод с латышского 

 

LATVIJAS  REPUBLIKAS  CENTR ĀLĀ  STATISTIKAS  PĀRVALDE  
Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, fakss: 67366658, www.csb.gov.lv 

Занятость лиц с продолжительными 
заболеваниями или ограниченными 
возможностями трудоспособности  

Darbaspēka izlases apsekojuma pielikums-modulis 2011.gada 2.ceturksnī 

1-DSP  

4.pielikums (2011) 
16.04.2010. Komisijas Regula (ES) Nr. 317/2010 VSPARK 10516008                             

ANKETA 
Atbild visas personas 15–64 gadu vecumā 

 

A’01 Apdzīvotā teritorija (ATVK kods):            

A’02 Mājsaimniecības Nr. (pēc saraksta):            
A’02a Personas kārtas Nr. mājsaimniecībā:            
A’04 Intervijas datums:       2 0 1 1   

 Diena  Mēnesis Gads   

Uzmanību intervētājiem! Далее следуют вопросы о состоянии Вашего здоровья и возможных ограничений, 
которые влияют на Вашу повседневную жизнь и работу. 
 

Q1 Есть ли у Вас какое-нибудь продолжительное заболевание или проблема с состоянием здоровья из 
перечисленных ниже, которое уже продлилось или, вероятно,  продлится 6 или более месяцев? 

 

  1. Да 2. Нет 8. Не  знает 9. Отказ 
01 Проблемы с руками или с ладонями (включая воспаление 

суставов, ревматизм) 
        
       

          

02 Проблемы с ногами или ступнями (включая воспаление 
суставов, ревматизм) 

        
       

          

03 Проблемы со спинным или с шейным отделом 
позвоночника (включая воспаление суставов, ревматизм) 

        
       

          

04 Рак         
          

05 Кожные заболевания (включая аллергию, тяжелых  
изменений кожного покрова) 

        
        

          

06 Нарушения сердечно-сосудистой системы, 
кровообращения или кровяного давления 

        
       

          

07 Заболевания дыхательных путей или легких (включая 
астму, бронхит) 

        
        

          

08 Проблемы желудка, печени, почек или нарушение 
пищеварения 

        
       

          

09 Сахарный диабет         
          

10 Эпилепсия (включая приступы)         
          

11 Сильные головные боли, например, мигрень         
          

12 Трудности с учебой (чтение, правописание, счёт)          
          

13 Хронические тревожные расстройства          
          

14 Депрессия         
          

15 Другие психические или эмоциональные проблемы         
          

16 Другие тяжелые заболевания (включая рассеянный 
склероз, СПИД, болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона и т.д.) 

        
        
       

          

17 Другие продолжительные заболевания или проблемы  с 
состоянием здоровья 

        
 →Q1a  →Q1b  →Q1b  →Q1b 

 

Q1a Уточните,  пожалуйста, какие другие продолжительные заболевания или проблемы состояния здоровья 
у Вас имеются! 

   
 (ierakstiet veselības stāvokļa problēmas) → Q1b 

8 Не  знает 9 Отказ  

Карта вопроса Q1  



 2

 

Q1b Uzmanību intervētājiem! 
 Ja Q1=01–17 ir viena atbilde „Jā” (1), tad → Q3 
 Ja Q1=01–17 ir divas vai vairākas atbildes „Jā” (1), tad → Q2 
 Ja Q1=01–17 ir visas atbildes „Nē” (2) vai „Nezina” (8), vai „Atsakās atbildēt” (9), tad → Q3 

 

Q2   Укажите, пожалуйста, какие два из продолжительных заболеваний или проблем состояния здоровья 
являются для Вас наиболее серъёзными. Начинайте с главного! 

 Ilgstošās slimības vai veselības stāvokļa problēmas kodu sk. Q1 jautājumā! 

2.1. |__|__| Galvenās ilgstošās slimības vai veselības stāvokļa problēmas kods 

2.2. |__|__| Otras ilgstošās slimības vai veselības stāvokļa problēmas kods                 → Q3                          
8 Не  знает 9 Отказ 

 

Q3  Имеете ли Вы постоянные или продолжительные затруднения при совершении следующих действий?  
 

 1. Да 2. Нет 8. Не  знает 9.  Отказ 

01 Видеть, даже если  носите очки или линзы         
          

02 Слышать, даже если пользуетесь слуховым аппаратом          
          

03 Ходить или подниматься по лестнице         
          

04 Сидеть или стоять         
          

05 Вспоминать, концентрироваться          
          

06 
Разговаривать, общаться, обладать 
коммуникабельностью 

       
        

          

07 Дотягиваться и тянуться         
          

08 Поднимать и носить          
          

09 Наклоняться          
          

10 
Использовать кисти рук и пальцев при хватании или 
передвижении предметов 

       
        

          

 

Q3a Uzmanību intervētājiem! 
 Ja Q3=01–10 ir viena atbilde „Jā” (1), tad → Q4a 

 Ja Q3=01–10 ir divas vai vairākas atbildes „Jā” (1), tad → Q4 
 Ja Q3=01–10 ir visas atbildes „Nē” (2) vai „Nezina” (8), vai „Atsakās atbildēt” (9), tad → Q4a 

 

Q4 Укажите, пожалуйста, какие два из перечисленных действий для Вас выполнить  наиболее трудно. 
Начинайте с главного!  

 Darbības kodus sk. Q4 jautājumā! 
4.1. |__|__| Galvenās darbības kods 

4.2. |__|__| Otrs darbības kods                                                                                                         → Q4a 
8 Не  знает 9 Отказ 
  

Q4a Uzmanību intervētājiem! 
 Ja Q1=01–17 vismaz viena atbilde ir „Jā” (1) vai Q3=01–10 vismaz viena atbilde ir „Jā” (1), tad→Q4b 

 
Ja Q1=01–17 visas atbildes ir „Nē” (2) vai „Nezina” (8), vai „Atsakās atbildēt” (9) un Q3=01–10 visas atbildes ir „Nē” (2) 
vai „Nezina” (8), vai „Atsakās atbildēt” (9), tad →Q12a 

 

Q4b Uzmanību intervētājiem! 
 Ja persona pārskata nedēļā bija nodarbināta [pamatanketā 1-DSP ir aizpild īta D sadaļa (D39n–D58)], tad → Q5s 

 Ja persona pārskata nedēļā nebija nodarbināta [pamatanketā 1-DSP nav aizpildīta D sadaļa (D39n–D58)], tad → Q5n 
 

Q5s Приходится ли Вам, ввиду продолжительного/-ых заболевания/-ий или проблемы/-м с состоянием 
здоровья или ограничения/-ий действий, работать меньше часов в неделю? 

1 Да → Q6s  
2 Нет 

→ Q7s 
8 Не  знает 9 Отказ 

 

Q5n Пришлось бы Вам, ввиду продолжительного/-ых заболевания/-ий или проблемы/-м с состоянием здоровья 
или ограничения/-ий действий, работать меньше часов в неделю? 

1 Да → Q6n                                                                                                                     
2 Нет 

→ Q7n 
8 Не  знает 9 Отказ 

 

Карта вопроса Q3  
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Q6s Из-за чего Вам приходится работать меньше часов в неделю?   

1 Из-за продолжительного/-ых заболевания/-ий или проблемы/-м с состоянием здоровья 

→ Q7s                                                                                                                     
2 Из-за постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

3 
Как из-за продолжительного/-ых заболевания/-ний или проблемы/-м с состоянием здоровья, так из-за 
постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

8 Не  знает 9 Отказ 
 

Q6n Из-за чего Вам приходилось бы работать меньше часов в неделю?   

1 Из-за продолжительного/-ых заболевания/-ий или проблемы/-м с состоянием здоровья 

→ Q7n                                        
2 Из-за постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

3 
Как из-за продолжительного/-ых заболевания/-ний или проблемы/-м с состоянием здоровья, так из-за 
постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

8 Не  знает 9 Отказ 
 

Q7s Ограничен ли вид выполняемой Вами работы (например, поднимать тяжёлые предметы, работа не в 
помещениях или продолжительная работа сидя) ввиду продолжительного заболевания/проблемы с 
состоянием здоровья или постоянного/продолжительного ограничения действий? 

1 Да → Q8s                                                                                                                

2 Нет   
→ Q9s 

8 Не  знает 9 Отказ 
 

Q7n Был-бы ограничен вид выполняемой Вами работы (например, поднимать тяжёлые предметы, работа не в 
помещениях или продолжительная работа сидя) ввиду продолжительного заболевания/проблемы с 
состоянием здоровья или постоянного/продолжительного ограничения действий? 

1 Да → Q8n  

2 Нет 
→Q9n 

8 Не  знает 9 Отказ 
 

Q8s Из-за чего ограничен вид выполняемой Вами работы?   
1 Из-за продолжительного/-ых заболевания/-ий или проблемы/-м с состоянием здоровья 

→ Q9s 
2 Из-за постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

3 
Как из-за продолжительного/-ых заболевания/-ий или проблемы/-м с состоянием здоровья, так из-за 
постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

8 Не  знает 9 Отказ 
 

Q8n Из-за чего был-бы ограничен вид выполняемой Вами работы?   
1 Из-за продолжительного/-ых заболевания/-ний или проблемы/-м с состоянием здоровья 

→ Q9n                                                                             
2 Из-за постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

3 
Как из-за продолжительного/-ых заболевания/-ний или проблемы/-м с состоянием здоровья, так из-за 
постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

8 Не  знает 9 Отказ 
 

Q9s Затруднен ли Ваш путь из дома на работу и обратно ввиду продолжительного заболевания/проблемы с 
состоянием здоровья или постоянного/продолжительного ограничения действий? 

1 Да → Q10s                                                                                                                                                                                                                  

2 Нет  
→ Q11s 

8 Не  знает 9 Отказ 
 

Q9n Был бы затруднен Ваш путь из дома на работу и обратно ввиду продолжительного заболевания/проблемы 
со состоянием здоровья или постоянного/продолжительного ограничения действий? 

1 Да → Q10n                                                                                                                                                                                                                

2 Нет 
→ Q11n 

8 Не  знает 9 Отказ 
     

Q10s Из-за чего затруднён Ваш путь из дома на работу и обратно?   
1 Из-за продолжительного/-ых заболевания/-ий или проблемы/-м с состоянием здоровья 

→ Q11s 
2 Из-за постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

3 
Как из-за продолжительного/-ых заболевания/-ий или проблемы/-м с состоянием здоровья, так из-за 
постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

8 Не  знает 9 Отказ 
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Q10n Из-за чего был-бы затруднен Ваш путь из дома на работу и обратно?   
1 Из-за продолжительного/-ых заболевания/-ий или проблемы/-м с состоянием здоровья 

→ Q11n 
2 Из-за постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

3 
Как из-за продолжительного/-ых заболевания/-ий или проблемы/-м с состоянием здоровья, так из-за 
постоянного/-ых или продолжительного/-ых ограничения/-ий действия/-ий 

8 Не  знает 9 Отказ 
 

Q11s Из-за продолжительного заболевания/проблемы со состоянием здоровья или 
постоянного/продолжительного ограничения действий: 

  1. Да 2. Нет 8. Не  знает 9. Отказ 
1 Пользуетесь ли Вы посторонней помощью, чтобы 

работать или ходить на работу? 
        

→ Q12                                                                                                                

       
2 Вы имеете место работы, приспособленное для 

человека, частично потерявшего 
трудоспособность ввиду нарушения состояния 
здоровья или ограничения действий? 

        

        

       
3 Вы работаете в определённых условиях труда 

(работа сидя, возможность работать на 
расстоянии, скользящий график работы, работа, 
требующая меньшего напряжения)? 

        

        
        

  

Q11n Из-за продолжительного заболевания/проблемы со состоянием здоровья или 
постоянного/продолжительного ограничения действий: 

  1. Да 2. Нет 8. Не  знает 9. Отказ 

1 Нуждались бы Вы в посторонней помощи, чтобы 
работать или ходить на работу? 

        

→ Q12 

        

2 Вам было бы необходимо иметь место работы, 
приспособленное для человека, частично 
потерявшего трудоспособность ввиду нарушения 
состояния здоровья или ограничения действий? 

        

                                                                                                                       

       

3 Вам было бы необходимо иметь определённые 
условия труда (работа сидя, возможность работать 
на расстоянии, скользящий график работы, 
работа, требующая меньшего напряжения) 

        

        

        
 

Q12 Имеется ли ещё какая-либо причина, из-за которой Ваша работа ограничена/была бы ограничена?  
1 Да → Q13                                                                                                              
2 Нет  

→ Intervijas beigas 
8 Не  знает 9 Отказ 

      

 Q12a Имеется ли какая-либо причина, из-за которой Ваша работа ограничена/была бы ограничена?  
1 Да → Q13                                                                                                                                                                                                                
2 Нет  

→ Intervijas beigas 
8 Не  знает  9 Отказ 

      

Q13 Какая причина является для Вас основной, которая больше всего ограничивает/ограничивала бы 
работу? 

1 Отсутствие квалификации или опыта 

→Intervijas beigas 

2 Отсутствие подходящей работы  

3 
Отсутствие транспортных средств или ограничение возможностей для поездки на работу и 
обратно 

4 Отсутствие  отзывчивости работодателя 
5 Получение социального пособия или социальных услуг 
6 Необходимость заботиться/ухаживать за членами семьи 
7 Личные причины 
8 Другая причина → Q13a 

98 Не  знает → Intervijas beigas 
99 Отказ → Intervijas beigas 
 

Q13a Уточните,  пожалуйста, какая другая причина, ограничивает/ограничивала бы Вашу работу? 
   

→ Intervijas beigas  (ierakstiet iemeslu, kas ierobežo veikt darbu, ko varat/varētu strādāt) 

8 Не  знает 9 Отказ  
 


