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не располагаю............................

располагаю иным 
зарегистрированным (постоянным) 
домашним адресом...........................

располагаю иным 
зарегистрированным (временным) 
домашним адресом...........................

располагаю не зарегистрированным 
домашним адресом...........................

располагаю зарубежным домашним 
адресом..............................................

7.  
анкете о квартире? Если да, то где?

 (При нескольких адресах записать все!)

Располагаете ли и иным домашним адресом, не указанным в 

населенный пункт (город, село), в Будапеште и район. 
При зарубежном адресе наименование страны

Вопрос № 9.1

6.  Домашний адрес при рождении?

населенный пункт (город, село), в Будапеште и район. 
При зарубежном адресе наименование страны в 

настоящее время

5.  Где проживали ранее?

населенный пункт (город, село), в Будапеште и район. 
При зарубежном адресе наименование страны в 

настоящее время

4.  Данные, касающиеся адреса, указанного в анкете о квартире

4.1.  По вышеуказанному адресу находится

Ваше место пребывания (зарегистрированный временный 
домашний адрес) .........................................................................

Ваше место жительства (зарегистрированный постоянный 
домашний адрес) .........................................................................

не зарегистрированный домашний адрес..................................

арендуете целую квартиру, или являетесь родственником 
арендатора ...................................................................................

арендуете часть квартиры ...........................................................

проживаете на ином правовом основании .................................

4.2.  
     в данной квартире?

На каком правовом основании проживаете

владелец или его родственник, пользуетесь правом 
пожизненного пользования (узуфруктом)...................................

от рождения.........................................................

. год . месяц:число

4.3.  С которого времени проживаете здесь?

Вопрос № 7

1.  Пол:

мужской женский

I. Демография

Идентификационный код:
Порядковый номер 
лица в квартире:

АНКЕТА О ЛИЧНЫХ
 ДАННЫХ

Предоставление данных на основании закона Венгерской Республики № СХХХIХ от 2009 года является обязательным!
Данные могут использоваться исключительно в статистических целях!

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
СТАТИСТИЧЕСКОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

2.  Дата рождения:

.год . месяц . число

11.  Если состоите в браке,

11.1.  дата заключения брака, в котором состоите в настоящее время:

11.2.  Живете вместе с мужем/женой?

. год . месяц

да ....... Вопрос № 13.

10.  Законное семейное положение?

холостой, незамужняя............................

женат, замужем.......................................

вдовец/а ..................................................

разведенный/ая ......................................

состою в зарегистрированном фактическом браке

вдовец/а от зарегистрированного фактического 
брака........................................................

разведенный/ая от зарегистрированного 
фактического брака................................

заполняться 
может только при 
фактических 
брачных 
отношениях лиц 
одинакового 
пола, 
зарегистрирован
ных после 1 июля 
2009 года!!

9.1.  
за нынешними пределами Венгрии? Если неоднократно проживали 
за нынешними пределами Венгрии, ответы давайте касательно 
последнего места жительства!

Проживали ли беспрерывно на протяжении не менее одного года 

9.2.  
переселились в Венгрию?
Когда возвратились на родину, когда в действительности 

нет ......................................

да, наименование страны 
в настоящее время: ..........

Вопрос № 10

. год . месяц

8.  По какому адресу проживаете в действительности?

по месту пребывания (зарегистрированному временному месту жительства)

по месту жительства (зарегистрированному постоянному месту жительства)

по не зарегистрированному домашнему адресу ............................................

за границей ........................................................................................................

нет ....

12.  Состоите в незарегистрированном фактическом браке?

12.1.  да, с какого времени живете в данном фактическом браке:

нет ..... Вопрос № 13.

. год . месяц Предоставьте и данные, 
касающиеся 
зарегистрированного или 
не зарегистрированного 
фактического брака!!нет ....да .......

12.2.  
          супругом/ой в одной квартире?

Проживаете с фактическим

1

2

3

4

3.  Гражданствоa:

Гражданин/ка Венгрии .

без гражданства ...........

Гражданин/ка Венгрии и 
иного государства,
какого: ............................. 1

Не являюсь 
гражданином/кой Венгрии,
гражданство:

2

1 2

1

2 3 4

Переписать с 1 страницы 
анкеты о квартире.
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аттестат об окончании гимназии с присвоением квалификации, 
свидетельство о получении среднего специального образования

свидетельство о получении специального образования на базе 
среднего ..............................................................................

диплом о получении базового высшего образования (BA/BSc)

свидетельство (и аккредитованное) о получении высшего 
профессионального образования (может приобретаться только с 1998 года)

диплом об окончании института (или приравниваемого к нему учебного 
заведения, напр. МА/МSС)

диплом о присвоении степени доктора (PhD, DLA) .........

19.  Ваше самое высшее полученное образование?

менее 8 классов, курсов общеобразовательной 
школы (начальной школы, городской средней 
школы) .....................................................................
8 классов, курсов общеобразовательной школы 
(начальной школы, городской средней школы) ......

свидетельство об окончании профессионально-технического училища

диплом, свидетельство об окончании профессиональной школы

аттестат об окончании гимназии общеобразовательного профиля

Вопрос № 21.

20.  Самое высшее полученное образование

20.1.  
            образование:

Год, в котором получено

20.2.  Форма обучения:

20.3.  Наименование полученной специальности, профессии:

. год

дневная прочее ..

напр.: каменщик, радиомеханик, инженер деревообрабатывающей промышленности, 
общее экономическое образование, учитель общеобразовательной школы по 

специальности английский язык и литература

При нескольких образованиях того же уровня в ответе на вопросы, указанные 
в пунктах 20.1.–20.3. следует указывать образование, полученное ранее!!

18.  Сколько классов, курсов школы, обучения какого типа 
закончил/а успешно!

общеобразовательной (начальной) школы

не закончил/а первый класс 
общеобразовательной, начальной школы ......... Вопрос № 21

класс, курс

городской средней школы ..................................

профессионально-технического училища (учебно-
курсового комбината, обучения в мастерской)

профессиональной школы .................................

гимназии...............................................................

училища, техникума, и т.д...................................

профессиональной подготовке на базе 
среднего образования ........................................

высшего учебного заверения ............................

института, базового высшего учебного 
заведения (BA/BSc)          ...................................

университета, магистратуры (МА/МSС), или 
специальности, предоставляемой в рамках 
одноциклового образования...............................

повышения квалификации в институте, 
университете    

повышения квалификации в институте, университете    курс 
подготовки с целью получения степени доктора (PhD, DLA) .

класс

класс, курс

класс, курс

класс, курс

курс, класс

курс

курс

курс

курс

курс

курс

При всех типах школ указать число законченных курсов! 
Учащимся школ, училищ указать какой класс, курс закончен!

17.1.  
       в яслях, детском саду?

В настоящее время учитесь ли, или воспитываетесь 

17.2.  В какой форме обучается?

нет............................................................................

воспитывается в яслях...........................................

воспитывается в детском саду .............................

обучается в общеобразовательной школе ...........

обучается в профтехучилище ...............................

принимает участие в подготовке с целью 
получения степени доктора (PhD, DLA) ...............

дневная.............. прочее ................

обучается в гимназии .............................................

обучается в институте, базовом высшем 
учебном заведении (BA/BSc).................................

обучается в училище (включая и среднее 
специальное образование на базе 
общеобразовательного среднего образования) ..

обучается в высшем учебном заведении .............

обучается в университете, магистратуре (МА/МSС), 
или по специальности, предоставляемой в рамках 
одноциклового образования .............................................

принимает участие в повышении квалификации 
в институте, университете .....................................

Вопрос № 18

Вопрос № 21.

II. Образование
Во внимание принимается только образование,квалификация,

полученные в рамках образования школьной системы!

15.  Число живорожденных детей:

 gyermek

не имею живорожденных детей Вопрос 17.1.

16.  Когда родились дети?

. год . месяц

. год . месяц

. год . месяц

. год . месяц

. год . месяц

. год . месяц

первый (самый старший) 
ребенок: ......................................

второй ребенок: ..........................

третий ребенок: ..........................

четвертый ребенок: ....................

пятый ребенок: ...........................

шестой, или самый младший 
ребенок: ......................................

муж, жена ...........................................................................................

фактический сожитель ......................................................................

родитель, живущий один со своим ребенком (если ребенок 
живет один).........................................................................................

ребенок (и воспитанник, усыновленный/удочеренный ребенок) ...

родственник по восходящей линии (живущий с семьей, 
родители, бабушки и дедушки) .........................................................

иной родственник...............................................................................

лицо, не являющееся родственником..............................................

единоличное домашнее хозяйство (в домашнем хозяйстве 
больше никто не живет) ....................................................................

14.  роль Вы играете в семье (домашнем хозяйстве)?

Перебирая по очереди возможные ответы выберите один 
ответ, о котором считаете, что вам подходит!

13.  
(примите во внимание ответ, данный на вопрос № 14 анкеты о квартире):
Порядковый номер домашнего хозяйства, к которому Вы относитесь 

Лица, ведущие одно 
домашнее хозяйство, 
должны указывать тот же 
порядковый номер!

в квартире ведется одно домашнее 
хозяйство .................................
жителями квартиры ведется несколько 
домашних хозяйств, порядковый 
номер домашнего хозяйства:....
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25.  
        ботать в течение двух недель?

Если бы нашли работу, были бы в состоянии начать

да ..... нет

Вопрос № 31.

26.  Когда работали в последний раз?

. год . месяц

никогда не работал/а ....................

33.  
работы, или школы, детского сада, яслей?
Как правило за сколько минут добираетесь до места 

минут

24.  Искали ли Вы активно работу за последние четыре недели?

да ..... нет .... Вопрос № 26.

23.  
переписи населения (в периоде с 24 по 30 сентября 2011 г.)?
Работал/а на протяжении недели, предшествующей 

Да, в указанном периоде исполнял/а работу в объеме 
не менее одного часа, от которой получил/а доход ........

не работал/а, поскольку был/а в отпуске (включая и 
декретный отпуск), на больничном, или по иной 
причине отсутствовал/а на работе ...................................

не работал/а по иной причине (напр. не имеет работы, 
пенсионер, учится, находится в декретном отпуске, 
получая пособие, плату про уходу за ребенком) .................

21.  
других и изъясняться?
Какими языками владеете? На каком языке можете понять 

III. Знание иностранных языков

венгерский............

ребенок возраста от 0 до 15 лет, не посещающий ясли, детский сад, школу

иждивенец/канедвижимости

живет за счет собственного имущества, сдачи в аренду собственных 
объектов недвижимости ...................................................................................

иждивенец/ка .....................................................................................................

получатель социального пособия

прочее, а именно:

IV. Профессия, место работы, проезд до 
места работы проезд до места работы

22.  Укажите, к какой группе относитесь из нижеуказанных! 

безработный/ая, лицо, занимающееся поиском работы, пенсионер/ка по старости, 
получающий/ая пенсию на основании собственного стажа, рентополучатель.................

пенсионер-инвалид, рентополучатель/ница по инвалидности вследствие 
несчастного случая ...........................................................................................

пенсионер/ка, получающий/ая пенсию за членом семьи (вдовья, за 
родителями), рентополучатель/ница ...............................................................

получатель пособия на срок декретного отпуска (помощь, плата, пособие 
по уходу за малолетним ребенком) .................................................................

пособие по уходу ...............................................................................................

ребенок, воспитывающийся в яслях, детском саду, учащийся школы, 
студент высшего учебного заведения) ............................................................

служащий/ая (работник/ца, предприниматель, лицо, ухаживающее за 
членом семьи, сезонный рабочий, сельскохозяйственный производитель, 
член кооператива, и т.д.)...................................................................................

Если моложе 15 лет, то есть родился 
после 30 сентября 1996 года 

Вопрос № 31

Вопрос № 27.

27.  
        последняя):

Профессия, должность (в настоящее время, или 

частный/ая предприниматель/ница, самостоятельный .................

работающий в член коллективного предпринимательства ............

работающий член кооператива ........................................................

сезонный работник (работающий на основании разового 
поручения, сезонный рабочий/ая, подённый рабочий/ая ...............

общественный работник (исполняет общественно-полезные работы, 
работы в целях общества, работы, предоставляемые обществом)....

ухаживает за членом семьи ..............................................................

28.  В какой форме работает (работал/а)?

служащий/ая ......................................................................................

29.  Имеете (имели) подчиненных работников, служащих?

нет .......................................................................................................

1-2 человека .......................................................................................

3-9 человек .........................................................................................

10-19 человек .....................................................................................

20 и более человек ............................................................................

30.  
и характерный вид деятельности, ИЛИ работодателя, 
предпринимательства, описание деятельности (которой 
занимались в настоящее время или на последней работе):

Наименование работодателя, Вашего предпринимательства 

местным маршрутным автобусом, трамваем, троллейбусом, на 
метро...................................................................................................

междугородним автобусом................................................................

поездом, электричкой ........................................................................

на машине ..........................................................................................

на мотоцикле......................................................................................

на велосипеде ....................................................................................

иным способом ..................................................................................

32.  
действительного места жительства до места работы, школы, 
детского сада, яслей? (указать можно максимум три ответа!)

Как правило, каким транспортом проезжаете с 

пешком................................................................................................

31.  
ясли, детский сад, школу?
Где, в каком населенном пункте работаете, посещаете 

не работаю и не учусь (не посещаю 
ясли, детский сад, школу) .................

в своей квартире, на дому (по адресу, 
указанному в анкете о квартире).........

в том же населенном пункте, в котором 
находится квартира, где живет, в том же 
районе Будапешт, где живет .................

в другом населенном пункте, другом 
районе Будапешт, за рубежом, а именно:

в различных населенных пунктах 
(нельзя назвать один конкретный 
населенный пункт, район Будапешта) 

Вопрос № 34

Если в настоящее время не имеете работу, 
места работы и не ищете работу

Bопрос № 31.

20.4.  год получения:

20.5.  форма обучения:

. год

Имеете ли иное полученное образование такого же уровня?

В ответах на вопросы 20.4.-20.6. следует указывать специальность, 
которая более тесно связана с занимаемой должностью, работой. 
Если это уже указано в пунктах 20.1.-20.3, то следует указывать 
образование, которое считаете важнейшим во вторую очередь!

нет .....

да, второе образование

имеется, а именно: шт

20.6.  наименование специальности, профессии:

дневная прочее ..

напр.: каменщик, радиомеханик, инженер деревообрабатывающей промышленности, 
общее экономическое образование, учитель общеобразовательной школы по 

специальности английский язык и литература.

20.7.  Последующее полученное образование такого же уровня:

нет ....

Вопрос № 21.

Если относитесь к нескольким группам (напр. являетесь 
пенсионером, но работаете), просим указать все!
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38.  К общине какой религии, вероисповедания, относитесь?

не желаю ответить ...............

атеист/ка ...............................
не отношусь ни к какой 
религии, вероисповеданию .

Предоставление данных по следующим вопросам не является обязательным!

V. Национальность, языковая VI. Продолжительная болезнь, 
34.  Принадлежащим к какой нации вы считаете себя?

иной нации, а именно:

не желаю ответить ......

араб/ка..........

китаец/ка.......

русский/ая.....

вьетнамец/ка

армянин/ка ...

румын/ка .......

русин/ка ........

серб/ка ..........

словак/чка.....

словенец/ка ..

украинец/ка ..

венгр/ерка ....................

болгарин/ка..................

цыган/ка .......................

грек/гречанка ...............

хорват/ка ......................

поляк/лькаl ...................

немец/ка.......................

35.  Кроме указанной выше относитесь ли к какой-нибудь иной нации?

иной нации, а именно:

не желаю ответить ......

араб/ка..........

китаец/ка.......

русский/ая.....

вьетнамец/ка

армянин/ка ...

румын/ка .......

русин/ка ........

серб/ка ..........

словак/чка.....

словенец/ка ..

украинец/ка ..

венгр/ерка ....................

не отношусь к иной нации

болгарин/ка..................

цыган/ка .......................

грек/гречанка ...............

хорват/ка ......................

поляк/лька....................

немец/ка.......................

36.  Ваш родной язык? (давать разрешается максимум два ответа)

ином языке, а именно:

не желаю ответить ......

арабский .......

китайский ......

русский..........

вьетнамский .

армянский.....

румынский ....

русинский......

сербский .......

словацкий .....

словенский ...

украинский....

венгерский ...................

болгарский ...................

цыганский ....................

греческий .....................

хорватский ...................

польский.......................

немецкий......................

37.  
друзей? (давать можно максимум два ответа!)
На каком языке, как правило, изъясняетесь в семье, среди 

ином языке, а именно:

не желаю ответить ......

арабский .......

китайский ......

русский..........

вьетнамский .

армянский.....

румынский ....

русинский......

сербский .......

словацкий .....

словенский ...

украинский....

венгерский ...................

болгарский ...................

цыганский ....................

греческий .....................

хорватский ...................

польский.......................

немецкий......................

39.  Страдаете ли какой-нибудь затяжной болезнью, увечьем?

не страдаю ни продолжительной 
болезнью, ни увечьем ..........................

страдаю продолжительной болезнью 
и увечьем ..............................................

страдаю от увечья ................................

не желаю ответить................................

Вопрос № 42.

Просим прочесть 
информацию, 
указанную внизу 
страницы!

страдаю продолжительной болезнью 
(напр. гипертония, сахарный диабет) .

40.  От какого увечья страдаете? (максимум три отета!)

болезнь моторно-двигательного аппарата.......................................

аутист/ка .............................................................................................

умственно отсталый ..........................................................................

ментальный (психический) инвалид.................................................

страдает от нарушения речи.............................................................

расстройство речи .............................................................................

слабовидящий/ая, почти слепой/ая .................................................

слепой/ая............................................................................................

слабослышащий/ая ...........................................................................

глухой/ая.............................................................................................

глухой/ая и слепой/ая (нарушение зрения и слуха)........................

страдает тяжелой недостаточностью какого-нибудь внутреннего 
органа ................................................................................................

не желаю ответить .............................................................................

прочее, а 
именно:

41.  
первое!)
Когда возникло увечье? (при нескольких указывать самую 

врожденное ........................................................................................

в дошкольном возрасте.....................................................................

в школьном возрасте, но до 18-летнего...........................................

в возрасте старше 18, но моложе 60 лет .........................................

в возрасте старше 60 лет..................................................................

не знаю ...............................................................................................

не желаю ответить .............................................................................

Заполнение данной анкеты о личных данных закончено. Если в квартире проживают и другие лица, просим о каждом из них заполнить по 
одной анкете о личных данных! Если обо всех лицах, проживающих в квартире, заполнена анкета, заполнение анкет закончено!

Благодарим за ответы!!

42.  В чем препятствует 

увечье?
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(в каждой строке указать можно максимум три!)


