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FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Говоря вообще, скажите мне, пожалуйста, очень ли Вы удовлетворены, довольно
удовлетворены, довольно не удовлетворены или полностью не удовлетворены каждой из
следующих услуг в [CITY].
[ЗАЧИТАТЬ – МЕНЯТЬ ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ - ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ]
Очень удовлетворён............................................................4
Довольно удовлетворён......................................................3
Довольно не удовлетворён ...............................................2
Полностью не удовлетворён ..............................................1
[Не знает/ НО] ......................................................................9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Q2

Общественный транспорт в городе, например автобус, трамвай или троллейбус
Школы
Услуги здравоохранения, предлагаемые больницами
Услуги здравоохранения, предлагаемые врачами
Зелёные зоны, такие как общественные парки и сады
Спортивные заведения, такие как спортивные площадки и спортивные залы
Кинотеатры
Культурные заведения, такие как концертные залы, театры, музеи и библиотеки
Места доступа к публичному интернету, такие как интернет кафе или библиотеки
Доступность интернета дома

Я зачитаю Вам несколько высказываний. Скажите мне, пожалуйста, согласны ли Вы
полностью, частично согласны, частично не согласны или полностью не согласны с каждым из
этих высказываний?
[ЗАЧИТАТЬ – МЕНЯТЬ ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ - ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ]
Полностью согласен ...........................................................4
Частично согласен ...............................................................3
Частично не согласен ..........................................................2
Полностью не согласен .......................................................1
[Не знает/ НО] .................................................................. 9
A
B
C
D
E
F
G
H

В [CITY], легко найти хорошую работу
Иностранцы, которые живут в [CITY], хорошо интегрированы
В [CITY] легко найти хорошее жильё за приемлемую цену
Когда Вы связываетесь с учреждениями управления [CITY], они Вам эффективно
помогают
В [CITY] загрязнение воздуха - это большая проблема
В [CITY] шум - это большая проблема
[CITY] чистый город
[CITY] свои рессурсы тратит ответственно

[НЕ МЕНЯТЬ ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ДВУХ ПОСЛЕДНИХ ВОПРОСОВ И ПРОДОЛЖИТЬ С
КОНЦА]
I
Вы удовлетворены жизнью в [CITY]
J В следующие пять лет жить в [CITY] станет много приятнее

Q3

По каждому из следующих высказываний, скажите мне, пожалуйста, происходят ли это с
Вами всегда, иногда, редко или никогда не происходит с Вами?
[ЗАЧИТАТЬ – МЕНЯТЬ ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ - ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ]

Всегда ....................................................................................4
Иногда....................................................................................3
Редко .....................................................................................2
Никогда ..................................................................................1
[Не знает/ НО] .................................................................. 9
A
B
C

В конце месяца у Вас трудности с оплатой своих счетов
В окрестностях, где Вы живёте, Вы чувствуете себя в безопасности
Вы чувствуете себя безопасно в [CITY]

DEMOGRAPHICS
D1. Пол
(НЕ СПРАШИВАТЬ - ОТМЕТИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ)
Мужчина ..........................................................................1
Женщина .........................................................................2
D2. Сколько Вам лет?
[_][_]
[99]

лет
[ОТКАЗ/ НЕТ ОТВЕТА]

D3. Сколько Вам было лет, когда Вы полностью закончили дневное обучение?
(Запишите ВОЗРАСТ, КОГДА ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ)
[_][_] лет
[ 9 9 ] [ОТКАЗ/ НЕТ ОТВЕТА]
[ 0 1 ] [НИКОГДА НЕ ПОСЕЩАЛ ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ]
[ 0 0 ] [ДО СИХ ПОР УЧИТСЯ НА ДНЕВНОМ ОБУЧЕНИИ]

D4. Говоря о Вашем теперешнем занятии, сказали бы Вы, что являетесь самозанятым,
оплачиваемым работником, работник физического труда или же Вы не заняты
профессиональной деятельностью? Означает ли это, что Вы ...
[ЕСЛИ ОТВЕТ ДАЁТСЯ ПО ОСНОВНОЙ КАТЕГОРИИ, ЗАЧИТАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ПОДКАТЕГОРИИ]
- Самозанятый
Æ i.e. :
- фермер / крестьянин, работник леса, рыбак ........ 11
- владелец магазина, ремесленник ......................... 12
- Профессионал, имеющий частную практику (юрист, практикующий врач,
бухгалтер, архитектор и тп.) .................................................................... 13
- Руководитель предприятия .................................... 14
- другое ....................................................................... 15
- Наёмный работник
Æ i.e. :
- Профессионал, работающий по найму ( врач, юрист,
бухгалтер, архитектор.............................................. 21
- ведущий менеджер, руководитель предприятия
(генеральный директор, коммерческий директор, другой директор)
- руководитель среднего звена (средний менеджер),23
- Чиновник государственного учреждения .............. 24
- работник бюро ......................................................... 25
- другой оплачиваемый работник (продавец, медсестра и т.п.) 26
- другое
........................................................... 27
- Работник физического труда
Æ i.e. :
- мастер, бригадир..................................................... 31
- Работник физического труда...................................... 32
- неквалифицированный работник физического труда 33
- другое
........................................................... 34
- Не работает на оплачиваемой работе
Æ i.e. :
- Занимается домашним хозяйством....................... 41
- студент (дневное обучение) ................................... 42
- пенсионер ................................................................ 43
- Безработный либо временно не работающий...... 44
- другое ....................................................................... 45
- (Отказ)
..................................................................................... 99

22

D5.

Какое из следующих высказываний относится к Вам?
(МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ, ВЫБЕРИТЕ ПЕРВЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ, ДУМАЯ О
ТЕПЕРЕШНИХ 25 СТРАНАХ - ЧЛЕНАХ ЕС)
- Я и мои родители родились в Латвии ......................... 1
- Я родился вне ЕС ......................................................... 2
- Я родился в другой стране ЕС...................................... 3
- Я родился в Латвии и хотя бы один из моих родителей родился вне ЕС

4

- Я родился в Латвии и хотя бы один из моих родителей родился в другой стране ЕС
........................................................................................... 5
- [Не знает/ НО] ............................................................... 9
D5_NONEU. Какое из следующих высказываний относится к Вам?
(ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ВЫБЕРИТЕ ПЕРВОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ)
- Я и мои родители родились в Латвии ......................... 1
- Я родился за границей ................................................. 2
- Я родился в [СТРАНЕ], но хотя бы один из моих родителей родился за границей 3
- [Не знает/ НО] ............................................................... 9
D6. Чтобы лучше понять о каком районе города Вы говорите, мы хотели бы спросить, в каком
микрорайоне города Вы живёте. Эта информация используется, чтобы полученные результаты
отобразить на карте. Скажите, пожалуйста, какой почтовый индекс района, в котором Вы живёте?
Почтовый индекс ................................................... ______
[Не знает/ НО] ............................................................ 9999
D8. Интервью закончено. Но Латвияс Факты в будущем хочет опять связаться с некоторыми людьми,
чтобы задать им некоторые вопросы. Позволите ли Вы нам еще раз позвонить Вам когда-нибудь,
чтобы снова узнать Ваши мысли и мнение?
Да .....................................................................................1
Нет ...................................................................................2
(Отказ) .............................................................................3
(Не знает/ НО).................................................................9

Если в D8 код 1, спросить:
D9. Чтобы интервьюеру Латвияс Факты было легче достичь Вас, могу ли я спросить Ваше имя?
ИМЯ: _________

