
Лицо, заполняющее анкету: ___________________  Организация/местонахождение:  ______________ Дата: __________ 
Перепись жителей округа Малтнома со статусом БОМЖ  23-29 января 2019 г.  СТОРОНА A: ГЛАВА СЕМЬИ 

Используйте эту анкету для переписи лиц со статусом БОМЖ и не проживающих в приютах для бездомных в ночь 23 января 2019 г. 

Спали ли Вы или будете ли Вы спать на улице* в ночь на среду 23 января?     Да    Нет  [если нет, не заполняйте анкету дальше] 
*Место общественного или частного пользования, обычно не используемое людьми для регулярных ночёвок (например, автомобиль, парк, 
улица, заброшенное здание, площадка для кемпинга.) 
Вы уже участвовали в переписи бездомных лиц на этой неделе?     Да        Нет  [если да,  не заполняйте анкету дальше]

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТЬТЕ НА ЭТИ ВОПРОСЫ. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ, ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОТКАЗА. 

Первая буква имени Первые три буквы фамилии Возраст Ваш пол? 
M  Транс (ЖM) 

 Ж  Транс (MЖ) 
 Не считает себя М, Ж или транссексуалом 

 В лесу/в поле



Другое место на улице:
____________________

В автотранспортном 
средстве (машине, 
грузовике, вэне, кемпере)
[Перейти к В2]
На лодке [Перейти к В2]

1. Где Вы спали/будете спать в ночь на среду 23 января?
[Выберите только 1 ответ]
 На улице/на тротуаре
 На пороге дома/другой

частной собствености
 В заброшенном доме/здании
 У моста/в надземном

переходе/у ж/д
 Парк

 Да  Нет   Не знаю
2. В какой части города Вы спали/будете спать 23 января?

[Выберите только ОДИН ответ]
 В центре города/в старой части

города/р-не Перл
 В ЮЗ Портленде (за пределами

центра города)
 В СЗ Портленде (за пределами

центра города)
 Северный Портленд
 Внутренний СВ Портленд

(река g 33я ул.)
 Центральный СВ Портленд  




 Супруг (-а)/партнёр
Ребенок/дети/внук (-и) в возрасте до 18 лет
Другой родственник (например, родитель, брат/сестра,
взрослый ребенок (дети), тетя/дядя, бабушка/дедушка)

 Неродственное лицо (например, друг, уличная община)

 Да  Нет

4.
 Не знаю

5. Как долго у Вас нет места жительства в этот раз?
(месяцев) (лет) 

[Если место жительства отсутствует 12 месяцев или больше, 
перейти к В7]

6. [Если ответ на В5 "меньше 12 месяцев":] Жили ли Вы на
улицах или в приюте для бездомных людей как минимум 4
раза (включая этот раз) за последние 3 года?
Да          Нет        Не знаю
6a. [Если ответ на В6=Да:] За последние 3 года общий срок 
Вашего проживания на улицах или в приюте для бездомных 

 Да  Нет  Не знаю

7. Ваша раса/национальность?
Выберите ВСЕ подходящие ответы (как минимум один):

 Азиаты
 Славяне
 Африканцы
 Ближневосточная раса

1a. [Если ответ на В1 не лодка или автомобиль:] 
      Спали ли ли Вы/будете ли Вы спать в 

палатке       в указанном месте 23 января?



8. Вы учитесь?

 Латиноамериканская
 Белая/европеоидная
 Черная/афроамериканская
 Aмериканские индейцы/уроженцы Аляски
 Уроженцы Гавайских островов/уроженцы тихоокеанских островов
 Не знаю/не хочу отвечать 
Дополнительная информация_____________________________

 Да    Нет
 Да    Нет9. Вы работаете?

10. [Для лиц в возрасте от 18 лет:] Служили ли Вы в ВС США
(армии, флоте, ВВС, морская пехота, береговая охрана) или
призывались ли Вы на действительную военную службу
национальной гвардией или в качестве резервиста?

 Не знаю

11. Как долго Вы находитесь в округе Малтнома?
 Нет Да

 < 3 месяцев      3-12 месяцев     1-2 года
 Неприменимо, я - коренной житель [перейти к B13]

 Да

12. Было ли у Вас место жительства, когда Вы приехали в
округ Малтнома?

 Нет
12a. Почему Вы приехали сюда?
[Отметьте ВСЕ подходящие]
 Семья/друзья
 Возможность найти работу
 Мне здесь нравится/

хорошая погода
 Доступ к услугам/ресурсам
 Другое: _________________

12b. Откуда Вы переехали? 
[Выберите ОДИН ответ] 
Округи Клакамас, Вашингтон 

или Кларк (т.е. столичный
регион)
Орегон за пределами 

столичного региона
Вашингтон или Калифорния
Другая часть США

13.

 Да          Нет       Не знаю       Не хочу отвечать
13a. [Если ответ на В13=Да:] Вы в настоящее время
скрываетесь от домашнего насилия?

 Да  Нет  Не знаю       Не хочу отвечать

 Психич. заболевание
 Наркомания
 Алкоголизм
 Инвалидность
 Нарушение подвижности

14. Страдаете ли Вы от следующих недугов? [Спросите каждого.
Выберите ВСЕ подходящие ответы, Да, один из недугов, ИЛИ не хочу
отвечать]

 Хроническое заболевание
 Нарушение развития
 Черепно-мозговая травма
 Посттравматический стресс
 ВИЧ/СПИД

Да, один из недугов     Нет, неприменимо      Не хочу отвечать 

На стороне B (обороте) этой анкеты укажите информацию о ДРУГИХ ЧЛЕНАХ СЕМЬИ ЭТОГО респондента.

в ЮВ Портленде (река  82я ул.)
За пределами восточного 
Портленда (82я  162я ул.) 
Грешем
Восточный округ (за 
пределами Грешема)
Не знаю

Это первый раз в жизни, когда у Вас нет места жительства?

был не менее 12 месяцев?

[Для лиц в возрасте от 18 лет:] Подвергались ли Вы 
домашнему насилию (физическому/эмоциональному/
вербальному) в текущих или прошлых отношениях? 








(33я  82я ул.)





< 2 лет

3. Вы ночевали/будете ночевать один/одна 23 января?
 Да Нет
3a. [Если ответ на В3=нет] С кем Вы ночевали/будете

ночевать 23 января? [Отметьте ВСЕ подходящие ответы:]

diego
Highlight

The line needs to be moved under the last bullet (Other):

jazzi
Sticky Note
Accepted set by jazzi



Перепись жителей округа Малтнома со статусом БОМЖ   23-29 января 2019 г.  СТОРОНА B: ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ 
ЕСЛИ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ A-D НЕ МОГУТ 
БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ, ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ 
ОТКАЗА

ЧЛЕН СЕМЬИ      #1 


ЧЛЕН СЕМЬИ #2 


A. Первая буква имени [указать обязательно]

B. Первые три буквы фамилии [указать обязательно]

C. Возраст? [указать обязательно]

M  Транс(ЖM)  Не считает себя 
 Ж  Tранс (MЖ) M, Ж или транссексуалом

M  Транс (ЖM)  Не считает себя 
 Ж  Транс (MЖ) M, Ж или транссексуалом 

1. Ваша степень родства по отношению
к лицу, заполнившему сторону A этой
анкеты?
[Выберите только ОДИН ответ]

 Супруг (-а)/партнёр
 Ребёнок/Дети/Внук (-чка) в возрасте до 18 лет
 Другой родственник (например, родитель, брат/

сестра, взрослый ребёнок (дети), тетя/дядя,
бабушка/дедушка
 Неродственное лицо (например, друг, уличная 

 община) 
2. Это первый раз в жизни, когда у Вас

нет места жительства?
3. Как долго у Вас нет места жительства в

этот раз?
 ________ ( месяцев)  _______ (лет) 
[Если 12 месяцев или более, перейти к В5] 

4. [Если ответ на В3 <12 месяцев:]
 Жили ли Вы на улицах или в приюте для 
бездомных людей как минимум 4 раза 
(включая этот раз) за последние 3 года?

 Да
 Нет [Перейти к В5]
 Не знаю [Перейти к B5] 

4a. [Если ответ на В4=Да:] За последние 3 
года общий срок Вашего проживания на улицах или 
в приюте для бездомных был не менее 12 месяцев?

 Да
 Нет
 Не знаю 

5. Ваша раса/национальность?
[Выберите ВСЕ подходящие ответы
(как минимум, один)]:

Азиаты
Славяне
Африканская
Ближневосточная
Не знаю/не хочу отвечать 
Дополнительная

   информация
  ______________________

Латиноамериканская
Белая/европеоидная
Черная/афроамериканская 
Американские индейцы/

  уроженцы Аляски
Уроженцы Гавайских 

островов/уроженцы 
Тихоокеанских островов  

6. Вы учитесь?  Нет
НЕ ЗАПОЛНЯТЬ ДАЛЬШЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-17 ЛЕТ 

7. Вы работаете?
8. Служили ли Вы в ВС США (армии, флоте, ВВС, 

 морская пехота, береговая охрана) или призывались
 ли Вы на действительную военную службу
 национальной гвардией или в качестве резервиста?

 Да
 Нет
 Не знаю

 Да
 Нет
 Не знаю

9. Как долго Вы находитесь в округе
Малтнома?

 < 3 месяцев
 3-12 месяцев
 1-2 года

 > 2 лет
Неприменимо, я - коренной 

житель [Перейти к В11]

 < 3 месяцев
3-12 месяцев 
1-2 года

 > 2 лет
Неприменимо, я - коренной

житель [Перейти к В11]
10. Было ли у Вас место жительства, когда вы

приехали в округ Малтнома?
 Да
 Нет

 Да
 Нет

10a. Почему Вы приехали сюда?
 [Отметьте ВСЕ подходящие
 ответы] 

10b. Откуда Вы приехали? 
[Выбрать только ОДИН ответ] 

11. Подвергались ли Вы домашнему насилию 
(физическому/эмоционаьному/вербальному)
в текущих или прошлых отношениях? 

11a. [Если Ответ на В11=Да:] Вы в настоящее 
время скрываетесь от домашнего насилия? 

12. Испытываете ли Вы один из следующих
недугов?
[Спросите каждого]
[Отметить ВСЕ подходящие ответы
ИЛИ выберите одно из заболеваний
ИЛИ Нет, неприменимо ИЛИ  не хочу
отвечать]

D. Пол? [указать обязательно]

Да    Нет   Не знаю

Азиаты
Славяне
Африканская
Ближневосточная
Не знаю/не хочу отвечать 
Дополнительная

   информация
  ______________________

 Семья/друзья
 Возможность найти 

работу
 Мне здесь нравится/

хорошая погода 

 Доступ к услугам/
ресурсам

 Другое: 
_________________ 

Округи Клакамас, 
Вашингтон или 
Кларк (т.е. 
столичный регион) 

Орегон за пределами 
столичного региона
Вашингтон или Калифорния
Другая часть США

 Да Нет [Перейти к Q12]
Не знаю [Перейти к Q12]
Не хочу отвечать [Перейти к Q12]





 Да
 Нет

Не знаю
Не хочу отвечать

Психич. заболевание
Наркомания
Алкоголизм
Инвалидность
Нарушение

подвижности 

 Хроническое заболевание
 Нарушение развития
 Черепно-мозговая травма
 Посттравматический 

стресс
 ВИЧ/СПИД 

Один из недугов   Нет, неприменимо   Не хочу отвечать  

 Да    Нет   Не знаю

 ________ ( месяцев)  _______ (лет) 
[Если 12 месяцев или более, перейти к В5] 
 Да
 Нет [Перейти к В5]
 Не знаю [Перейти к B5] 

 Да
 Нет
 Не знаю 
Латиноамериканская
Белая/европеоидная
Черная/афроамериканская 
Американские индейцы/

  уроженцы Аляски
Уроженцы Гавайских 

островов/уроженцы 
Тихоокеанских островов  

 Нет

 Семья/друзья
 Возможность найти 

работу
 Мне здесь нравится/

хорошая погода 

 Доступ к услугам/
ресурсам

 Другое: 
_________________ 

Округи Клакамас, 
Вашингтон или 
Кларк (т.е. 
столичный регион) 

Орегон за пределами 
столичного региона
Вашингтон или Калифорния
Другая часть СШСША

 Да Нет [Перейти к Q12]
Не знаю [Перейти к Q12]
Не хочу отвечать [Перейти к Q12]





 Да
 Нет

Не знаю
Не хочу отвечать

Психич. заболевание
Наркомания
Алкоголизм
Инвалидность
Нарушение

подвижности 
Один из недугов   Нет, неприменимо   Не хочу отвечать 

 Хроническое заболевание
 Нарушение развития
 Черепно-мозговая травма
 Посттравматический 
        стресс
ВИЧ/СПИД 

 Супруг (-а)/партнёр
 Ребёнок/Дети/Внук (-чка) в возрасте до 18 лет
 Другой родственник (например, родитель, брат/

сестра, взрослый ребёнок (дети), тетя/дядя,
бабушка/дедушка
 Неродственное лицо (например, друг, уличная 

 община) 

 Да

 Да

  Нет Да

 Да   Нет
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