Анкета переписи 2021 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Область (жупания)

Город/муниципалитет

Поселок

Номер дома и дополнение к номеру дома

Улица

Количество лиц в квартире

Примечание

ИНФОРМАЦИЯ О ДОМОХОЗЯЙСТВЕ
СПИСОК ЛИЦ
Отметить лицо в этом домохозяйстве, которое
является указанному лицу
Индивидуал
ьный
Порядковый идентифика
номер лица
ционный
номер (OIB
или ИИН):

Фамилия

Имя

Пол

Дата
рождения

Отношение к
опрашиваем
ому лицу

Мать
(мачеха)

Супруг/супруга;
внебрачный
партнер/партнерша;
Отец (отчим) спутник/спутница жизни;
неформальный
жизненный партнер
(того же пола)

1
...
Отношение к опрашиваемому лицу
1 Опрашиваемое лицо

2 Муж/жена

3 Внебрачный партнер

4 Жизненный партнер/партнерша (того же пола)

5 Неформальный жизненный партнер (того
же пола)
7 Отец/мать или отчим/мачеха

6 Сын/дочь или отчим/падчерица

9 Дедушка/бабушка

10 Внук/внучка

11 Прадедушка/прабабушка

12 Правнук/правнучка

13 Зять/невестка

14 Свекор/свекровь; тесть/теща

15 Зять, шурин/свояченица, жена шурина

16 Другой родственник

17 Несвязанные родством

1

8 Брат/сестра
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОМОХОЗЯЙСТВЕ
1. На основе чего используется квартира
Частная собственность или совместная

Родство с хозяином или квартиросъемщиком

 собственность

 квартиры

Арендатор со свободно согласованной арендной

 платой

 Арендатор с защищенной арендной платой

 Прочие основания использования квартиры
2. Использует ли ваше домохозяйство собственные или арендованные сельскохозяйственные
земли площадью более 10 соток (1000 м²) (пахотные земли, сады, виноградники, оливковые рощи,
луга, пастбища и т. д.)?
 Да
 Нет
3. У вашего домохозяйства есть хотя бы 1 голова крупного рогатого скота (голова крупного
рогатого скота, овца, коза, свинья, лошадь), или 10 единиц домашней птицы, или 10 ульев?
 Да
 Нет
Примечание

ИНФОРМАЦИЯ О КВАРТИРЕ
1. Способ использования жилья
 Только проживание

 Для проживания и деятельности

2. Квартирная собственность
Частное

 (физическое

 Предприятие

лицо)

Страна/город/муници

 палитет

Церковь/религиозное

 сообщество

 Прочее

3. Какова общая площадь этой квартиры в м²?

4. Сколько всего комнат в этой квартире?

5а. Есть ли в квартире кухня или часть квартиры, предназначенная для приготовления пищи?
 Да
 Нет
5б. Какая площадь кухни или части квартиры в м², предназначенной для готовки/ приготовления
пищи?
 До 4 м²
 4 м² и более
6. Есть ли в квартире санузел (ванна или душ)?
 Да
 Нет
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ИНФОРМАЦИЯ О КВАРТИРЕ
7. Есть ли в квартире туалет, находящийся в отдельном помещении или в ванной комнате и какого
он типа?
 Со смывом (бачок под давлением)
 Без смыва
 В квартире нет туалета.
8. Есть ли в квартире водопроводные трубы и к чему они подключены?
Другое (дождевая вода, колодец,

 Общественная сеть

 цистерна и т. д.)

 Нет

9. Есть ли в квартире канализация и к чему она подключена?
 Общественная сеть

 Септическая, сливная яма и т.п.

Выпуск в

 окружающую среду

 Нет

10. Есть ли электроустановки хотя бы в одной комнате квартиры?
 Да
 Нет
11. Есть ли газовая установка хотя бы в одной комнате квартиры?
 Да
 Нет
12. Как отапливали эту квартиру в последний отопительный сезон?
Центральное отопление от прибора в доме или

 Центральное отопление от местного теплового пункта

 квартире

 Обогрев с помощью печи, камина, печки и т. д.

 Обогрев с помощью кондиционера

 Квартира не отапливается.
13. Какой источник энергии использовался для отопления квартиры в последний отопительный
сезон?
 Дрова

 Натуральный газ

 Мазут (сверхлегкий)

 (уголь, мазут и др.)

 Электроэнергия

 Солнечная энергия

 Древесные пеллеты или брикеты

 Тепловой насос (все типы)

Другие невозобновляемые источники энергии

 Другие возобновляемые источники энергии
14. Есть ли в квартире кондиционер?
 Да
 Нет
15. В каком типе здания находится эта квартира?
Исключительно или

 преимущественно жилое здание

Преимущественно нежилое

 здание
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Квартира в здании общежития,

 учреждения, монастыря и др.
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ИНФОРМАЦИЯ О КВАРТИРЕ
16. Сколько квартир в доме, в котором расположена эта квартира?
 1 квартира
 2 квартиры
 3 и более квартиры
17. Каково положение квартиры?
 Подвал

 Полуподвал

 Цокольный этаж

 Этаж

Квартира на двух и более

 этажах

18. На каком этаже находится квартира? Вписать номер этажа ______________.

19. В каком году было завершено строительство дома, в котором находится квартира?

 Недостроенные квартиры

Примечание

ДАННЫЕ О ЛИЦЕ
1. Кто предоставляет информацию об этом лице?
 Лицо лично
 Член семьи
2. Семейное положение
 Никогда не был/была женат/замужем
Жизненное партнерство (с лицом того же

 пола)

 Женат/замужем
 Вдовец/вдова

 В разводе

3. Тип совместного проживания, в котором живет лицо
 Брачный союз


Жизненное партнерство (с лицом того же
пола)

 Внебрачный союз


Неформальное жизненное партнерство (с лицом того же
пола)

 Лицо без супруга/-и, сожителя/-льницы или спутника/-цы жизни

4. Количество детей
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ДАННЫЕ О ЛИЦЕ
5. Является ли лицо постоянным жителем по этому адресу?
 Да
 Нет
6. Присутствовало ли лицо во время проведения переписи (31 августа 2021 г., в 24.00 часа?)
 Да

 Нет

7а. Место проживания
 Хорватия

 Иностранное государство

(7a.) Область (жупания) проживания

(7a.) Город/муниципалитет проживания

(7a.) Населенный пункт проживания

(7a.) Номер дома и дополнение к номеру дома
(улицы проживания)

(7a.) Улица проживания

(7a.) Страна проживания

8a. Причина нахождения в этом месте (населенном пункте)
 Работа

 Учеба

Семейные

 причины

Беженец/проситель

 убежища

 Землетрясение

Другие

 причины

8aa. Собирается ли лицо вернуться к месту жительства после ремонта или восстановления
поврежденного дома?


Да

 Нет

 Не знаю

9a. Как долго лицо находится в этом месте (населенном пункте)?
Менее 1

 месяца

 1 месяц

 2 месяца

 3 месяца

 7 месяцев

 8 месяцев

 9 месяцев

 месяцев

10

 4 месяца
11

 месяцев

 5 месяцев

6

 месяцев

 Один год и дольше

10a. Как долго лицо еще намеревается находиться в этом месте (населенном пункте)?
Менее 1

 месяца

 1 месяц

 2 месяца

 3 месяца

 7 месяцев

 8 месяцев

 9 месяцев

 месяцев

10

5

 4 месяца
11

 месяцев

 5 месяцев

6

 месяцев

 Один год и дольше
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ДАННЫЕ О ЛИЦЕ
11a. Частота возвращения на место жительства
 Раз в неделю
 Реже
7b. Место отсутствия
 Хорватия

 Иностранное государство

(7b.) Жупания отсутствия

(7b.) Город/муниципалитет отсутствия

(7b.) Населенный пункт отсутствия

(7b.) Улица отсутствия

(7b.) Номер дома и дополнение к номеру дома

(7b.) Страна отсутствия

8b. Причина отсутствия в стране
 Работа

 Учеба

Семейные

 причины

 Землетрясение

Другие

 причины

8c. Причина отсутствия в иностранном государстве
Работа (за исключением работы в дипломатических представительствах Республики Хорватия за рубежом или

 в статусе командированного работника)

 Работа в дипломатических представительствах Республики Хорватия за рубежом; командированные работники
Проживает как член семьи работающего лица (за исключением дипломатических представительств Республики

 Хорватия за границей или в статусе командированного работника)

Проживает как член семьи лица, работающего в дипломатических представительствах Республики Хорватия за

 границей или в статусе командированного работника
Учеба (только для лиц, члены

 семьи которых проживают в

 Землетрясение

 Другие причины

стране)

8bb. Собирается ли лицо вернуться к месту жительства после ремонта или восстановления
поврежденного дома?
 Да
 Нет
 Не знаю
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ДАННЫЕ О ЛИЦЕ
9bc. Как долго лицо отсутствует?
Менее 1

 месяца

 1 месяц

 2 месяца

 3 месяца

 7 месяцев

 8 месяцев

 9 месяцев

 месяцев

10

 4 месяца
11

 5 месяцев

6

 месяцев

 месяцев

 Один год и дольше

 4 месяца

 5 месяцев

10bc. Как долго лицо намеревается отсутствовать?
Менее 1

 месяца

 1 месяц

 2 месяца

 3 месяца

 7 месяцев

 8 месяцев

 9 месяцев

 месяцев

10

11

 месяцев

11bc. Частота возвращения по этому адресу
 Раз в неделю
 Реже
12. Место рождения лица
 Хорватия

 За рубежом

(12.) Область (жупания) рождения лица

(12.) Город/муниципалитет рождения лица

(12.) Населенный пункт рождения

(12.) Страна рождения

13. Место жительства матери на момент рождения лица
 Хорватия
 За рубежом
(13.) Область (жупания) проживания матери на момент рождения лица

(13.) Город/муниципалитет проживания матери на момент рождения лица

(13.) Населенный пункт проживания матери на момент рождения лица

7

6

 месяцев

 Один год и дольше
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ДАННЫЕ О ЛИЦЕ
(13.) Страна проживания матери на момент рождения лица

14. Проживает ли лицо постоянно с рождения в этом населенном пункте?
 Да
 Нет
14a. Откуда переехало лицо?
Из другого населенного пункта в

 Республике Хорватия

 Из-за границы

(14a.) Область (жупания) из которой лицо переехало

(14a.) Город/муниципалитет из которого лицо переехало

(14a.) Населенный пункт из которого лицо переехало

(14a.) Страна, из которой лицо переехало

14b. Год переезда

14.b.1. Для 2020 года вписать месяц

14c. Причина переезда
 Работа
 Семейные причины
 Возвращение (бывший беженец)
 Землетрясение






Учеба
Возвращение (бывший изгнанник)
Вынужденная миграция (проситель убежища, беженец)
Прочее

15. Проживало ли лицо когда-либо за пределами Республики Хорватия непрерывно в течение
года или более?
 Да
 Нет
 Проживает ли сейчас
15a. Последняя страна проживания (до прибытия в Республику Хорватия)

8
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ДАННЫЕ О ЛИЦЕ
15b. Год приезда в Республику Хорватия

15c. Причина проживания в иностранном государстве
 Работа

 Учеба

Семейные

 причины

 Беженец

 Другие причины

16. Гражданство
 Хорватское

 Хорватское и другое

 Иностранное

16a. Какое другое гражданство?

16b. Иностранное гражданство

17. Национальность

18. Родной язык

19. Вероисповедание

20. Религиозная община

 Я не являюсь членом какой-либо церкви или религиозного сообщества

9

 Без гражданства
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ДАННЫЕ О ЛИЦЕ
21. Наивысшее полученное образование
 Никакого

 Незаконченное начальное образование

 Начальное образование

 продолжительностью 1—3 года

Среднее специальное образование

Среднее специальное образование

 продолжительностью 4 и более лет

 Гимназия

Среднее профессиональное образование, краткая
 профессиональная подготовка (инженер,
кандидат)

Среднее профессиональное образование, I (VI)
уровень факультета, преддипломная

профессиональная подготовка (инженер,
профессиональный бакалавр)

Профессиональное преддипломное обучение
продолжительностью не менее 4 лет, специальное
 обучение в аспирантуре (магистратура,
профессиональный специалист)
Университет, академия искусств, учеба в
бакалавриате, учеба в магистратуре и
 интегрированная учеба в бакалавриате и
магистратуре (бакалавр (дипл. спец.), магистр
наук)
Постдипломный курс научной магистратуры (маг.

 наук., маг. иск.)

 Бакалавриат (бакалавр)

Аспирантура, постдипломное профессиональное

 образование (магистр, специалист)

 Докторантура наук

21a. Сколько классов начальной школы вы закончили?
[вписать 1—7]

22. Вы посещаете школу, учебу или программу дошкольного образования?
 Да

 Нет

22a. Какой уровень образования вы посещаете?
Программа дошкольного образования (ясли,

 детский сад)

 1—4 классы начальной школы

 5—8 классы начальной школы

 Средние промышленные и ремесленные училища

Средние технические и аналогичные

 профессиональные училища

 Художественные училища

 Гимназия

 Краткое профессиональное обучение

Преддипломное профессиональное

 обучение

 Дипломное профессиональное обучение

 Бакалавриат в университете

 обучение в магистратуре

 Аспирантура

 Аспирантура - докторантура

Комплексное обучение в бакалавриате и магистратуре,
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ДАННЫЕ О ЛИЦЕ
23. Место обучения/учебы/дошкольного образования
 Хорватия
 За рубежом
(23.) Жупания обучения/учебы/дошкольного образования

(23.) Город/муниципалитет обучения/учебы/дошкольного образования

(23.) Населенный пункт обучения/учебы/дошкольного образования

(23.) Улица обучения/учебы/дошкольного образования

(23.) Номер дома и добавление к номеру дома улицы школы/учебы/дошкольного образования

(23.) Зарубежная страна, в которой лицо получает образование/посещает обучение/дошкольное
образование

24. Как часто вы возвращаетесь с места школьного обучения/профессионального
обучения/дошкольного обучения к месту жительства?
Ежедневно (или несколько

 раз в неделю)

 Раз в неделю

Реже (ежемесячно,

 ежегодно, изредка)

Дистанционное обучение

 или дома

25. Средство ежедневного проезда в учебное заведение (выберите одно средство, которым вы
преодолеваете наибольшее расстояние)
 Автомобиль (лицо само является водителем)

 Автомобиль (лицо - пассажир)

 Автобус

 Трамвай

 Поезд

 Велосипед

 Мотоцикл

 Другие виды транспорта (корабль и др.)

 Пешком
26. Выполняли ли Вы с 25 по 31 августа какую-либо работу с оплатой наличными или в
натуральной форме в течение хотя бы одного часа, или работали в качестве неоплачиваемого
помощника в семейном бизнесе, приносящем доход? Производство товаров или услуг (например,
сельскохозяйственных), предназначенных в основном или исключительно для собственного
потребления домохозяйством, сюда не включается (выберите ответ НЕТ). Работа на дому из-за
COVID-19 приравнивается к работе на рабочем месте.
 Да

 Нет, но у меня есть работа, на которую я вернусь

11

 Нет
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ДАННЫЕ О ЛИЦЕ
27. Искали ли Вы в августе работу или пытались открыть собственную фирму, предприятие, ферму
или заниматься индивидуальной трудовой деятельностью?
 Да
 Нет

28. Если бы вам предложили работу сейчас, вы бы начали работать в ближайшие две недели?
 Да

 Нет

29. Статус занятости с 25 по 31 августа
 Вы работаете на работодателя в любом виде собственности.
Вы работаете на своей собственной фирме, предприятии, фрилансером или на ферме и НЕ нанимаете

 рабочих.

 Вы работаете на своей собственной фирме, предприятии, фрилансером или на ферме и нанимаете рабочих.
 Работаете как помощник (бесплатно) на семейной ферме, фирме или предприятии.
 Другие формы занятости

30. Профессия

30a. Выберите подходящую группу занятий, в которой вы работаете (в скобках указаны примеры
занятий)
Законодатели, официальные лица и директора (член парламента, гос. секретарь, директора учебных
заведений, директора учреждений здравоохранения, директора учреждений социального обеспечения, главы
 профессиональных палат, лидеры политических партий, председатели судов, коммерческие директора,
директора по производству, директора отелей и т. д.)
Ученые, инженеры и специалисты (врач, старшая медсестра, стоматолог, физиотерапевт, фармацевт,

 ветеринар, учитель, профессор университета, судья по административным правонарушениям, финансовый
эксперт, программист, химик, архитектор, графический дизайнер, священник, журналист, актер, режиссер и др.)
Техники и профессиональные сотрудники (продавец, техник по машинам и оборудованию, технолог по

 производству вина, лаборант, медсестра, оптик, профессиональный спортсмен, секретарь, страховой агент,
фотограф, повар, дизайнер, капитан, пилот и т. д.)
Административные работники (бухгалтер, банковский служащий, административный служащий, кладовщик,

 почтовый служащий, рецепционист, интервьюер и т. д.)

Обслуживающий персонал и торговые профессии (полицейский, охранник, пожарный, завхоз, заведующий

 магазином, продавец, кассир, официант, повар, парикмахер, косметолог, няня, туристический гид, инструктор по
вождению и т. д.)
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Фермеры, лесники, рыбаки, охотники (земледелец, садовод, виноградарь, животновод, птицевод, пчеловод,

 садовник и т. д.)

Занятия ремеслами и индивидуальным производством (строитель, каменщик, автомеханик, сантехник, столяр,

 слесарь, монтажник металлоконструкций, монтажник телекоммуникационного оборудования, электрик, обойщик,
швея, пекарь, мясник, сапожник, водолаз, сапер и др.)
Операторы заводов и машин, промышленные производители и сборщики продукции (оператор циркулярной

 пилы, машинист текстильного пресса, производитель котлов, водитель грузовика, машинист поезда, машинист
вилочного погрузчика, вулканизатор, рулевой, матрос и т. д.)
Простые профессии (уборщица, горничная, производственный рабочий, ручной упаковщик, вспомогательный

 рабочий на строительстве, сборщик фруктов и овощей, сельскохозяйственный рабочий, сборщик древесины,
приготовитель фаст-фуда, посудомойщик, уличный торговец, курьер и т. д.)

 Военные профессии (офицер, младший офицер, призывник, солдат, курсант и др.)
31. Деятельность

31a. Выберите соответствующую группу видов деятельности компании, частного предприятия,
учреждения или другого делового предприятия, в котором вы работаете (примеры деятельности
указаны в скобках)
Сельское, лесное и рыбное хозяйство (зерноводство, плодоводство, виноградарство, животноводство, рыбалка,

 охота и др.)

Горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых (добыча сырой нефти и газа, услуги,

 связанные с добычей нефти и газа, разработка карьеров, гравийные карьеры, солеварни и т. д.)

Обрабатывающая промышленность (производство продуктов питания, производство металлических изделий,
производство машин, производство автомобилей, судостроение, полиграфия, камнеобработка,
 деревообрабатывающая промышленность, ремонт и обслуживание машин, судов, самолетов, рельсовых
транспортных средств и т. д.). ИСКЛЮЧАЯ: ремонт автомобилей и мотоциклов, ремонт компьютеров и
оборудования связи, а также предметов личного и домашнего использования.
Электроэнергия, газ и пароснабжение (производство, передача, распределение и торговля электроэнергией,

 производство, распределение и торговля газом, пароснабжение и т. д.)

Водоснабжение; удаление сточных вод, управление отходами и мероприятия по восстановлению окружающей

 среды (сбор, обработка и удаление отходов, переработка, разминирование и т. д.)

Строительство (строительство зданий, гражданское строительство, электромонтажные работы, изоляционные
работы, установка систем водоснабжения, канализации и газа, а также установки для отопления и
 кондиционирования воздуха, установка столярных изделий, работы по покраске и остеклению домов, работы с
листовым металлом и т. д.)
Оптовая и розничная торговля и торговое посредничество; ремонт автомобилей и мотоциклов (ВКЛЮЧАЯ:

 деятельность автомоек, аптек)

Транспортировка и хранение (наземный, водный и воздушный транспорт, такси, трубопроводный транспорт,

 услуги парковки, почтовая и курьерская деятельность и т. д.)

Услуги по размещению и питанию (отели, курорты, лагеря, студенческие общежития, объекты общественного

 питания, рестораны, кондитерские, жарка плодов, бары, кейтеринг и т. д.)
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Информация и коммуникации (издательское дело, производство фильмов и телевизионных программ,

 трансляция радио- и телепрограмм, звукозапись, телекоммуникации, компьютерное программирование и
консультирование, интернет-порталы, информационные агентства и т. д.)
Финансовая и страховая деятельность (банки, обменные пункты, страховые компании, пенсионные фонды,

 товарные биржи, рынки ценных бумаг и др.)

Деятельность в сфере недвижимости (покупка и продажа, аренда или управление недвижимостью, агентства

 недвижимости и т. д.)

Профессиональная, научная и техническая деятельность (юридическая и бухгалтерская деятельность,
юридические бюро, бухгалтерские услуги, аудит, налоговый консалтинг, архитектурная и инженерная
 деятельность, исследования и экспериментальные разработки в области естественных, технических и
социальных наук, маркетинг, исследования рынка, графический дизайн, фотографическая деятельность,
переводческая деятельность, ветеринарная деятельность, метеорология и др.)
Административная и вспомогательная деятельность (аренда (кроме недвижимости), агентства по
трудоустройству, туристические агентства, частная охрана, управление зданиями, уборка зданий и сооружений,
 борьба с вредителями, озеленение и содержание зеленых зон и кладбищ, административная и вспомогательноофисная деятельность, деятельность колл-центров, упаковочные услуги и т.д.)
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (судебная система, пожарная

 служба, министерства, государственная администрация, таможенная администрация, полиция, обязательное
пенсионное и медицинское страхование и т. д.)
Образование (дошкольное, начальное и среднее образование, высшее образование, автошколы, образование в

 области спорта, отдыха и культуры, курсы, не определенные по уровням, и т. д.)

Здравоохранение и социальная помощь (больницы, медицинские учреждения, стоматология, дома для

 престарелых и людей с ограниченными возможностями, центры социальной помощи и т. д.)

Искусство, развлечения, спорт и отдых (работа учреждений культуры, театров, музеев, архивов, библиотек,

 ботанических и зоологических садов, заповедников, парков развлечений и тематических парков, букмекерских
контор, работа спортивных объектов, спортивных клубов, фитнес-центров, пристаней для яхт и т.д.)
Прочая деятельность в сфере услуг (членские организации, ассоциации, профсоюзы, религиозные организации,
политические организации, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, ритуальные услуги, ремонт
 компьютеров и коммуникационного оборудования, ремонт мебели, обуви, одежды, электроприборов,
ювелирных изделий, часов и т. д.)
Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателя; деятельности домашних хозяйств, производящих

 различные товары и выполняющих различные услуги для собственных нужд

Деятельность экстерриториальных организаций и органов (иностранные дипломатические и консульские

 представительства, международные организации и др.)

32. Какая из следующих категорий лучше всего описывает Ваш статус осуществления деятельности
в период с 25 по 31 августа?
 Ученик/-ца или студент/-ка


Производите товары для собственного
потребления.

 Вы не работоспособны.
Вы можете работать, но в данный момент не

 работаете.

 Вы домохозяйка.
 Вы пенсионер.
Вы отбываете наказание в виде лишения свободы или

 находитесь в исправительном учреждении и т.п.
 Прочее
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33. Место работы
 Хорватия

 За рубежом

(33.) Область (жупания) работы

(33.) Город/муниципалитет работы

(33.) Населенный пункт работы

(33.) Номер дома и дополнение к номеру дома
улицы работы

(33.) Улица работы

(33.) Страна работы

34. Как часто вы возвращаетесь из места работы в место жительства?
 Ежедневно (или несколько раз в неделю)

 Раз в неделю

 Реже (ежемесячно, ежегодно, изредка)

 Лицо работает на дому

35. Средство ежедневного проезда на работу (выберите одно средство, которым вы преодолеваете
наибольшее расстояние)
Автомобиль (лицо само является

 водителем)

 Автомобиль (лицо - пассажир)

 Автобус

 Трамвай

 Поезд

 Велосипед

 Мотоцикл

 Другие виды транспорта (корабль и др.)

 Пешком
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36. Каков ваш основной источник средств к существованию? (выберите самый важный источник
дохода за последние 12 месяцев)
 Доход от работы

 Пенсия

 Доход от собственности

 Социальные льготы

 Другой доход

 Непостоянная финансовая поддержка других лиц

 Нет дохода

37. Было ли это лицо ранено или травмировано в связи с обстоятельствами Отечественной войны
в качестве гражданского лица?
 Да

 Нет

38. Умер ли или пропал без вести у этого лица во время Отечественной войны отец/мать, супруга,
ребенок, брат/сестра, дед/бабушка, внук/внучка в качестве гражданского лица?
 Да

 Нет

38a. Какое количество этих лиц?

38b.1. Фамилия
погибшего/пропавшего без вести
гражданского лица

38b.2. Имя
погибшего/пропавшего без
вести гражданского лица

Примечание
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38b.3. Дата рождения

