
Перепись населения на острове Мэн 2016 г. - Лист перевода 

Данный лист перевода поможет вам ответить на вопросы, приведенные в переписном бланке. 
Просим не давать ответы на данном листе, данный лист имеет только информативный характер. 
Лист не предназначен для заполнения и не является действительной формой переписного листа. В 
случае возникновения необходимости в дополнительной помощи просим обращаться в Бюро 
переписи населения по телефону 01624 685700 или в Государственный информационный центр 
острова Мэн (the Isle of Man Government Welcome Centre, Sea Terminal, Douglas, IM1 2RF). 

Вопросы о домохозяйстве 

Q1 Отметить графу, соответствующую 
типу жилья, занимаемого 

 
Если вы проживаете в непостоянной 
конструкции, например, в доме-фургоне, 
пожалуйста, укажите ответ "Прочее". 

  

  Отдельно стоящий дом 
 Сдвоенный дом 
 Рядный дом (в том числе дом в конце ряда) 

 Квартира в специально построенном 

 Квартира в переоборудованном доме 
 Квартира в коммерческом зданнии 
 Прочее  

Q2 Количество спальных комнат в 
жилье 

 

 

Включить все комнаты, построенные или 
оборудованные для использования в 
качестве спальни, даже если в настоящее 
время они не используются как спальни, а 
используются, например, как кабинет или 
игровая комната. 

  1    4   

  2    5   

  3    6+    



Вопросы о персональных данных 

Q3, 22, 
42, 62, 

82 & 102 

Полное имя 

Заполнять ЗАГЛАВНЫМИ 
Q8, 28, 48, 
68, 88 & 

108 

Гражданство лица  

Британец  Южноафрика

Ирландец  Португалец 
 Поляк  Немец 
 Филиппинец  Прочее 

 Если ответ "Прочее", указать более 

Q4, 23, 
43, 63, 

83 & 103 

Временно проживающие  

Является ли данное лицо временно 

  

  Нет  

 
Да - временно работает на острове Мэн 
(более 3 дней) 

 

Да - работает 3 дня и меньше либо 
прибыл в других целях (например, в 
отпуск). На дополнительные 
вопросы не отвечать  

Q9, 29, 
49, 69, 89 

  Остров Мэн  Северная 
Ирландия 

 Англия    Республика 

 Уэльс    Шотландия 

 Прочее     

 

  Если ответ "Другое", указать более 

Место рождения лица  

Q24, 44, 
64, 84 & 

104 

Родственные связи в  

Отметить графу, соответствующую 
степени родства данного лица с Лицом 1 
(главой семьи или его супругой(-ом).  

 Муж или жена Внук (внучка) 

 Партнер в однополом 
браке 

Брат или 
сестра 

 Проживает вместе в 
качестве партнера 

Не связан 
родством 

 Сын или дочь Другое 
родство 

 Отец или мать  

  Если ответ "Прочее",  

Q10, 30, 
50, 70, 90 
& 110 

Если остров Мэн является местом 
рождения лица, был ли кто-либо 
из его родителей или дедушек/
бабушек рожден в Англии, 
Уэльсе, Шотландии или Северной 

 Да           

  Нет           

Q5, 25, 
45, 65, 84 

& 105 

Пол 

Мужчина 

 Женщина 

Q12, 32, 
52, 72, 92 
& 112 

Дата начала текущего периода 
проживания лица  

 При рождении 
  В: (указать год) 

Q7, 27, 
47, 67, 

87 & 107 

Место нахождения в ночь 

Присутствовало ли лицо или 
отсутствовало по настоящему адресу в 

  Присутствовало  

 
Отсутствовало по настоящему адресу, 
но находилось в другом месте на 

 Отсутствовало  

Q13, 
33, 53, 
73, 93 
& 113 

Место проживания лица до 
оформления места проживания на 
острове Мэн? 

 Англия    Уэльс     

  Шотландия  

 
Республика 
Ирландия Прочее  

   

 
Если ответ "Другое", указать страну 
настоящего места проживания 

Северная Ирландия   



Остальные вопросы касаются лиц ТОЛЬКО В ВОЗРАСТЕ 16 
ЛЕТ И СТАРШЕ (родившихся 24 апреля 2000 г. или ранее) 

Q14, 34, 
54, 74, 94 

& 114 

Лица, занятые трудовой 
деятельностью 
 

 
Вид занятости лица в настоящее 
время 

 Полный рабочий день по найму (30 
часов в неделю или более)  

 Неполный рабочий день по найму 
(менее 30 часов в неделю)  

 Неполный рабочий день по найму у 
более чем одного работодателя 

 Индивидуальная трудовая 
деятельность, с наемными 

 Индивидуальная трудовая 
деятельность, без наемных 

Q17, 37, 
57, 77, 97 

& 117 

Основные трудовые 
обязанности  
         

Q18, 38, 58, 78, 
98 & 118 Место работы  

  Дуглас Рамси  

 Пил Онкан  

 Браддан Малев 
 Прочее  

 

Если ответ "Прочее", указать 
более конкретно 

Q15, 
35, 55, 
75, 95 
& 115 

Лица, не занятые трудовой 
деятельностью 

Если данное лицо не занято трудовой 
деятельностью, указать причину 
незанятости из ниже приведенных 
причин 

 

Посещает школу или дневное 
отделение в другом образовательном 
учреждении 

 Находится на пенсии  

 Смотрит за домом или семьей 
(исключительно)  

 Нетрудоспособен по причине 
постоянной длительной болезни  

 Нетрудоспособен по причине 
постоянной длительной инвалидности  

 Безработный, в поисках работы 
(указать вариант (i)- (iiii)) 

 (i) Искал работу последние четыре 
недели 

 (ii) Может начать работу в течение двух 
недель 

 (iii) Ждет начала уже полученной 
работы 

 Прочее 

 Если ответ "Прочее", указать более 
конкретно 

Род занятий 
  

Если лицо занято трудовой деятельностью, 
указать его род занятий. Если безработный, 

  

Q16, 36, 
56, 76, 96 

Полное название должности 

 

Место работы и вид деятельности 
работодателя/вид индивидуальной 
деятельности  

Q19, 39, 59, 
79, 99 & 119 Место работы 

Q20, 40, 60, 
80, 100 & 120 

Описание рода деятельности 
работодателя 

Q21, 41, 61, 
81, 101 & 
121 

Разрешение на работу 

 

 
Имеет ли лицо действительное 
разрешение на работу? 

 Нет - разрешение на работу не 
требуется или не имеет разрешения 

 Да - разрешение выдано на 
неограниченный срок 

 Да - разрешение выдано на 
ограниченный срок 

 Указать, на сколько месяцев выдано 
разрешение на работу 


