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CENSUS PROGRAMME (CONTENT OF QUESTIONNAIRE)
2011 CENSUS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

I.  ADDRESS
1. Census organizational area numbers (Census area, Supervisory area,

Enumeration area)
2. Household address: Marz, Region, Community,

Settlement/Administrative district, Telephone number, in case of
organization -organization name

II. INDIVIDUAL QUESTIONS

1. Name, surname, middle name
2. At Census day the respondent is:

 Permanently present
 Temporary present
 Absent

3. For those who are absent from the settlement at Census day
3.1. Duration of absence (months)
3.2. The reason

 Employment
 Personal/family
 Education
 Guest
 Business trip
 Tourist
 Other

3.3. Person’s location -country, in the case of Armenia Marz - at Census day
4. For those who are temporary present at Census day

4.1. Duration of presence (months)
4.2. The purpose

 Employment
 Personal/family
 Education
 Guest
 Business trip
 Tourist
 Other

4.3. Place of permanent residence-the country, in the case of Armenia-Marz and
settlement

5. Relationship to the reference person of the household
 Reference person of the household
His/her
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 Wife/husband (spouse)
 Daughter/son
 Child under the tutorship
 Mother/father (parents)
 Sister/brother
 Mother-in-law/father-in-law
 Daughter-in-law/son-in-law
 Grandmother/grandfather (grandparents)
 Grandchild
 Other relative
 Non relative
 Room-mate (only for  institutional households)

6. Sex
7. Date of birth: day, month, year
8. Place of birth, the country , in the case of Armenia-Marz and settlement
9. Country of citizenship

For dual citizenship, indicate citizenship of second country
10. Ethnicity

 Armenian  Ukrainian  Jew
  Yezidi  Kurd  German
 Russian  Polish  Persian
 Assyrian  Belarussian  Other
 Greek  Georgian  Refuses to answer

11. 1) Mother tongue 2) Other language mastering freely

 Armenian  Kurdish  French
 Yezidian  Polish  German
 Russian  Belarussian  Spanish
 Assyrian  Georgian  Persian
 Greek  Hebrew  Turkish
 Ukrainian  English  Other

 Refuses to answer

The rest of the questions are not filled in for those who are
temporary present

12. Does  a person consider himself (herself) follower of any religion, church or
denomination
 if “considers”, then:

 Armenian apostolic  Yeshiva’s witness  Pagan



168

 Catholic  Protestant  Moslem
 Orthodox  Mormon  Judas
 Nestorian  Molokai  Krishna consciousness or

Hare Krishna
 Evangelic  Sharfadinian  TM (Transcendental

meditation)
 Other

 Doesn’t consider
 Refuses to answer

13. Living continuously in the given settlement since birth

 Yes  No
If “not”, then indicate

13.1. The year since when a person continuously lives in the current settlement
13.2. Previous residence-country, in the case of Armenia-Marz and settlement
13.3. What kind of settlement a person came from

 Urban  Rural
13.4. Main reason of changing the residence:
 From other countries as a consequence of war actions
 From other countries because of fear to be exposed to persecution for

racial, national, religious belong, membership to any social group or for
political convictions

 Family
 Repatriation
 Other

14. Main source of livelihood
 Wage employment
 Self-employment in peasant farm
 Self employment in other spheres
 Income from ownership (from peasant farm, rents received from tenancy,

interests, dividends)
 Use of credits, savings and capital sale ( including also property)
 Pension
 Benefit from state bodies
 Benefit from  non state sources
 Scholarship
 Under the state security
 Under the security of non-state charitable public organization

Monetary assistance
 From state sources
 From relatives, friends, acquaintances living in abroad
 From relatives living in Armenia
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 Dependents

 Other sources

QUESTIONS 15-17 ARE FILLED IN FOR PERSONS 6 YEARS AND OVER
15. Education level, scientific degree

 Without primary education
 Primary education
 Basic education
 Secondary education
 Preliminary  professional (handicraft)
 Secondary professional
 Higher professional (bachelor’s degree, graduated specialist, master’s
degree)
 Post-graduate professional (researcher, postgraduate but haven’t defended
thesis)
 Candidate of the science
 Doctor of the science

16. For those without primary education, are they literate
 Yes  No

17. Attendance to educational institution
 if “studies” then specify educational institution  type

 Primary school
 Middle school
 High school
 Preliminary professional
 Secondary professional
 Higher professional
 Postgraduate professional

 doesn’t study

QUESTIONS 18-20 ARE FILLED IN FOR PERSONS 15 YEARS AND OVER
18. Marital status:

 Never married
 Married (registered)
 Married (not registered)
 Marriage carried out only with church canonical ritual
 Widowed
 Divorced (registered)
 Separated (not registered)
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For female, indicate
19. How many children she has born alive
20. How many of them are alive

QUESTIONS 21-28 ARE FILLED IN FOR 15-75 YEARS OLD PERSONS

21. About having job or income-producing business during census preceding
week  from 4-11th of October ( including those who are temporary absent
from their job)
 Yes  No

If “yes”
22. Branch of economic activity of main workplace- organization, establishment (or
its branch)
23. Occupation at the main workplace
24. Status in employment
 Employee
 Employer
 Self-employed in farm household
 Self-employed in other activity
 Contributing family member
 Member of producers’ co-operative
 Other

For those who don’t have job or income-producing work
25. Did he (she) look for a job during 4 weeks preceding census day?

 Yes, looked for a paid job
 Yes, tried to start own business
 No

If “looked for a paid job”
26. Looking for a job for the first time?

 Yes • No

27. Are you currently available for work within subsequent 2 weeks if suitable
job is offered?

 Yes • No

If “No”
28. Mark the reason why not?

 Has found a job and will start working within subsequent 2 weeks
 Applied for a work and waits for the answer
 Is going to leave the country
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 Is going to move to another city in RA
 Householder
 Has no hope to find a job
 Doesn’t know where and how to look for a job
 Payment of the offered job is not satisfactory
 Lack of corresponding professional skills
 No need /wish to work
 Studies
 Age/health
 Other reason

The other sections are not completed for absent households
III. Questions on housing conditions

 of the household

B1. Who is the owner?
 Member(s) of the current household
 State
 Community
 Juridical entity
 Other person/s

 Homeless person
B2. Type of dwelling unit

 Dwelling house (residence)
 Part of dwelling house
 Apartment
 Part of apartment
 Cottage/temporary shelter
 Dwelling of joint residence (institutional)
 Dormitory
 Other dwelling unit

B3.  Period of dwelling construction
 Before 1950
 1951-1970
 1971-1980
 1981-1990
 1991-2000
 2001-2011

B4. Construction material of external walls
 Stone • Monolith •   Mixed material
 Panel • Wood •   Other
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B5. Number of rooms occupied by household
B6. The floor space area of the dwelling in square metres
B7. Telephone fixed in the housing unit

 Yes • No
B8. Availability of personal computer in the housing unit

 Yes • No
B9. If yes, Internet connection

 Yes, permanently • Yes, but not permanently • No
B10. Main source of heating

 Individual heating system
 Central heating
 Gas furnace
 Electric heater
 Furnace heated with wood
 Furnace heated with animal dung
 Other

B11. Main source of water supply
 Central water supply in dwelling unit
 Central water supply in building, not in dwelling unit
 Carried/ bought water
 Individual system for water collection
 Rivers/springs
 Well
 Other

B12. Sewerage system
 Connected to the central sewerage system
 Has local system
 Other

B13. Availability of bathing facilities
 Yes, in dwelling unit
 Yes, in building, not in dwelling unit, only for current household use
 Yes, in building, not in dwelling unit, shared with other households
 Yes, out of building, only for current household use
 Yes, out of building, shared with other households
 No

B14. Availability of toilet facilities
 Flush
 In dwelling unit, only for current household’s use
 In dwelling unit, for joint use with other households
 Out of dwelling unit, only for current household’s use
 Out of dwelling unit, for joint use with other households

No Flush
 Only for the current household use
 Shared
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 Other
B15. Garbage removal

Through building garbage pipe
 Regularly removing
 Irregularly removing

 In another way
 Thrown in regularly removing garbage bin
 Thrown in irregularly removing garbage bin
 Other
IV. Questions on agricultural activities of the household

 during the census day

C1. Does the household perform agricultural crop production in the lands under their use
(own, including farmland, leasing with rent or without rent) or busy with livestock
farming for own consumption, sale or other?

  Yes • No
C2. Fill in agricultural animals livestock (head) belonging to the household

 Cattles, total
     of which: √ cows √ buffalos
 Pigs
 Sheep
 Goats
 Poultry
 Hives( quantity of beehives)

C3. Fill in the agricultural lands that are under household’s ownership (regardless they
are in use or not), including given for leasing (with an accuracy of 0.00 hectare).

C.3.1. Total agricultural lands
              among them
 Arable land
 Perennial young plants

√ Fruit-bearing garden and berry garden
√ Grapevine garden

 Natural haymaking
 Pasture
C.3.2 Farmland

C4. Household occupation with fishing, fish-breeding (aquaculture production)
 Yes • No

V. Other questions for the household

D1. Receiving money from abroad during the last 12 months
 Yes, regularly
 Yes, at times
 Yes, rarely
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 No
D2. During the last 12 months recorded in the household

Live birth/s
      2.1. Yes, registered in Civilian Registry Office (number)
      2.2. Yes, not registered in Civilian Registry Office (number)
      2.3. No

   Case/s of  death
      2.4.Yes, registered in Civilian Registry Office (number, sex, age)

      2.5.Yes, not registered in Civilian Registry Office (number, sex, age)

2.6. No

D. 3. Are there in the household persons who are given disability status fixed by
legislative measures
3.1 Yes, indicate number and their sequential numbers according to column “A” of
household questionnaire
3.2 No
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Перепись населения  2011 года
Республики Армения

ПРОГРАММА  ПЕРЕПИСИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
2011 ГОДА  (ВОПРОСНИК)

I. АДРЕС
1. Номера участков организующих перепись (переписного  участка, инструкторского
участка, счетного  участка)
2. Адрес домашнего хозяйства Марз, Регион, Община, Населенный пункт/ Административ-
ный район номер телефона,  если организация,  тогда название организации

II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Фамилия,  Имя,  Отчество
2. Лицо во время переписи

• Постоянно присутствующее
• Временно присутствующее
• Отсутствующее

3. Для лиц отсуствующих с места жительства в момент переписи
3.1. Продолжительность отсутствия (по меcяцам)
3.2. Причина

Работа, Командировка,
Личная/семейная, Турист,
Учеба, Прочее
Гость,

3.3.В какой стране находился в момент переписи, в случае Армении-марз
4. Для лиц временно присутствующих в момент переписи

4.1. Продолжительность присутствия (по меcяцам)
4.2. Цель

Работа, Командировка,
Личная/семейная Турист,
Учеба, Прочее
Гость,

4.3. Место постоянного проживания, страна, в случае Армении-марз и населенный
пункт

5. Ваша родственная связь к лицу записанному первым в домашнем хозяйстве

 Член домашнего хозяйства,
записанный 1-ым

 Свекровь/свекр/теща/тесть

       Его/ее:  Невестка/зять
 Жена/муж  Бабушка/ дедушка
 Дочь/сын  Внук
 Ребенок находящийся под опекой  Другой родственник
 Мать/отец  Не родственник
 Сестра/брат  Сосед по комнате (только для группoвых

хозяйств)
6. Пол
7. Дата рождения день, месяц, год
8. Место рождения – страна, в случае Армении-марз и населенный пункт
9. Гражданство
Для лиц с двойным гражданством, отметить вторую страну
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10. Национальность
•    Армянин •    Украинец •    Еврей
• Езид •    Курд •    Немец
• Русский •    Поляк •    Перс
• Ассириец •    Белорус •    Другая
• Грек •    Грузин •    Отказывается отвечать

11. 1) Родной язык 2) Другой язык, которым свободно владеет
• Армянский •    Курдский •   Французский
• Езидский •    Польский •    Немецкий
• Русский •    Белорусский •    Испанский
• Ассирийский •    Грузинский •    Персидский
• Греческий •    Еврейский •    Турецкий
• Украинский •    Английский •    Другой

•   Отказывается отвечать

ОСТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ДЛЯ ВРЕМЕННО
ПРИСУТСТВУЮЩИХ

12. Считает ли себя личность сторонником какой-либо веры или церкви
• если “ считает”

 Армянская апостольская  Свидетели Иеговы  Язычество
 Католицизм  Протестанство  Исламизм
 Православие  Мормоны  Иудаизм
 Несторские  Молоканы  Харе Кришна
 Евангельская  Шар-Фадинская  ТМ(Трансцендетальная

медитация)
 Другая

     •   Не считает
     •   Отказывается отвечать
     13. Со дня рождения постоянное проживание лица в данном населенном пункте

• Да • Нет
Если “ нет” то отметить

13.1. Год, начиная с которого непрерывно проживает в данном населенном пункте
13.2. Место прежнего проживания, страна - в случае Армении-марз и населенный

пункт
13.3.Из какой местности  Вы  приехали

• Городская • Сельская
13.4. Основная причина смены места жительства

• Из других стран из-за военных действий
•    Из других стран из-за рассизма, национализма, религиозной принадлежности,
членства какой-либо социальной группы или страха преследования по поводу
политических взглядов
• По семейным обстоятельствам
• Репатриация
• Другая

      14.  Основной источник средств существования
• Работа по найму
• Самозанятость в сельском хозяйстве
• Самозанятость в других областях
• Доход от собственности (от сельского хозяйства, рента,  проценты,
дивиденды)
•  Использование кредитов, сбережений, а также продажа капитала (в том числе
имущества)
• Пенсия  назначенная  государством
• Пособие назначенное  государством
• Пособие от не  государственных источников
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• Стипендия
• Гособеспечение
• На обеспечении не государственных благотварительных общественных
организаций
Денежная помощь

 от  государства
 от  родных, родсвенников, знакомых проживающих за границей
 от родных проживающих в Армении

• На попечении
• Другой источник

ВОПРОСЫ  15-17 ЗАПОЛНЯЮТСЯ  ДЛЯ  ЛИЦ  ОТ  6  ЛЕТ  И СТАРШЕ

      15. Образование, ученная степень
• Не имеет начального образования
• Начальное общеобразовательное
• Основное общеобразовательное
• Среднее общеобразовательное
• Среднее профессиональное (ремесленное)
• Среднее специальное
• Высшее специальное образование  (бакалавр, дипломированный специалист,
магистр)
• Послевузовское, специальное (исследователь, окончил аспирантуру, но еще не
защитил)

•    Кандидат наук
•    Доктор наук

      16. Для лиц, не имеющих начального образования, грамотен
• Да                •  Нет

17. Посещение учебного заведения
• Если “учится” , тип учебного заведения

 Средняя школа
 Старшая школа
 Среднее профессиональное (ремесленное)
 Среднее специальное
 Общее специальное образование
 После вузовское, специальное

•  Не учится

ВОПРОСЫ 18-20 ЗАПОЛНЯЮТСЯ  ДЛЯ ЛИЦ  ОТ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ

      18. Брачное  состояние
• Никогда не состоял в браке
• Состоит в браке (зарегистрированный)
• Состоит в браке фактически (не зарегистрированный)
• Брак зарегистрированный церковным обрядом
• Вдова/вдовец
• Разведен(а) (зарегистрированный)
• Разведен(а) (без регистрации)

Представителям женского пола отметить
      19. сколько детей рожали
      20. из них сколько живы

ВОПРОСЫ 21-28 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ДЛЯ ЛИЦ ОТ 15 -75  ЛЕТ

      21. За неделю до переписи, от 4 до 11 октября, имели работу или доходное занятие
(включительно, временно отсутствующих с работы)

• Да •  Нет
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Если “да”
      22. Вид деятельности  основного места работы, организации, учреждения (или ее
филиала) вид экономической деятельности
     23. Занятие на основном месте работы
     24. Статус занятости

• Работник по найму
• Работодатель (собственник  постоянно внедряющий  наемный труд)
• Самозанятый в сельском хозяйстве
• Самозанятый другой деятельностью
• Содействующий член семьи
• Член производственного/потребительского кооператива
• Прочий

Для лиц не имеющих работу или доходного занятия
     25. Искали работу, на протяжении последних 4 недель, предшествующих переписи

• Да, искал оплачиваемую работу
• Да, пробовал начать собственное дело
• Нет

Если искал  работу, тогда:
     26. Впервые

•Да • Нет
     27.  Если предложат соответствующую работу, готов приступить к работе в
ближайшие две недели:

 •Да • Нет
Если не ищет работу,тогда:
     28. Отметить причину

• Нашел работу и приступит к работе в ближайшие 2 недели
• Обратился с просьбой о принятии на работу и ждет ответа
• Собирается покинуть страну
• Собирается переехать в другой населенный пункт РА
• Ведет домашнее хозяйство
• Потерял надежду найти работу
• Не знает, как и где искать работу
• Не удовлетворяет заработная плата
• Не имеет соответствующих профессиональных навыков
• Нет необходимости/желания работать
• Учится
• Возрастное, по состоянию здоровья
• Другая причина

Остальные разделы не заполняются для отсутствующих домашних хозяйств

III. ВОПРОСЫ  КАСАЮЩИЕСЯ  ЖИЛИЩНЫХ  УСЛОВИЙ ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА

Б.1. Чьей собственностью  является жилищная единица

 Члена данного домашнего хозяйства  Юридического лица
 Государства  Другого лица/лиц
 Общины  Бездомный

Б.2. Тип  жилого помещения
• Жилой дом (частный дом)
• Часть жилого  дома
•  Квартира многоквартирного здания
•  Часть квартиры
•  Домик, временное жилище
•  Помещения совместного  (институцианального) проживания
•  Общежитие
•  Другое строение приспособленное для жилья
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Б.3. Год  эксплуатации
 До 1950г  1981-1990
 1951-1970  1991-2000
 1971-1980  2001-011г.г.

Б.4. Материал  наружных стен  здания
• Камень • Монолит • Смешанные  материалы
• Панельный • Дерево • Другой

Б.5. Количество комнат  занятыми  домашним  хозяйством
Б.6. Общая жилплощадь(м²) жилой  единицы
Б.7. Наличие основного (стационарного) телефона

• Да • Нет
Б.8.  Наличие компьютера

• Да • Нет
Б.9 При наличии компьютера, соединение к интернету

•  Да, постоянно •  Да, не постоянно •  Нет
Б.10. Основной источник отопления домашнего хозяйства

• Индивидуальная  система отопления
• Центральное отопление
• Газовая печь
• Электрическая плита
• Печь отапливаемая дровами
• Печь отапливаемая навозом
• Другой

Б.11. Основной источник водоснабжения
• Центральное водоснабжение в жилой единице
• Центральное водоснабжение в здании, но не в жилой единице
• Привозная/покупная вода
• Собственная система водоснабжения
• Реки/ родники
• Колодец
• Другой

Б.12. Канализация
• Подключена к центральной системе канализации
• Имеет местную (локальную) сеть
• Другой

Б.13. Наличие  ванной комнаты  или душа
• Да, в жилой единице
• Да в здании, но не в жилой единице, только для употребления в данном домашнем
хозяйстве
• Да в здании, но не в жилой единице, для совместного употребления с другим

домашним хозяйством
• Да вне здания, только для употребления в данном домашнем хозяйстве
• Да вне здания, для совместного употребления с другим домашним хозяйством
• Нет

Б.14. Наличие туалета
Сливной
• В жилой единице, только для данного домашнего хозяйства
• В жилой единице, для совместного употребления с другим домашним хозяйством
• Вне жилой единицы, только для данного домашнего хозяйства
• Вне жилой единицы, для совместного употребления с другим домашним хозяйством
Не сливной

• Только для данного домашнего хозяйства
• Для совместного пользования
• Другой
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Б.15. Тип  выноса мусора
Мусоропроводом

• Регулярно выносимый мусор
• Нерегулярно выносимый мусор

Другим путем
• Выбрасывается в регулярно вывозимый мусорный ящик
• Выбрасывается в нерегулярно вывозимый мусорный ящик
• Другой

IY. ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАНЯТИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ

В.1. Обробатывает ли домашнее хозяйство сельскохозяйственные культуры в землях,
распологаемых им (собственные, включая приусадебный участок; арендованные, платные
или бесплатные) или занимается животноводством для собственного потребления, продажи
и т.д.

•Да • Нет
В.2. Заполнить количество голов сельскохозяйственных животных принадлежащих
домашнему хозяйству (количество)

1 Крупный рогатый скот, всего
из которых: 1.1 √ коровы , 1.2 √ буффало

 Свиньи  Птицы
 Бараны  Пчелосемьи (улей, количество)
 Козлы

В.3. Заполнить площадь земли сельскохозяйственного назначения, являющаяся
собственностью домашнего хозяйства, (независисмо от того обрабатываются или нет)
включая отданные по  найму (с точностью до 0.00 га.)

В.3.1. Всего  земли сельскохозяйственного назначения
    в том числе:

 Пашни  Сенокос
 Многолетние саженцы:  Пастбище

√плодовые, ягоды
√  виноградник

В.3.2.   Приусадебный участок
В.4. Занятость  домашнего хозяйства в рыболовстве, рыбоводстве  (в производстве
аквакультур)

•Да •Нет

Y. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ,  ЗАДАВАЕМЫЕ ДОМАШНЕМУ ХОЗЯЙСТВУ

Г.1. Получение денежных средств из-за границы за последние 12 месяцев
• Да, регулярно, •Да, время от времени, •Да, редко, •Нет

Г.2. За последние 12 месяцев зарегистрированные в домашнем хозяйстве
Живорожденные

2.1. Да, зарегистрированные в ЗАГС-е (количество)
2.2. Да, не зарегистрированные в ЗАГС-е (количество)
2.3. Нет

Случаи смерти
2.4. Да, зарегистрированные в ЗАГС-е (количество)
2.5. Да, не зарегистрированные в ЗАГС-е (количество)
2.6. Нет

Г.3.  Есть ли в домашнем хозяйстве лицо/лица имеющие статус инвалидности
назначенный компетентыми органами государства
3.1. Да, отметить количество лиц и их порядковый номер по вопроснику домашнего
хозяйства в столбике “А”
3.2. Нет


