
 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Национального 
статистического комитета 
Республики Беларусь 
05.03.2014 № 27 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
по организации и проведению 
единовременного выборочного 
обследования домашних хозяйств 
по изучению использования 
суточного фонда времени населением 

 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации и 
проведения органами государственной статистики единовременного 
выборочного обследования домашних хозяйств по изучению 
использования суточного фонда времени населением (далее –
обследование).  

2. Обследование проводится во всех областях республики и в  
городе Минске выборочным методом и охватывает 6000 домашних 
хозяйств. Респондентами обследования являются члены домашних 
хозяйств, отобранных для проведения обследования, в возрасте 10 лет и 
старше (далее – члены домашних хозяйств). 

3. Обследование строится на следующих основных принципах: 
добровольного участия в обследовании отобранных домашних 

хозяйств; 
конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных в ходе обследования; 
представительности выборочной совокупности домашних хозяйств, 

отобранных для проведения обследования, на республиканском и 
областном уровнях; 

использования подробной классификации видов деятельности 
членов домашних хозяйств. 

4. Основной целью проведения обследования является 
формирование официальной статистической информации о распределении 
суточного фонда времени населения для: 

исследования закономерностей влияния социально-экономических 
процессов на структуру повседневной деятельности населения, 
продолжительность и частоту ее основных видов; 
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выявления различий в использовании времени (всего бюджета 
времени и его отдельных частей) между различными социально-
демографическими группами населения; 

изучения социальных закономерностей деятельности людей, 
связанной с внерабочим временем; 

изучения распределения оплачиваемого и неоплачиваемого труда 
между мужчинами и женщинами; 

оценки качества жизни населения. 
5. Методологическое руководство организацией и проведением 

обследования, обработка первичных статистических данных обследования 
осуществляется Национальным статистическим комитетом Республики 
Беларусь (далее – Белстат). 

6. Территориальные органы государственной статистики проводят 
сбор первичных статистических данных по формам обследования, их 
контроль, компьютерный ввод и передачу в электронном виде в Белстат.   
 
 

ГЛАВА 2 
ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

7. Обследование проводится в период с 1 апреля 2014 г. по  
31 марта 2015 г. на базе выборочной совокупности домашних хозяйств, 
сформированной для проведения выборочного обследования домашних 
хозяйств по уровню жизни. 

8. К проведению обследования привлекаются граждане в количестве 
150 человек на основании гражданско-правовых договоров (далее – 
специалисты, проводящие обследование). 

9. Обследование проводится по следующим формам 
государственных статистических наблюдений (далее – Дневники): 

7-дх (время) «Дневник использования времени (для лиц в возрасте 
15 лет и старше)»; 

7-дх (время-дети) «Дневник использования времени (для детей в 
возрасте 10-14 лет)». 

10. Каждый член домашнего хозяйства заполняет два Дневника: 
один за будний день (понедельник-пятница), второй – за выходной день 
(суббота или воскресенье). 

Виды деятельности регистрируются в Дневниках по установленным 
10-минутным интервалам в течение 24 часов с 6.00 текущего дня до 6.00 
следующего дня (далее –  обследуемый день) вне зависимости от дня 
недели. 
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11. Члены одного домашнего хозяйства ведут хронологическую и 
полную регистрацию всех своих занятий за один и тот же обследуемый 
день (будний и выходной) в соответствии с графиками заполнения форм 
государственных статистических наблюдений обследования членами 
домашних хозяйств (далее – графики). Графики строятся таким образом, 
чтобы все домашние хозяйства, отобранные для проведения обследования, 
были пропорционально опрошены по всем рабочим и выходным дням в 
течение полного 12-ти месячного периода. 

Графики ежеквартально утверждаются начальником Управления 
статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств 
Белстата и в электронном виде направляются в главные статистические 
управления областей и города Минска. 

12. В случае отсутствия кого-либо из членов домашнего хозяйства в 
обследуемый день или невозможности заполнения Дневников по 
объективным причинам допускается их заполнение этим членом 
домашнего хозяйства в этот же день недели на следующей неделе, через 
две или три недели. Максимальный срок переноса заполнения Дневников 
не должен превышать три недели. 

13. Замена домашних хозяйств в случае выбытия из обследования не 
осуществляется. 

14. Сбор первичных статистических данных в ходе обследования 
специалисты, проводящие обследование, осуществляют на следующий 
день после заполнения Дневников членами домашних хозяйств.  

При сборе Дневников специалисты, проводящие обследование, 
обязаны проверить полноту записей, правильность регистрации затрат 
времени по видам деятельности для дальнейшего их кодирования. В 
случае необходимости специалисты, проводящие обследование, должны 
дать рекомендации членам домашнего хозяйства о внесении 
корректировок в записи в соответствии с правилами заполнения 
Дневников. 

15. В течение 10 рабочих дней после заполнения Дневников членами 
домашних хозяйств специалисты, проводящие обследование, 
представляют формы государственных статистических наблюдений 
обследования в отделы обследований домашних хозяйств главных 
статистических управлений областей и города Минска. 

16. Для обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных в ходе обследования, и для 
упрощения процесса их обработки специалистами, проводящими 
обследование, осуществляется кодирование: 

домашних хозяйств, отобранных для проведения обследования; 
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членов домашних хозяйств; 
обследуемого дня недели; 
видов деятельности членов домашних хозяйств; 
местонахождения и способа передвижения членов домашних 

хозяйств. 
17. Кодирование видов деятельности членов домашних хозяйств 

осуществляется в соответствии с Классификатором видов деятельности 
для единовременного выборочного обследования домашних хозяйств по 
изучению использования суточного фонда времени населением согласно 
приложению 1 к настоящей Инструкции (далее – Классификатор). 
Кодирование местонахождения и способа передвижения осуществляется 
специалистами, проводящими обследование, в соответствии с кодами 
местонахождения и способа передвижения согласно приложению 2 к 
настоящей Инструкции. 

18. Классификатор разработан на основе рекомендаций по 
гармонизации европейских обследований использования времени 
Европейской статистической комиссии. Классификация видов 
деятельности выполнена с тремя уровнями классификации (группы, 
подгруппы, виды). При этом применен последовательный метод 
кодирования, длина кода – три цифровых десятичных знака.  

Группы последовательно детализируются на подгруппы и виды 
деятельности.  

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРВИЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

19. Первичные статистические данные, полученные в ходе 
обследования и переданные отделами обследований домашних хозяйств 
главных статистических управлений областей и города Минска в 
электронном виде, в Управлении статистики уровня жизни населения и 
обследований домашних хозяйств Белстата объединяются в базу данных 
для осуществления их обработки. 

20. Первым этапом обработки первичных статистических данных, 
полученных в ходе обследования (далее – обработка данных), является 
редактирование базы данных. Для этого строится система логических 
контролей, которая позволяет устранить ошибки ввода, ошибки 
регистрации отдельных видов деятельности, осуществляется контроль 
полноты учета суточного фонда времени членов домашних хозяйств. 
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21. Вторым этапом обработки данных является их агрегирование. 
Первичные статистические данные по каждому члену домашнего 
хозяйства объединяются в группы по видам деятельности. 

22. Третьим этапом обработки данных является их статистическое 
взвешивание (экстраполяция) в целях получения распространенных на 
генеральную совокупность итогов. 

23. После завершения всех процедур контроля и обработки данных в 
формате SPSS формируются массивы микроданных, включающих в себя 
основной файл обезличенных первичных статистических данных, а также 
производные файлы официальной статистической информации. 

24. Для обеспечения сохранности баз данных обследования 
осуществляется создание резервных копий массивов официальной 
статистической информации на внешних носителях.  

 

Примечание. Терминология, применяемая в настоящей Инструкции, используется только органами 
государственной статистики при организации и проведении единовременного выборочного обследования 
домашних хозяйств по изучению использования суточного фонда времени населением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Инструкции по организации 
и проведению единовременного 
выборочного обследования 
домашних хозяйств по 
изучению использования 
суточного фонда времени 
населением 

 
 

Классификатор видов деятельности для единовременного выборочного 
обследования домашних хозяйств по изучению использования  

суточного фонда времени населением 

Код вида 
деятель-

ности 

Наименование вида 
деятельности 

Пояснения 

0 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  
01 Сон  
011 Сон Сон в ночное и дневное время. Время, 

проведенное в кровати до и после сна. 
Исключает отдых (кодируется по коду 531). 

012 Постельный режим Нахождение в постели больного, пожилого, 
недееспособного члена домашнего 
хозяйства, если не указан другой вид 
деятельности. 

02 Прием пищи  
021 Прием пищи дома Прием пищи дома. Потребление закусок, 

кофе, чая, сока, пива, алкогольных напитков 
и так далее. 

022 Прием пищи вне дома Посещение ресторанов, кафе, столовых и 
так далее. Перекусы (пирожки, мороженое, 
сладости и так далее). 

03 Уход за собой  
031 Личный уход за собой Чистка зубов, посещение туалета, 

ежедневные утренние и вечерние 
процедуры, переодевание. Макияж, уход за 
кожей, бритье, маникюр и так далее. Баня, 
сауна, ванна, душ. Подъем с постели и 
время подготовки ко сну. 
Исключает платные услуги по уходу за 
собой (посещение парикмахерских, 
косметических салонов и так далее) 
(кодируются по коду 364). 



 

Код вида 
деятель-

ности 

Наименование вида 
деятельности  

Пояснения 

 

2 

039 Прочие виды личной 
гигиены 

Самостоятельные оздоровительные 
процедуры. «Личное» по самоопределению 
члена домашнего хозяйства. Личная забота 
о своем здоровье, например, прием 
лекарств, лечение травм (ранений), 
инъекции инсулина, аэрозоль при астме и 
так далее. Солярий на дому. 
Исключает персональное медицинское 
обслуживание на дому (кодируется по  
коду 364). 

1 РАБОТА  
11 Основная работа  
111 Рабочее время на основной 

работе 
Время, проведенное на основной работе, 
работа, взятая на дом. Сверхурочная работа. 
Обучение в течение рабочего времени 
(курсы). Подготовка к работе. 
Производство сельскохозяйственной 
продукции с целью ее дальнейшей 
реализации, если не указано иное место 
работы. 

112 Короткие перерывы на 
основной работе 

Перерывы для отдыха, курения и прочие 
дополнительные перерывы. Личные 
телефонные звонки. Использование 
Интернета в личных целях. 

113 Обеденный перерыв на 
основной работе 

 

119 Прочие виды деятельности, 
связанные с основной 
работой 

Прием и сдача рабочего места. Смена 
спецодежды. Принятие душа, переодевание 
и так далее.  
Деятельность, связанная с поиском 
основной работы (изучение объявлений  
с предложениями работы, составление 
резюме, прохождение собеседования  
и так далее). 

12 Дополнительная работа В данную подгруппу кодов включается 
работа, выполняемая в свободное от 
основной работы время. 

121 Рабочее время на 
дополнительной работе 

Время, проведенное на дополнительной 
работе, работа, взятая на дом. Сверхурочная 
работа. Обучение в течение рабочего 
времени (курсы). Подготовка к работе. 
Производство сельскохозяйственной 
продукции с целью ее дальнейшей 
реализации, если указана основная работа. 



 

Код вида 
деятель-

ности 

Наименование вида 
деятельности  

Пояснения 

 

3 

122 Короткие перерывы на 
дополнительной работе 
 
 

Перерывы для отдыха, курения и прочие 
дополнительные перерывы. Личные 
телефонные звонки. Использование 
Интернета в личных целях. 

123 Обеденный перерыв на 
дополнительной работе 

 

129 Прочие виды деятельности, 
связанные с дополнительной 
работой 

Прием и сдача рабочего места. Смена 
спецодежды. Принятие душа, переодевание      
и так далее. 
Деятельность, связанная с поиском 
дополнительной  работы (изучение 
объявлений с предложениями работы, 
составление резюме, прохождение 
собеседования и так далее). 

2 ОБУЧЕНИЕ  
21 Обучение в учебном 

заведении 
 

211 Посещение уроков, лекций Обучение в учреждениях общего среднего 
образования, учреждениях 
профессионально-технического 
образования, учреждениях среднего 
специального образования, учреждениях 
высшего образования. Перемены. 
Экзамены. Посещение театров, кинотеатров 
во время уроков. 

212 Выполнение домашних 
заданий 

Подготовка к учебным занятиям. Обучение в 
библиотеках, читальных залах. Подготовка к 
экзаменам. Выполнение домашнего задания 
с использованием сети Интернет. 

213 Время, связанное с 
обучением 

Беседа с учителем, преподавателем, 
директором, в том числе по телефону. 
Ожидание до и после занятий, если не 
указана другая деятельность. 

22 Обучение на курсах  
221 Занятия на 

профессиональных и 
прочих курсах 

Курсы по искусству. Курсы бухгалтерского 
учета. Курсы по вождению. Языковые 
курсы. Курсы профессионального обучения, 
не связанные с работой. Курсы кройки и 
шитья, вязания и так далее. Выполнение 
домашнего задания, связанного с обучением 
на курсах. 
Исключает обучение в течение рабочего 
времени (кодируется по коду 111 или 121). 



 

Код вида 
деятель-

ности 

Наименование вида 
деятельности  

Пояснения 

 

4 

23 Самообразование  
231 Чтение с целью 

самообразования 
Чтение специальной литературы с целью 
самообразования. Чтение книг на 
иностранных языках с целью 
самостоятельного изучения языков. 

232 Просмотр видеоматериалов 
с целью самообразования 

 

233 Прослушивание 
аудиоматериалов с целью 
самообразования 

 

239 Прочие виды деятельности 
с целью самообразования  

Занятия с репетитором. Самостоятельное 
изучение техники вышивания, вязания, 
игры на музыкальных инструментах  
и так далее. 

3 ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

В данную группу кодов включаются затраты 
времени только на собственное домашнее 
хозяйство. Если деятельность была 
направлена на другое домашнее хозяйство, 
то необходимо выбрать соответствующий 
код, входящий в подгруппу 42 «Помощь 
другим домашним хозяйствам». 

31 Приготовление пищи, 
заготовка продуктов 

 

311 Приготовление пищи Приготовление пищи (блюд, легких 
закусок, напитков, выпечки). Подача блюд 
на стол. Сервировка стола. 

312 Заготовка продуктов Консервирование, замораживание, 
приготовление варенья, джема, сиропа и так 
далее. Чистка и мытье ягод, фруктов, 
овощей перед замораживанием, 
консервированием. Сортировка, укладка 
овощей, фруктов для длительного хранения. 

313 Мытье посуды Мытье посуды. Уборка посуды со стола. 
Уборка продуктов в холодильник. Сушка 
посуды и так далее. 

32 Содержание дома  
321 Уборка жилья, подвала, 

гаража; вынос мусора 
Уборка пылесосом. Мытье (натирание) 
полов. Мытье окон. Заправка постелей. 
Смена постельного белья. Наведение 
порядка в доме и так далее. 
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322 Отопление и 
водоснабжение, уборка 
двора 

Обеспечение домашнего хозяйства водой, 
дровами, углем или другими видами 
топлива. Уборка двора или тротуара 
(уборка снега, опавших листьев и так 
далее). 

329 Прочие виды деятельности 
по содержанию дома 

Уход за комнатными растениями. Упаковка  
вещей в поездку, распаковка из поездки. 
Упаковка (распаковка) вещей во время 
переезда. Упаковка (распаковка) детских 
портфелей. Подготовка одежды к 
следующему дню. Поиск утерянных вещей. 
Замена электролампочек. Раскладка 
покупок и так далее. 
Исключает подготовку к работе, если 
этого требует профессия (кодируется по 
коду 111). 

33 Уход за одеждой, бельем 
и обувью  

 

331 Стирка белья Ручная стирка. Загрузка и разгрузка 
стиральной машины. Развешивание белья и 
так далее. 
Исключает стирку белья в прачечных 
(кодируется по коду 362). 

332 Глажение  
333 Изготовление одежды Шитье, вышивание, вязание. 
339 Прочие виды деятельности, 

связанные с уходом за 
одеждой, бельем и обувью 

Чистка и мелкий ремонт одежды (штопка, 
пришивание пуговиц и так далее). Чистка и 
мелкий ремонт обуви  (прибивание набоек и 
так далее). Укладывание одежды и обуви на 
сезонное хранение. 

34 Садоводство, 
огородничество и уход за 
домашними животными 

В данную группу кодов включается 
деятельность, не связанная с производством 
сельскохозяйственной продукции с целью 
ее дальнейшей реализации. Все затраты 
времени, связанные с производством 
сельскохозяйственной продукции с целью 
ее дальнейшей реализации, необходимо 
кодировать по кодам 111 «Рабочее время на 
основной работе» или 121 «Рабочее время 
на дополнительной работе». 
 
 



 

Код вида 
деятель-

ности 

Наименование вида 
деятельности  

Пояснения 

 

6 

341 Работа в саду и на огороде Удобрение почвы, подготовка семян. 
Выращивание рассады. Сбор урожая. 
Обрезка и уборка сада (очистка от листьев, 
снега и так далее). Стрижка газонов и так 
далее. 
Исключает уход за комнатными растениями 
(кодируется по коду 329). 

342 Уход за скотом, птицей и 
пчелами 

Кормление скота, доставка воды и кормов. 
Подстилка, уборка навоза. Доение коров 
(коз), уход за птицей и другое. 

343 Уход за домашними 
животными 

Кормление и мытье домашних животных. 
Забота об аквариуме (террариуме). 
Посещение ветеринара и так далее. 

344 Выгуливание домашних 
питомцев 

 

349 Прочие виды деятельности, 
связанные с садоводством, 
огородничеством и уходом 
за домашними животными 

 

35 Строительство и ремонт  
351 Строительство и 

капитальный ремонт 
Строительство новых зданий, гаражей, 
наружных помещений. Реконструкция 
существующих, включая капитальный 
ремонт. Достройки или перестройки. 

352 Ремонт жилья и построек Штукатурка стен, малярные работы, 
оклейка обоями и так далее. Покрытие 
полов линолеумом, ковролином и так далее. 
Ремонт крыши и так далее. Перепланировка. 

353 Изготовление, ремонт и 
содержание мебели, 
предметов домашнего 
обихода 

Изготовление, сборка и ремонт мебели. 
Изготовление и ремонт бытовых приборов. 
Изготовление керамики, посуды и так 
далее. Работы по дереву. Ремонт предметов 
домашнего обихода. 

354 Содержание и ремонт 
транспортных средств  

Ремонт транспортных средств 
(автомобилей, велосипедов, лодок и прочее) 
собственными силами. Замена шин. 
Реставрация старинных автомобилей. 
Мойка и чистка собственными силами. 

359 Прочие виды деятельности, 
связанные со 
строительством и ремонтом 

 

36 Покупки и услуги  
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361 Покупка товаров и жилья Покупка потребительских товаров 
(продуктов питания, одежды, обуви, книг, 
газет, бензина и тому подобное, товаров 
длительного пользования). 
Поиск товаров в магазинах, на рынке, в 
Интернете и так далее. Изучение 
объявлений в газетах и тому подобное. 
Покупка жилья.  

362 Платные и 
административные услуги 

Платные услуги (прачечная, пошив и 
ремонт одежды, изготовление и ремонт 
обуви и так далее). Посещение почты, 
банка, городской администрации, отделения 
милиции. Услуги туристического агентства, 
юриста, страхового агента и так далее. 
Исключает личные услуги (кодируются по 
коду 364), личный уход за автомобилем 
(кодируется по коду 354). 

363 Техническое обслуживание 
транспортных средств 
 
 

Осмотр автомобиля, ремонт и другой 
автосервис. Автоматическая мойка машин и 
так далее. 
Исключает личный уход за автомобилем 
(кодируется по коду 354). 

364 Личные услуги Персональное медицинское обслуживание 
на дому, включая физиотерапию, массаж и 
так далее. Посещение поликлиник, включая 
время ожидания приема. Посещение салона 
красоты, парикмахерской, солярия и так 
далее. 

369 Прочие виды деятельности, 
связанные с личными 
услугами 

 

37 Уход за детьми в возрасте 
до 18 лет 

 

371 Физический уход и 
присмотр за детьми 

Присмотр за младенцами. Кормление, 
одевание, мытье и подготовка детей ко сну 
и так далее. Присмотр за детьми дома и на 
улице. Посещение родительских собраний. 
Сопровождение ребенка в детский сад, 
школу, в спортивную секцию, к врачу и так 
далее. Ожидание ребенка в спортивных 
центрах, музыкальных школах и так далее, 
если не указана иная деятельность. 
Исключает уход за детьми другого 
домашнего хозяйства (кодируется по коду 423). 
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372 Обучение ребенка Помощь в выполнении домашнего задания. 
Обучение рукоделию и так далее. 

373 Общение с ребенком Чтение, игры и беседы с ребенком. 
374 Посещение детей в 

больницах 
 

39 Прочие виды работ по 
ведению домашнего 
хозяйства 

 

391 Прочие виды работ по 
ведению домашнего 
хозяйства 

Планирование, ведение бюджета, 
составление списка покупок. Физический 
уход за больными или пожилыми людьми 
(кормление, мытье, стрижка, массаж и так 
далее). Сопровождение взрослых членов 
домашнего хозяйства к врачу или 
посещение их в больнице. Телефонные 
звонки, переписка с органами власти. 
Исключает помощь не членам домашнего 
хозяйства в приготовлении пищи, уборке и 
так далее (кодируется по соответствующим 
кодам, входящим в подгруппу 42). 

4 ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

41 Общественная и 
религиозная деятельность 
 

 

411 Общественная работа в 
(вне) организации 

Бесплатная или за незначительное 
вознаграждение работа для (от) организации. 
Работа в качестве члена какой-либо комиссии, 
членство в общественных объединениях. 
Виды деятельности, связанные со сбором 
денег для организаций. Уход за 
престарелыми и так далее. 

412 Мероприятия Участие в собраниях, конференциях, на 
заседаниях общественных, политических и 
иных организаций. 

413 Религиозная деятельность Религиозная практика, церемонии, посещение 
церкви. Прослушивание религиозных 
служб. Церемонии, проводимые на дому, 
например, молитва, чтение библии. Участие 
в религиозных церемониях, таких как 
венчание, отпевание. 
Исключает пение в церковном хоре 
(кодируется по коду 711). 
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419 Прочая общественная и 
религиозная деятельность 

 

42 Помощь другим домашним 
хозяйствам 

 

421 Строительство и ремонт 
помещения другого 
домашнего хозяйства 

 

422 Помощь по ведению 
личного подсобного 
хозяйства другого 
домашнего хозяйства 

 

423 Уход за детьми другого 
домашнего хозяйства 

 

424 Помощь или уход за 
взрослыми членами другого 
домашнего хозяйства  

 

429 Прочая помощь другим 
домашним хозяйствам 

Приготовление пищи другому домашнему 
хозяйству. Уборка помещения другого 
домашнего хозяйства. Совершение покупок 
для другого домашнего хозяйства. Помощь 
в садоводстве, огородничестве, уход за 
домашними животными и так далее. 

5 ОБЩЕНИЕ И ДОСУГ  
51 Общение  
511 Общение в семье Общение только с членами семьи, в рамках 

семьи, не в гостях. 
512 Телефонные разговоры Телефонные разговоры с родственниками, 

друзьями, знакомыми. 
513 Торжества и визиты  Свадьбы, похороны, выпускные, юбилеи. 

Вечеринки, посещения ресторанов, кафе и 
так далее.  

514 Игры детей друг с другом  
519 Прочие виды общения  
52 Развлечения и культура  
521 Посещение кинотеатров  
522 Посещение театров, 

концертов 
 

523 Посещение выставок, 
музеев 
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524 Посещение библиотек Подбор книг, чтение газет и тому подобное 
в библиотеке. Пользование компьютером в 
библиотеке. 
Исключает обучение в библиотеке 
(кодируется по кодам 212, 221, 231). 

525 Посещение спортивных 
мероприятий 

Посещение спортивных мероприятий в 
помещении и на открытом воздухе 
(спортивных матчей, игр, автомобильных 
гонок, скачек и так далее). 
Исключает просмотр спортивных передач 
по телевидению (кодируется по коду 821), 
сопровождение детей в спортивные секции 
(кодируется по коду 371). 

529 Другие развлечения и 
культурные мероприятия 

Экскурсии, посещение зоопарка, цирка, 
парка с аттракционами, ярмарки. Осмотр 
достопримечательностей. 
Исключает передвижение на автомобиле,  
на экскурсионном автобусе с целью 
путешествия (кодируется по коду 944). 

53 Отдых  
531 Отдых и короткие паузы 

для отдыха 
Отдых, ожидание, размышления. Курение. 
Принятие солнечных ванн.  

6 СПОРТ И АКТИВНЫЕ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

61 Занятия спортом  
611 Прогулки и походы  
612 Бег  
613 Велосипед, коньки, лыжи  
614 Игры с мячом Футбол, регби, волейбол, баскетбол, теннис, 

настольный теннис, хоккей, гольф и так 
далее. 

615 Гимнастика Шейпинг, аэробика, йога и другое. 
616 Плавание, прыжки в воду и 

другие водные виды спорта 
 

619 Прочие занятия спортом  
62 Активные виды 

деятельности 
 

621 Активные виды 
деятельности 

Охота, рыбная ловля. Сбор ягод и грибов и 
так далее. 
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63 Деятельность, связанная со 
спортом 

 

631 Монтаж и сборка 
спортивного оборудования 

 

639 Другие виды деятельности, 
относящиеся к спорту 

 

7 УВЛЕЧЕНИЯ И ИГРЫ  
71 Искусство  
711 Любительские занятия Занятия, связанные с живописью, 

фотографией, скульптурой, керамикой, 
графикой, резьбой по дереву и тому 
подобное. Исполнительские виды 
искусства. Пение в хоре (включая 
церковный), занятия в театральной  
группе и тому подобное. 
Коллекционирование. 
Литература (написание романов, стихов, 
ведение личных дневников и так далее). 

719 Прочие занятия, связанные 
с искусством  

 

72 Использование компьютера Использование компьютера (ноутбука, 
нетбука, планшета), электронной книги, 
смартфона. 

721 Программирование и 
установка компьютера 

Программирование. Скачивание и 
установка программного обеспечения, 
скачивание фильмов, музыки и так далее.  

722 Ремонт компьютера  
723 Получение информации с 

помощью компьютера 
Поиск, чтение информации с помощью 
компьютера через сеть Интернет или 
электронные носители информации 
(компакт-диски и так далее).  

724 Общение с помощью 
компьютера 

Переговоры через сеть Интернет (через Scype 
и так далее). Общение в социальных сетях (на 
форумах, в чатах, блогах и так далее). Чтение, 
набор и отправка электронных писем и 
сообщений и так далее. 

725 Компьютерные игры  
729 Прочие виды деятельности, 

связанные с использованием 
компьютера 

Неклассифицированные виды деятельности, 
связанные с использованием компьютера. 

73 Игры  
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731 Индивидуальные игры  Кроссворды, пасьянсы и так далее. 
Самостоятельные игры с игрушками, 
домашними животными и так далее. 

732 Коллективные игры  Карты, домино, лото, шахматы и другие 
совместные игры на воздухе и в 
помещении. Азартные игры. 

739 Прочие игры  
8 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  
 

81 Чтение  
811 Чтение периодической 

литературы (газет, журналов 
и тому подобное) 

 

812 Чтение художественной 
литературы (романов, 
детективов и тому подобное) 

 

819 Прочее чтение Чтение рекламы, инструкций к бытовым 
приборам. Чтение писем. Просмотр каталогов. 

82 Телевидение и видео  
821 Просмотр телепередач  
822 Просмотр видеофильмов  
829 Прочее  
83 Радио и музыка  
831 Прослушивание радио, 

звукозаписей 
 

839 Другое   
9 ПЕРЕДВИЖЕНИЯ; 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
КОДЫ  

 

91 Передвижения, связанные с 
посещением ресторанов, 
кафе, столовых и так далее 

 

911 Передвижения, связанные с 
посещением ресторанов, 
кафе, столовых и так далее 

 

92 Передвижения к месту 
работы (обучения) и 
обратно (включая 
передвижения во время 
рабочего времени (времени 
обучения) 
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921 Передвижения к месту 
работы и обратно (включая 
передвижения во время 
рабочего времени) 

 

922 Передвижения к месту 
обучения (в школу, 
университет и так далее)  
и обратно, включая 
передвижения в учебное  
время и так далее) 

 

93 Передвижения, связанные  
с ведением домашнего 
хозяйства и уходом за 
детьми 

 

931 Передвижения, связанные с 
покупками товаров и 
получением услуг 

 

932 Передвижения, связанные  
с домашней работой, 
содержанием, 
строительством и 
ремонтом жилья и уходом 
за домашними животными  

 

933 Передвижения, связанные  
с уходом за детьми  

 

94 Передвижения, связанные  
с общественной 
деятельностью, общением  
и досугом 

 

941 Передвижения, связанные 
с общественной 
деятельностью 

 

942 Передвижения, связанные 
с помощью другим 
домашним хозяйствам 

 

943 Передвижения, связанные с 
посещением родственников 
и знакомых и так далее 

 

944 Передвижения, связанные  
с развлечениями и 
культурными 
мероприятиями (театры, 
библиотеки, экскурсии и 
так далее) 
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95 Передвижения, связанные с 
занятиями спортом, 
увлечениями и играми 

 

951 Передвижения, связанные с 
занятиями спортом 

 

952 Передвижения, связанные с 
активными видами 
деятельности (охота, 
рыбная ловля и так далее) 

 

953 Передвижения, связанные с 
увлечениями и играми 

 

99 Вспомогательные коды  
991 Заполнение Дневника 

использования времени 
 

992 Неуказанное использование 
времени 

 



Приложение 2 
к Инструкции по организации 
и проведению единовременного 
выборочного обследования 
домашних хозяйств по 
изучению использования 
суточного фонда времени 
населением 

 

Коды местонахождения и способа передвижения 

Код Наименование кода местонахождения и 
способа передвижения и его описание 

1 Местонахождение 

11 Дом 

12 Дача, деревня, летний домик и так далее 

13 Работа, школа, университет и так далее 

14 Дома у друзей, родственников, знакомых и так далее 

15 Ресторан, кафе, столовая, клуб и так далее 

16 Магазин, торговый центр, рынок и так далее 

17 Санаторий, пансионат, кемпинг и так далее 

19 Другое место 

2 Способ передвижения 

21 Пешком 

22 Личный автомобиль (микроавтобус) 

23 Городской транспорт общего пользования (автобус, троллейбус, 
трамвай, метро) 

24 Такси, маршрутное такси 

25 Железнодорожный и воздушный транспорт общего пользования 

26 Велосипед 

27 Мопед, скутер, мотоцикл и так далее 

29 Другой вид транспорта 
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	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. Обследование проводится во всех областях республики и в  городе Минске выборочным методом и охватывает 6000 домашних хозяйств. Респондентами обследования являются члены домашних хозяйств, отобранных для проведения обследования, в возрасте 10 лет и ...
	исследования закономерностей влияния социально-экономических процессов на структуру повседневной деятельности населения, продолжительность и частоту ее основных видов;
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	изучения распределения оплачиваемого и неоплачиваемого труда между мужчинами и женщинами;
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	Сон
	Сон
	Сон в ночное и дневное время. Время, проведенное в кровати до и после сна.
	Постельный режим
	Нахождение в постели больного, пожилого, недееспособного члена домашнего хозяйства, если не указан другой вид деятельности.
	Прием пищи
	Прием пищи дома
	Прием пищи дома. Потребление закусок, кофе, чая, сока, пива, алкогольных напитков и так далее.
	Прием пищи вне дома
	Посещение ресторанов, кафе, столовых и так далее. Перекусы (пирожки, мороженое, сладости и так далее).
	Уход за собой
	Личный уход за собой
	Чистка зубов, посещение туалета, ежедневные утренние и вечерние процедуры, переодевание. Макияж, уход за кожей, бритье, маникюр и так далее. Баня, сауна, ванна, душ. Подъем с постели и время подготовки ко сну.
	Прочие виды личной гигиены
	Самостоятельные оздоровительные процедуры. «Личное» по самоопределению члена домашнего хозяйства. Личная забота о своем здоровье, например, прием лекарств, лечение травм (ранений), инъекции инсулина, аэрозоль при астме и так далее. Солярий на дому.

	РАБОТА
	Основная работа
	Рабочее время на основной работе
	Время, проведенное на основной работе, работа, взятая на дом. Сверхурочная работа. Обучение в течение рабочего времени (курсы). Подготовка к работе.
	Производство сельскохозяйственной продукции с целью ее дальнейшей реализации, если не указано иное место работы.
	Дополнительная работа
	В данную подгруппу кодов включается работа, выполняемая в свободное от основной работы время.
	Рабочее время на дополнительной работе
	Время, проведенное на дополнительной работе, работа, взятая на дом. Сверхурочная работа. Обучение в течение рабочего времени (курсы). Подготовка к работе.
	Производство сельскохозяйственной продукции с целью ее дальнейшей реализации, если указана основная работа.

	ОБУЧЕНИЕ
	Обучение в учебном заведении
	Обучение на курсах
	Самообразование

	ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА ИУХОД ЗА ДЕТЬМИ
	Мытье посуды
	Мытье посуды. Уборка посуды со стола. Уборка продуктов в холодильник. Сушка посуды и так далее.
	Работа в саду и на огороде
	Удобрение почвы, подготовка семян. Выращивание рассады. Сбор урожая. Обрезка и уборка сада (очистка от листьев, снега и так далее). Стрижка газонов и так далее.
	Исключает уход за комнатными растениями (кодируется по коду 329).
	Строительство и капитальный ремонт
	Строительство новых зданий, гаражей, наружных помещений. Реконструкция существующих, включая капитальный ремонт. Достройки или перестройки.
	Персональное медицинское обслуживание на дому, включая физиотерапию, массаж и так далее. Посещение поликлиник, включая время ожидания приема. Посещение салона красоты, парикмахерской, солярия и так далее.
	Прочие виды работ по ведению домашнего хозяйства
	Планирование, ведение бюджета, составление списка покупок. Физический уход за больными или пожилыми людьми (кормление, мытье, стрижка, массаж и так далее). Сопровождение взрослых членов домашнего хозяйства к врачу или посещение их в больнице. Телефонные звонки, переписка с органами власти.


	ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	ОБЩЕНИЕ И ДОСУГ

