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Краткий набор вопросов по инвалидности Вашингтонской группы 
 
Вступление: 
 
Интервьюер читает: «В следующих вопросах мы спрашиваем Вас о затруднениях, которые 
могут иметь место при выполнении определенных действий из-за ПРОБЛЕМЫ СО 
ЗДОРОВЬЕМ». 
 
ЗРЕНИЕ 
 
VIS_SS Испытываете ли [Вы/он/она] трудности со зрением, [даже при ношении 

своих очков]?  Выберите ответ… [Прочитайте варианты ответов]  

 1. Не испытываю затруднений 
 2. Испытываю определенные затруднения 
 3. Испытываю большие затруднения 
 4. Не могу это делать 
 7. Отказываюсь отвечать 
 9. Не знаю 
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СЛУХ   

HEAR_SS 
 
Испытываете ли [Вы/он/она] затруднения со слухом, [даже используя слуховой 
аппарат-(ы)]?  Выберите ответ… [Прочитайте варианты ответов]  

 1. Не испытываю затруднений 
 2. Испытываю определенные затруднения 
 3. Испытываю большие затруднения 
 4. Не могу это делать 
 7. Отказываюсь отвечать 
 9. Не знаю 
 
 
ПОДВИЖНОСТЬ 
 
MOB_SS Испытываете ли [Вы/он/она] затруднения при ходьбе или поднимаясь по 

ступенькам? Выберите ответ… [Прочитайте варианты ответов] 
 

1. Не испытываю затруднений 
2. Испытываю определенные затруднения 
3. Испытываю большие затруднения 
4. Не могу это делать 
7. Отказываюсь отвечать 
9. Не знаю 

 
ОБЩЕНИЕ 
 
COM_SS Испытываете ли [Вы/он/она] затруднения при устном общении, например, 

чтобы понимать или быть понятым? Выберите ответ… [Прочитайте 
варианты ответов] 

 
1. Не испытываю затруднений 
2. Испытываю определенные затруднения 
3. Испытываю большие затруднения 
4. Не могу это делать 
7. Отказываюсь отвечать 
9. Не знаю 
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ПОЗНАНИЕ (ЗАПОМИНАНИЕ) 
 
COG_SS Испытываете ли [Вы/он/она] затруднения при запоминании или концентрации 

внимания? Выберите ответ… [Прочитайте варианты ответов] 
 

1. Не испытываю затруднений 
2. Испытываю определенные затруднения 
3. Испытываю большие затруднения 
4. Не могу это делать 
7. Отказываюсь отвечать 
9. Не знаю 

 
 
УХОД ЗА СОБОЙ 
 
SC_SS Испытываете ли [Вы/он/она] затруднения с самообслуживанием, 

например, с умыванием или одеванием? Выберите ответ… [Прочитайте 
варианты ответов] 

 
1. Не испытываю затруднений 
2. Испытываю определенные затруднения 
3. Испытываю большие затруднения 
4. Не могу это делать 
7. Отказываюсь отвечать 
9. Не знаю 
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