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Gráfico 1 - Estimativas de subregistro de nascidos vivos do

Registro Civil Brasil - 1994-2001

29,4

26,1

21,5

25,1

28,5
26,9

29,2

26,6

Fonte: Estatísticas do registro civil 1994-2000. Rio de Janeiro: IBGE, v. 21-27, 1996-2002;
IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Estatísticas
do Registro Civil 2001.
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Gráfico 3 - Subregistro de óbitos, segundo as Unidades da Federação - Brasil - 2001

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Estatísticas do Registro Civil 2001.
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Gráfico 4 - Taxa geral de nupcialidade legal,

por Grandes Regiões - Brasil- 2001
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais,
Estatísticas do Registro Civil 2001.

Nota: Casamentos por 1 000 habitantes.

Gráfico 5 - Taxa geral de nupcialidade legal, por sexo,

segundo os grupos de idade - Brasil - 2001
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais,
Estatísticas do Registro Civil 2001.

Nota: Casamentos por 1 000 habitantes
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Gráfico 7 - Taxa geral de separações e de divórcios,

segundo as Grandes Regiões - 2001- Brasil
%

Separação Divórcio

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais,
Estatísticas do Registro Civil 2001.
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Nota : Separações e divórcios por 1 000 habitantes.

Gráfico 6 - Média de idade ao casar, por sexo,

segundo as Grandes Regiões - Brasil - 2001
%

Homem Mulher

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais,
Estatísticas do Registro Civil 2001.
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Gráfico 9 - Proporção de separações e divórcios, de casais

com filhos, segundo as Grandes Regiões - Brasil - 2001
%

Separação Divórcio

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais,
Estatísticas do Registro Civil 2001.
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Gráfico 8 - Média de idade da população de 20 a 64 anos

de idade na data da separação e do divórcio,

segundo o sexo - 2001- Brasil
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���2 �����,	 ��� ���?,� �	�*�? �?�:�? ���	*� �����* ��<,? ���:� ����: ��:� ��*, ���?� �

�������&��������� �������(��� �D �:�?*� ��� ��?*< �,�?	� �,��?* ���,�� ��*�� ����� ��*, ��<� ���� ���� ���, �

������(��� �D ����?: ��� ��<,� ���:<: ���**	 ����,� ��??	 ���	: ��?< ��<� ���: ��� ���� �

����%������������� ����	: � ��*?� �,�,<, ���,*	 ������ ��<�� ����� ��<� ��<* ���	 ��,� ����* �

�������&��������� ��������� �,��,� � ���<	 ������ ������ ��?�? ����< ��?* ���	 ���* ��� ��? ���* �

�������� ���,�� � ��:< ���<< ��		, ��,�: ���,� ��<� ���< ���, ��* ��< ���� �

��>1 ����?** ��� ����*� �?��	� �,�*�	 ���?	� ��*�* ����� ��:� ��?< ��,	 ��<� ����: �

�����&������� ����<� � ���,� ������ ��:�� ��<	? ����? ��*� ���� ��� ��, ��< ���, �

����"143� ��	�<:� ��� ���	:� �����	� ���<�* �,��*	 ���*�� ��*?� ���		 ���*? ���,* ����� ���:� �

�������&��������� ���������3�5� ����*�� ��� ��,�� �,�,<* �,�*:* ����*: ��	�? ��,�* ����	 ��?? ��,< ���? ��?< �

��������3�5� �,�	?� � ��:� ������ ���<�? ��	<: ���	, ����< ��<� ���? ���� ���� ���? �

' ��� �:�*�? ��, ���	� �,��<� ���*�� ����,* ��<�: ����� ����, ��:� ��	< ��,� ���,� �

�������&��������� ��������3��8 �,�?�* ��� ���:� �����* �����< ��?�� ����� ���* ��<� ��,< ���	 ��* ��,< �

�������3��8 ���	:< � ���<� ��:	, ��:�? ��<,< ���	� ��?� ��,� ���, ���� ��< ���* �

������� �<��:? ��< ��,�* ���	,� ���<	� ��	�* ��,<� ����: ��<? ��<� ��,� ��,� ��?� �

���'�3!4 ����?� ��� ����� ��	�: ��*:, ��,*� ����� ��<	 ���� ���< ��? ��? ��: �

+A� �,*�<*	 ��, ���	,? ����,<� ����:?	 �?�*�� ���?,, ����	� ��?<� ��<�� ��,*� ��,�� ��?�� ���

�������&��������� �������� ���� �����: � ����: ����:� ����?	 ����,� ���*? ��<�� ���*: ���� ��?� ��,? ��<� �

������� ���� �	���� � ���<� �����< ���,*� ���?<< ��	,	 ��,�, ����� ��?, ��,: ���	 ��,� �

������'���� �<�9��8� ���< �8�D�� �����9�= ���9���� �=<�8�< �����9D �D�998 �����8 ����D� ��?�� ��99= ��??� ����?

�����%���� ����:�* ��	 �<��,� ��:�:<, ��?�	,� ����<�? �?��<� �����	 ��*�< ��,�: ���:, ���<	 ���<* ���
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��>��������� ��?���* ��, ���?? �*���� �<���� ���,�� ��:?� ��,		 ���?* ��*, ��,, ��,: ��<? �

�������&��������� �������G��8�� �	��*� � ���		 ���??< ����	< ������ ��<	� ���	, ��	< ���< ���� ���, ���� �

������G��8�� ���	:� � ��<, ��?<: ��*<, ��,*, ����	 ��,	 ���	 ��< ��� ��< ��< �

������������� �?���?� ��, ���?	* ��*���� ��	���� ���**� �,�			 ���?�� ��*?� ��,�, ���<: ����� ���	< �

�������&��������� ����������������

������������ �,*�?	: ��� ��:�? �����	* ����	�	 �*�*�� ����	< ����?, ��?�? ����: ����� ���* ���<� �

������������������� �����,� ��� ��,�? �<�*�� �*�*	, �,�*?: ���?	, ��?		 ���*� ����	 ��<< ��<< ��:� �

�&���4 � ��?	�,�� � �,��?� �<:��*� �?	��:� �,��<?* �����	* �,�*		 ���,�� ��<�* ����* ���<	 ����, ����?

�������&��������� ��������&���4 � �		�,�� � ����,* ����:?� ����*�: ��*��*� �*��*	 ����*� ��*:? ���	� ����? ���� ���* ��*�

�������&���4 ��.���� 0 �<��??? � ��?�	 ����*	< ��*���� �:�*�* �,�	�� ����,: ��<�� ���?< ��*	 ��?, ��<? ��<�

�������&��������� ������+�;��

������������� �?��<: � ��?, ���,:? ����:	 ����:� ��<?� ���,* ��*: ���� ���� ��? ���� ��:

�������&��������� ��������"���� ����*�, � ����� �,�?�� �,��	� ����,? ��**� ����? ��	� ���, ��: ��? ��: ���

������'�� �8��?D= ��? �=�?99 �<9�D=? ��8�<�� ��<���� �9�DD� ���?=? ��=D= ��<�� ���DD ��88 ���<9 �

���2 �<���<� ��< ����<? ��?���: ����	�: �?�<�* ���:	� ��*�: ���<� ����? ��	� ��<� ����: �

�������&��������� ��������4����1 ����*:� � ��		� �<�,** �,��:: ���	�� ��?	< ����* ��	, ���	 ���< ���� ���� �

�������4����1 �	�	�< � ��<,� ���*?: ���	�� ����?� ��<�� ���<� ��?	 ���< ���� ��? ���? �

�������&��������� �������K������ �,�,?� � ���<? ���,�� ������ ��<,	 ���<: ��<	 ���, ���? ��	 ��, ��< �

�������&��������� ������������2 ���<�	 � ���?* ��:�? ����� ��,?* ����? ��,< ���� ��* ��� � ��? �

��������� ��:���� � �����	 �	�*		 �*�<�, ���?:� ���	* ���	� ��*: ��<� ���* ���? ��<� �

����@3 ���������� �����������&��

������������� �������( ����8�� �� ���,<? � ���� ��	*	 ����� ��<�� ���,? ��<? ���? ��	 ��< ��� ��< �

������( ����8�� �� ������ � ���� ���	� ��<,, ���:� ��*� ���� ��? ��	 ��� � ��� �

���������V������
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��������������8�� �� ��,*, � ���, ���<* ����� ��*, ���< ��? ��� � ��� � ��� �

����@3 ���������� �����������&��

��������������� ����G �������!> ���:?� � ��:� ��	�< ��*�? ���	� ���< ���? ��, ��, � � ��� �

������V������
;���&��������� ����

�������������&��������� ����G ����

����������!> ��**	 � ��,, ���	< ����� ����� ��,� ���� ��� ��� � � ��� �

����@3 ���������� �����������&��

������������� ������������R���������

���������������� �,��:? � ����? ���*,< ���,*: ��<		 ���<� ��<� ���� ��, ��, ��, ��, �

������V������
;���&��������� ����

���������������&��������� ������

���������������R������������������ ����<: � ��:� ��		: ��**� ����? ��	� ���< ��? ��� ��� ��� ��, �

����%���������4 �,��<:: ��� ���	�� �����*� ������� �?��:< ���:�< ��*�: ���*? ���<	 ���� ��<� ���< �

�������&��������� �������������

�����' ���� �:�		� � ��??� �,�<�: �,���� ���*,< ��?:� ����� ��	� ���: ���< ���? ���� �

������������' ���� �,�<?	 � ����, ��:�	 ����*� ��	�< ����, ����, ��,? ���� ��< ��	 ��� �

���������
��7�� �99���< ��D ���?�� ��?�888 ��<�8�? �?�=�� ���??� ����D< ��9<9 ����� ���<8 ����= ����8 �

����%����������4 �?�	:� ��� ��,	� ����<� ���	�, ����� ��,?� ���?� ��?	 ���: ���, ���< ���* �

����"���%���� ���<�: � ��		 ��?�	 ��<:< ����? ��	* ��,, ��* ��	 ��� ��� ��� �

����%����� �����: � ��?�* ���:�	 ���<�� ����:� ��?�� ���,� ��:* ��<� ��,? ���	 ���, �

����4�12 ���,:� � ��	� ��<*	 ��?�� ����: ���, ��,< ��? ��? ��� ��� � �

%��2� ������� ��< ���<?< ���*�< �*�,*? ���	�< �����< ��<�� ���	� ���, ��*� ��?, ��*� �

�������&��������� �������%��E�� �	�*?* � ��<?? �,��<* ���?�: ����<, ��,�? ����� ��<< ��,� ��� ��* ��� �

������%��E�� �?���� � ��,�	 �����< ���::� ���<< ��,�� ����� ��,< ���� ��* ��� ��, �
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������/�
� �9��<D= ���� �8��?� ������9 �����9 �9���9 ���D�8 ���9?? ���9� ��9�9 ��<=? ����� ����= �

Rondônia �*�,�� ���, ����?* ����<� ��:,� ��?�� ��,�� ����, ����� ���� ��<* ���� ��,, �

���������G� A� �����	 � ����* ��,*< ���?: ���?: ����: ��** ��,* ���: ��� ��? ��* �

'3�� ���<:	 ��� ��<<: ��*�< ��<�* ��,�� ����� ���?� ���� ��?� ��<? ���, ���* �

�������+��3� ����?? ��� ���:* ��,�� ���?� ���?	 ����	 ��	< ��<� ���� ���, ��* ��, �

'"D��� ���?<� ��,� ���<?� ���?�� ���:,� �����: ��*,, ��,?� ����� ����� ��	: ��,	 ��<� �

�����4� �*���� ���? �����< ���:,	 ���?�� ���	< ��<�	 ���,, ����? ��?� ���: ���< ���< �

����" ��:*< ��� ����� ���*? ����� ����: ��*, ��<? ��,� ���� ��* ��* ��? �

���+��G��� ��*:* ��� ���,� ���:? ���*� ���	 ��<	 ���: ���, ���� ��, ��< ��< �

��2 ��*�,,	 ���: �,��		 �<��:: �,�?,? �����? ����<	 ��?�* ��,<� ����� ���,	 ��	: ����, �

�������&��������� �������+� �" �?�	�� � ��*�* ���	<	 ���?		 ���:� ��<	� ���:	 ��:* ��?, ��,� ���* ���� �

������+� �" �<�*�� � ��<	< ���,�� ����:? ��	<� ��,�, ���*	 ��	: ��<� ���� ���� ���� �

'"�2 ����,� � ���,? ���:	 ���?� ���?� ���< ��?� ���� ���, ��* ��� ��* �

����3�2 ��	,: � ���* ����� ���:: ����< ��?* ��,? ���� ��? ��, ��? ��, �

J�3����� �<�*�? ���, ���,�< ���,�	 ���?� ��<<: ���	� ���,* ��	* ��<* ��,	 ���: ���< �

���� "� ��*�� ��� ���*� ����* ����� ��?< ��<� ���� ��	 ��� ��� ��� � �

������/�
��� ��=��D?� ��D89 �9��9�D �=��=�D ��8�8?� ��=��D� �D�8�� �9���� ���DD� �����? ����D? ���<9 ��8�= �

���A&� ����,<	 ���?� �<�**� �<�:�, �,��*: ����,? ����*� ��		* ��?	, ��<,* ����� ���:< ����* �

�������&��������� ������%����

���������&��K4>� ����:, ��* ��,,	 ��	,� ��?�, ��,�* ���<	 ��	, ��<� ���: ���� ��	 ��* �

�������&��K4>� ����<� ��< ��,�� ��*�� ��?<* ��,�� ���,� ��*	 ��<� ���� ���� ��	 ��* �

��4> �:��:� ����� �����	 ���		< ���?	* ��	:< ��<,� ���<	 ���	� ����� ��	* ��<* ��,: �

���J������ ���			 ���, ��*	� ��:	� ��*�	 ���*? ����: ��?� ���� ���� ��: ��, ��� �

���2 ������� ��*< �?�	�? �	�?*� �<�,�	 ������ ����,	 ��?�� ���:� ����� ���� ��*< ��	� �

�������&��������� �������(��� �D �����	* ���, ����:: �,�		� ���<�� ����?� ��*�: ����� ���?< ��	� ��,	 ��,� ���: �
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��>1 ����?** ��	� �<��<� �<�?�? ����?	 ��:,* ��,�� ���,� ��*, ��?< ��,, ��,, ��,? �

�����&������� ����<� ��� ��?*� �����, ��*:� ���:	 ����* ��,< ���: ���� ��� ��� ��� �

����"143� ��	�<:� ����� �	�,<? �:�		� �?�	,? ���<?� �����* ��<�� ����	 ���,: ����	 ��*: ��:	 �

�������&��������� ���������3�5� ����*�� ���: ���	�, �,�:�	 ����?, ����<� ��<�	 ���:< ����� ��,� ���< ���* ���� �

��������3�5� �,�	?� ��* ��<*	 ����	? ����,� ��<*< ���	� ��*< ��,	 ���� ��* ��< ��* �
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�������&��������� �������G��8�� �	��*� ��� ���?*: ���		, ���*�� ��*�: ����: ����? ��,: ���? ���� ��	 ��* �
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������������������� �����,� ��* ����,, �*�?�, �?�?�	 ����*� ���:� ��,*, ���*: ��:	 ��,: ���: ��,? �

�&���4 � ��?	�,�� ���� ��,�,,	 �*��,�, �<<�<:, ������� �*�,�� �����? ��	*< ��,,* ���<* ��*� ���	 ���*�

�������&��������� ��������&���4 � �		�,�� ��� �:��** ��:���, ��,�,<: �����	� �,�?�< �����? ��<�� ���:< ��	� ��,: ��<� ��**
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������������� �?��<: � ��*�� ���:,� ���?<� ��*?� ���,� ����� ���� ���� ���� ��� � ����

�������&��������� ��������"���� ����*�, � ���**� �<��:� ���:*: �����? ��,�� ���<? ���* ���� ��< ��� ��* ��<

������'�� �8��?D= ����= ��=�8<� �<9�8?? ����9D? �?��9D ���==9 ��8?< ��<�� ����� ����D ��=9 ��89 �

���2 �<���<� ��	, ����:<� ��?��<� �����* ���:�< ����:� ��,�: ����: ��	� ��<? ���: ��<, �

�������&��������� ��������4����1 ����*:� ��	 ����:	 �<�<:, ���	?< ��:�� ��,?	 ����: ��<� ���* ��? ���� ��: �

�������4����1 �	�	�< ��� ���?�	 �,��,� ����?� ��	�� ���,	 ��:< ��,� ���� ��� ��* ��	 �

�������&��������� �������K������ �,�,?� ���	 ����: ���,�� ��	�� ���*? ���, ��<< ���* ��* ��� ��, ��, �
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���+��G��� ��*:* ��*�: ��� ���� ��	 � ��� ��,, ��� ���� �
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���J������ ���			 ���*:< ��< ���� ���< ��� ��< ��<� � ��: �

���2 ������� �����,	 ��	* ��,�, ���?� ���� ��?� ����	� ���? ���*� �

�������&��������� �������(��� �D �����	* �:�?*� ���: ���<	 ����� ���� ��,? ��	,� ���* ���<, �

������(��� �D �:�,<� ����?: ���, ����	 ��:� ��� ��,� ��**� ���, ���,� �

����%������������� �:��:� ����	: ���� ���?, ����, ���� ���* ��<:* ���� ��:� �

�������&��������� ��������� �,�	** �,��,� ���� ����� ��?� ��� ���� ���	: ��? ��*� �
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��>1 ��<���� ����?** ��<� ���?, ���<< ���, ��,< ��	�	 ���? ���?? �
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'3�� ���,� ���� ���� ���? ���	 ���? ���� ��? ��: ���� ���� ��� ��	
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�����&������� ����� ���� ��< ��: ��* ��? ��	 ��: ���? ��: ���	 ��� ����
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�����4� ��<:: ��<?? ���* ���� � ��<	� ���* ��� � ���** ���,� ��,

����" ��,, ��,, � � � ��,� ��� � � ���� ���� �

���+��G��� ��,, ��,, � � � ��,� ��� � � ���� ���� �

��2 ���?	 ��	,? ��:� ���< � ���,� ���	 ��� � ��<<: ��,�� ����

�������&��������� �������+� �" ��,	� ��,<� ���? ���, � ��,*? ��, ��� � ���	: ����� ����

������+� �" ���		 ���?* ��: ���� � ���	* � ��� � ���,, ���,< ����

'"�2 ����: ����� ��< ���< � ����? ��< � � ����� ��:? ���

����3�2 ����< ����, ��� � � ����� ��< � � ��:� ���? ���

J�3����� ���:, ���	� ��� ��	 � ����* ��	 � � ����	 ���* �

���� "� ��?, ��<� ��	 ��? � ��?� ��� � � ���< ���: �

������/�
��� �?�D�9 �?���D ��<9� ����= � �?�?9� ���<= ��� � �<�?9� �<��?< ����

���A&� ���** ���?< ���� ��� � ���** � � � ���* ��	: ���

�������&��������� ������%����

���������&��K4>� ����, ����� ���� ��� � ����, � � � ��*, ��?: ���

�������&��K4>� ����, ����� ���� ��� � ����, � � � ��*, ��?: ���

��4> ����, ���:, ���� � � ����	 ��* � � ���,� ���� ���

���J������ ��,� ��,� � � � ��,* ��� � � ���	 ���� �

���2 ���<< ���,* ��* ��� � ���<< � � � ��	: ��*? �

�������&��������� �������(��� �D ��	, ��	� ��� ��� � ��	, � � � ��<� ��,, �

������(��� �D ��*, ��*� ��� ��� � ��*, � � � ��,? ���� �

����%������������� ����� ���** ���< ��� � ���	? ��	 � � ����� ��*� ���

�������&��������� ��������� ��?	 ��?, ��, ��� � ��?< ��, � � ��,� ���? ���

�������� ��<� ��<� ��� � � ��,: ��, � � ���, ���� ���

��>1 ����� ��	�: ��,* ��, � ����? ���, � � ��<?� ��,	, ��<

�����&������� ����� ���		 ��, ��� � ���	: ��� � � ��:< ���* ���

����"143� �����, ���:,	 ����� ��,< � ����<* ��,	 � � �����< ��:�? ��?<

�������&��������� ���������3�5� ��:�: ���	, ���* ���� � ���:* ���, � � ��<?� ��<�< ��,<

��������3�5� ��<�� ��<*< ��< ���< � ��<	< ��� � � ���?, ����� ���

' ��� ����� ���?	 ���� ��, � ���	* ��* � � ���<	 ���,, ���

�������&��������� ��������3��8 ����* ����� ��< � � ����? ��� � � ��*, ��<, �

�������3��8 ��:� ���* ��< � � ���: ��� � � ��?, ��,	 �

������� ����: ����, ��, ��, � ����� ��� � � ���?� ���,� �

���'�3!4 ���*, ���*� � ��� � ���?: ��< � � ���* ��		 �

+A� ���?:	 ���,�� ����: ���** � ���?<� ��<� ��� � ���,	, ������ ���*

�������&��������� �������� ���� ����	< �����? ���, ���?* � ����*? ��� ��� � ��*�� ��?*� ���

������� ���� �����? ���*� ��: ���?* � �����* ��� ��� � ��?�? ��<:� ���

������'���� ��=���D ��=���D ��<�? ��<<9 � ��<��<9 ��9D? ��<� ����D8 ���==� �D��8< ���D?

�����%���� �<���	 �,�:�, ����� ��<* � �,�:<� ���,� ��	 ��� ����<, ���	:? ��<:

�������&��������� �������+� ��U����

�����D���� ����<: �����	 ���	 ���? � �����: ��,	 ��, � ��*�, ��?�, ���,

������+� ��U���D���� ��?�: ��?�� ��* ��? � ��?�� ���� � � ���	? ���<� ��<

����������� ��������� �����������&��

������������������� �������+� ��U����

������������D���� ����* ����, ��� ��� � ����* � � � ��*� ��*, ���

�������&��������� ����G �����'$� ���<	 ���<? ��� ��� � ���<	 � � � ��	: ��*� �

�������� ��������� �����������&�

���������������� ����G �����'$� ��,* ��,< ��� ��� � ��,* � � � ���� ���? �
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��>��������� ��			 ��	<� ���� ���* � ��	?	 ���� � � ��<�� ��,<	 ��:

�������&��������� �������G��8�� ���<? ���<� ��< ��� � ���,� ��	 � � ����: ����* �

������G��8�� ���: ���� ��� � � ���* ��, � � ���	 ���� �

������������� �,��	< �,���< ���<< ���* � �,��<� ��,< � � ���	�* ���<?� �����

�������&��������� ����������������

������������ ���,,	 ������ ����	 ���� � ���,�* ���� � � �����? ����?, ��	:

������������������� ����<� ����?: ��	< ��: � ����,: ��, � � ��*�? ��?<? ��	�

�&���4 � �	�*�: �	�,,: ��:< ���?* � �?���: ���:� ��,� ����		 �<���� �,�?�� �

�������&��������� ��������&���4 � �,���� �,�	�	 ���? ��	* � ���,�< ����	 ���� ���,<* �����* ������ �

�������&���4 ��.���� 0 ����,< ���::	 ��	 ��,� � ���:� ��,: ���� ����:� ����*� ��:** �

�������&��������� ������+�;��

������������� ��,*? ��,?? ��* ��< � ��,,� ���? � ���: ����< ����� �

�������&��������� ��������"���� ��,�� ��,	� ��* ��< � ���?� ���� ��� ����� ����< ���?� �

������'�� �9�<8< �9��=8 ���D? ��=� � �9��9= ���<8 ��D ��� ���<D� ���8�D ����

���2 ���:*< ����*� ��		 ���	 � ����:� ��*< � ��� ����	� ���		 ��:

�������&��������� ��������4����1 ��?:� ��?*: ���< ��� � ��?�, ��� � � ��,,< ���?� ��*

�������4����1 ��,?: ��,<, ��: ��	 � ��,?< ��? � � ����: ���<� ���

�������&��������� �������K������ ����< ��:: ��< ��� � ����, ��� � � ��?� ��?, �

�������&��������� ������������2 ��?< ��?� ��, � � ��<	 ��	 � � ��,� ���< �

��������� ��*�� ��*<: ���? ��	 � ��*<	 ��,� ��, � ��,*, ��,�, ��?

����@3 ���������� �����������&��

������������� �������( ����8�� �� ����, ����, � � � ����	 ��* � � ��?	 ��?* �

������( ����8�� �� ��<� ��<� � � � ��<� ��* � � ���� ���* �

���������V������
;���&��������� ���

����������������&��������� �������( ����

��������������8�� �� ���� ���� � � � ���� � � � ��? ��	 �

����@3 ���������� �����������&��

��������������� ����G �������!> ��<: ��<? � ��< � ��<� ��	 � � ���� ���� �

������V������
;���&��������� ����

�������������&��������� ����G ����

����������!> ���� ���� � � � ���� ��� � � ��< ��	 �

����@3 ���������� �����������&��

������������� ������������R���������

���������������� ����� ����< ��< ��� � ����� ��� � � ��?? ��*< ���

������V������
;���&��������� ����

���������������&��������� �������

���������������R������������������ ��	� ��	* ��� � � ��		 ��� � � ��,: ��,� ���

����%���������4 ���	<� ���*?� ��	< ���< � ���	�� ��<< ��< � ��:,	 ��	:	 ���<

�������&��������� �������������

�����' ���� ��*,	 ��*�: ���� ���� � ��*�* ��� ��, � ��,<� ���:, ���

������������' ���� ���,? ����, ���< ��� � ���,? � � � ����: ����* �

���������
��7�� �����9 ����9? ��?? ��D� � �����? ��D� ��D � ����?� �����D ���?

����%����������4 ��?�� ��<�� ��: ���� � ��<�? ���? ��� � ���?< ���,: ��:

����"���%���� ����� ���	� ��� ��	 � ���*: ���� ��� � ���: ���* ��*

����%����� ��,*, ��,,: ���? ��: � ��,?	 ��* � � ����? ���	< ��<

����4�12 ����? ����< ��� � � ����? � � � ��?< ��*� �

%��2� ���?� ����� ��,* ���? � ����� ���	 ��< � ��<*< ��,�? ���

�������&��������� �������%��E�� ��,�? ��,�< ���� ��: � ��,�	 ��? ��, � ���		 ���<� �

������%��E�� ����� ���*� ���� ��: � ���	, ��< ��, � ���?	 ����, �

/��������(���� ��<*� ��<�* ��* ��,* � ��<<< ���, ��� � ���?� ����: ���

�����/
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��"�����3�5�3$&� ���� ���� � � � ���� � � � ��� ���, �
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���������	
�����B�C ����<9� ��D�9�� ��?�� ��<�8 � ��?�8�� ��9?� ���8 ��89< �8�8<< ���<�D ����

������/�
� ����8� ����=� ��8< ��9� � ����== ��<? � � ��D�D ��==� ����

Rondônia ���:� ���	� ���, ��* � ���:� � � � ��:� ��:� ��,

���������G� A� ��<? ��,� ��< ��, � ��<? � � � ���� ���< ���

'3�� ���,� ���,? ��, � � ���,* ��� � � ��	< ��*� ���

�������+��3� ��*� ��** ��� � � ��*� � � � ���: ��,� ���

'"D��� ��,:, ��,?< ���� ���� � ��,	? ���� � � ����	 ���	? ���

�����4� ��,,	 ��,�� ���� ���� � ��,�� ���? � � ����, ���?, ���

����" ���� ���� � � � ���� � � � ���? ��	 �

���+��G��� ���� ���� � � � ���� � � � ���? ��	 �

��2 ��,�� ���<< ��<: ��: � ���:� ���� � � ���	? ����� ��?

�������&��������� �������+� �" ���* ���< ��� � � ���* � � � ���, ���� ���

������+� �" ���* ���< ��� � � ���* � � � ��� ��* ���

'"�2 ����� ����, ��, ���� � ����* ��� � � ��	� ��<* ���

����3�2 ���: ���� ��� � � ���	 ��� � � ��?� ��,� ���

J�3����� ����	 ����� ��< ��, � ����, ��< � � ��		 ��?� �

���� "� ��,< ���: ��< ��� � ��,< � � � ���� ���< �

������/�
��� �<�DD= �<�=<? ���D9 ��?= � �<�D�= ��=8 ��� � ����=� ���?8D ����

���A&� ����? ��:: ��? ��� � ����? � � � ��?? ��?� �

�������&��������� ������%����

���������&��K4>� ��	? ��*: ��? ��� � ��	? � � � ��<� ��,? �

�������&��K4>� ��	? ��*: ��? ��� � ��	? � � � ��<� ��,? �

��4> ����� ����� ���� � � ����* ��? � � ��	� ��<� ���

���J������ ���� ���� � � � ���� ��� � � ���< ��* �

���2 ���� ���, ��, ��� � ���� � � � ��<	 ��<� �

�������&��������� �������(��� �D ��<� ��<? ��� ��� � ��<� � � � ���? ���, �

������(��� �D ��<� ��,� ��� ��� � ��<� � � � ���� ���� �

����%������������� ����� ��:	 ��? � � ����� � � � ��?� ��<< �

�������&��������� ��������� ��<� ��<� ��� � � ��<� � � � ���� ���: �

�������� ��,, ��,, � � � ��,, � � � ���	 ���* �

��>1 ��?�, ��<�� ���� ��� � ��<�	 ���* � � ����, ����� �

�����&������� ����� ����	 ��, ��� � ����: ��� � � ��*	 ��<< �

����"143� ����*� �����* ��?< ���� � ����<* ���< � � ��*�� ��?�� ����

�������&��������� ���������3�5� ��<?? ��<,� ��	 ���� � ��<?� ��, � � ����< ����� ���,

��������3�5� ����� ����, ��� ��� � ����� ��� � � ����? ����� ��?

' ��� ����	 ���	� ���, ��, � ����? ��� � � ��:* ��:� ���

�������&��������� ��������3��8 ��	� ��*	 ��, � � ��*: ��� � � ��,� ��,� �

�������3��8 ��?: ��?* ��, � � ��?� ��� � � ��,, ���* �

������� ���	< ���	� ��� ��� � ���*: ��? � � ��:	 ��		 �
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���������&��K4>� ���*� ��� ���: ���: ��,� ��,� ���* ���� ��? ��? ��, ��� � � �
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��>��������� ���,:� ��<� ��,<? ��<*� ��<	� ��<,< ��,�: ���?� ��	: ��<� ���	 ��	 ��? ��, ��*

�������&��������� �������G��8�� ����?� ���* ����� ����* ����� ���:< ���<: ���, ��,, ���, ��, ��� ��� ��� ��,

������G��8�� ����? ��, ���� ��<: ��*� ��?, ��<	 ���� ���� ��� ��� ��� � ��� ���

������������� �,�:,� ��?	 ��<?� ��	<	 ����� ��	*: ��<:� ��,�? ���?< ���: ��,, ���� ��� ��� ���

�������&��������� ����������������

������������ ���	,� ���� ���*� ��,<� ��,,� ��,*� ����� ���,? ��	* ��<* ���* ��� ��< � ���

������������������� ��*<� ��< ��<* ����* ����	 ���,	 ��:? ��?? ��,� ���? ��* ��? ��� � �

�&���4 � �,	�*�� ��	�� �<��<� �	��,, �	�*<? �*�	�< �<���: ���::� ���<<< ��*	� ����� ����	 ��<� ���? ���*<

�������&��������� ��������&���4 � ��,��*� ���?* ���,:� ���?�? ����,� ���<�� ���	** ������ ��?�	 ���?� ����, ��<� ���� ��* ��*,

�������&���4 ��.���� 0 �	���* ��?: ��?:? ���,	� ���*�? ���,*? ��:*< ��*�* ��,�� ���?: ��	� ��,� ��� ��, ��,�

�������&��������� ������+�;��

������������� ���,	, ���� ���?< ���,� ����	 ���<� ����	 ���<� ��** ���* ���� ��� � ��� ��?

�������&��������� ��������"���� ���*�	 ��<� ��,?� ��?�� ��?,, ��<<: ��,�< ���,< ��:� ��,� ���? ��	 ��, � ����

������'�� ��8��D� ��<�< ���9�< �<�9�? �<�?�8 �<�=�= ���?�� ���?<D ���D? ��<�� ���=8 ���� ��99 ���D ��D8

���2 �<�:�* ����� ��	,* �����< �����: ���,< ��?*� ��,?, ���?� ��		 ��,	 ���� ���? ��, ��?

�������&��������� ��������4����1 ���:� ��	 ����� ���:* ���	� ���	* ����� ��*� ��,< ���� ��, ��? ��� � �

�������4����1 ��?�� ��� ��*: ����* ��:� ��:? ��*? ��,: ���, ��� ��� ��� � � �

�������&��������� �������K������ ��?�< ���< ��:� ���,� ����� ��:? ��*� ��<� ���� ��* ��� ��, ��� ��� ���

�������&��������� ������������2 ��,,* ��	 ��?? ��?	 ��	� ��?? ��<� ���	 ��� ��	 ��, ��, ��, � �

��������� �?�?�� ��	� ��**: �����? �����? ����<� ��	?� ��<*� ���?� ����� ��<� ���< ��? ��� ��*�

����@3 ���������� �����������&��

������������� �������( ����8�� �� ������ ��< ��:: ����� ���:: ����� ���?: ���* ��<	 ���* ��* ��, ��� � ��:

������( ����8�� �� ��?�� ��� ��,? ��:, ���: ����� ���� ��<* ���� ���� ��< ��� � � ���

���������V������
;���&��������� ���

����������������&��������� �������( ����

��������������8�� �� ��	� � ���� ���? ���< ���� ���� ��, ��� ��< � � � � �

����@3 ���������� �����������&��

��������������� ����G �������!> ��*�, ��< ��	� ����� ����* ����* ��:: ��*? ��,� ��: ��, ��� � � ���

������V������
;���&��������� ����

�������������&��������� ����G ����

����������!> ���,, ��� ���< ���� ���� ��,� ���? ���� ��: ��� � � � � ��?

����@3 ���������� �����������&��

������������� ������������R���������

���������������� ������ ���* ���,� ����� ����� ���	< ����� ��*, ��<* ��: ��: ��� ��� � ���,

������V������
;���&��������� ����

���������������&��������� �������

���������������R������������������ ��<*	 ��: ��?? ����	 ����� ��	? ��*� ���� ���? ��* ��< � ��� � ��?

����%���������4 ���	?* ���,� ������ ���<<	 ���?:? ���*�, ������ ����, ��<	, ���:� ���� ��<* ���< ���, ���,

�������&��������� �������������

�����' ���� �,�,,? ��,: ��,?� ��?<? ��?�? ��*�, ��?<< ��,�, ����� ��*	 ��,, ���, ��	 ��, ���

������������' ���� ����<, ��	 ���	 ���:	 ����< ���,	 ����� ���?< ���� ���? ���	 ��< ��* ��� ���

���������
��7�� �D�<DD ���?= ����D9 ���9�� ���=�� �����< ����9 ��=<9 ��<�� ���=� ��=9 ��=� ���D ��� ��?

����%����������4 ���:�� ��,< ���*: ��,<< ��,:, ��,,� ���?: ���<� ��*� ��,	 ��: ��: ��* ��� ���

����"���%���� ��	�: ���� ���� ����, ���*: ���,� ��:* ��?, ���� ���	 ��< ��� ��� � ���

����%����� ��:** ���, ���<� ���:� ���:	 ���*< ����	 ��** ��<	 ���� ��? ��* ��� � �

����4�12 ��,�: ��� ��<: ��	� ��*, ��?� ��,� ���� ��: ��? � ��� � � �

%��2� ���?		 ���	 ��<<: ��?�	 ��?,, ��,*� ���	* ���<� ��:, ��<� ���� ���	 ���� ��* ���

�������&��������� �������%��E�� ��*,� ���� ����� ����	 ���	* ��:� ��*	 ��,* ���, ��	 ��, ��< ��� � ���

������%��E�� ��,<: � ��<� ��*� ����� ��<* ��<* ���� ���? ��* ��, � � � ���

/��������(���� ���:�< ���� ����< ��,?� ��,�? ��,<: ���<� ���	� ����, ��<� ���� ��: � � ��,
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���������	
����� �8?���� ���88 ���=D� �D�D�< �?�<�? �=�D9� �=���� �=���� �9�?�� �9��?D �<��8? ����=�� ��9�<�9 ����D�� �

������/�
� ����<? ��D ��?� ���?9 ���<� ����� ���<= ����� ����� ����< ���� ��<=9 ����� ��<?9 �

Rondônia ���*: ��* ��,: ��	� ��*, ��,	 ��*< ��<< ��<< ��<, ��,� ���<, ����: ���*� �

���������G� A� ��<� � ��� ��? ��� ��? ��� ��� ��� ��� ��� ���< ��	 ��� �

'3�� ��*, � ��? ��? ��� ��, ��? ��< ��< ��* ��� ��: ��� ���� �

�������+��3� ��<< � ��< ��< ��� ��, ��< ��� ��< ��< ��� ��* ��	 ��< �

'"D��� ���,: � ��< ���< ���� ���? ��	 ���, ��� ��* ��* ���, ���* ���	 �

�����4� ����� � ��< ���, ���� ���? ��? ���� ��* ��? ��? ���� ���* ���* �

����" ��,� � ��� � ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��, ��* ��: �

���+��G��� ���� � ��� � � ��� � ��� ��� � � ��, ��, ��	 �

��2 ��?*? ��� ���� ��<� ��,? ��,? ��,: ��,? ��,< ��,� ���, ����� ���� ���: �

�������&��������� �������+� �" ���?, � ��, ���, ���, ���: ���� ���� ���, ��	 ���	 ��<, ��,� ��,< �

������+� �" ���:< � ��� ���� ���, ���? ���� ���? ���	 ��* ���� ��,, ���: ���? �

'"�2 ����� � ��� ��? ��< ��* ��< ��< ��: ��: ��* ���� ���� ���� �

����3�2 ��	� � � ��? ��� ��? ��, ��< ��* ��	 ��< ���? ���� ���� �

J�3����� ���*� � ��� ���� ���* ���, ���< ���� ���� ��: ���� ��<* ��<� ��<: �

���� "� � � � � � � � � � � � � � � �

������/�
��� ������ ��9� ���?? ��??� ��?<D ��=�= ��=�� ��=�� ��999 ��<88 ��<�� ���?8� ������ ���=�< �

���A&� ��,,	 � ���: ���� ���: ���� ���? ���	 ���� ���, ���� ��*< ��<	 ��?� �

�������&��������� ������%����

���������&��K4>� ���*� � ��, ��	 ���? ���, ���� ���* ��? ��	 ��* ��,, ���� ���, �

�������&��K4>� ���?< � ��, ��	 ���? ���� ���� ���* ��? ��	 ��* ��,� ���� ���� �

��4> ��<�� ��, ���	 ���: ���* ���? ���� ���	 ���* ���< ���� ��	: ��?* ��:, �

���J������ ���<: � ��	 ��� ��: ���� ��? ��� ��< ���� ��	 ���* ���� ��,, �

���2 ����	* ��	 ��?< ���,: ���,� ��:� ����� ����� ���? ���� ���? ��,�� ���?< ��,,< �

�������&��������� �������(��� �D �����, ��� ���� ���� ���� ��?, ��*: ���< ��<? ��?� ��<� ���:: ����: ���*< �

������(��� �D ���?< ��� ���? ��	? ��	� ��,: ��*� ��*� ��,� ��<, ��,< ���*� ����? ���,� �

����%������������� ��*,< ��< ���� ��<	 ��<� ���	 ���, ��,� ��,? ���* ���� ����� ����, ����� �

�������&��������� ��������� ��<�� ��� ��	 ��,, ��,� ���	 ���* ���� ���: ���: ���� ���, ��** ��	: �

�������� ��,<	 ��� ��	 ���? ���* ���? ���? ���� ���? ���< ���, ��*� ��?	 ��	� �

��>1 ������ ���< ��	? ����� ��	� ���< ��	: ��*? ��?� ��*	 ��?	 ����� ���,� ���	* �

�����&������� ��<�� ��� ���< ��<, ���* ���* ���	 ���� ���� ���< ���* ���* ��,� ��*� �

����"143� ���*�	 ���� ��?, ���,, ���,, ����* ����, ���	 ���	 ��	� ���� ��,�� ���:: ���<* �

�������&��������� ���������3�5� ��	�* ��, ���� ��?* ��?� ��<? ��<� ��<� ��,	 ���? ��,? ���?� ��:: ����: �

��������3�5� ���	� � ��, ���* ���* ���* ���< ���� ���* ���� ���< ��<< ��<� ��<� �

' ��� ��,?� ��� ��, ���	 ��<� ���� ���* ���� ���	 ���� ���� ��*� ��?: ��?� �

�������&��������� ��������3��8 ���� � � ��? ���� ��? ��, ��� ��? ��� ��� ���	 ���� ���� �

�������3��8 ��*, � � ��, ���� ��< ��, ��	 ��? ��� ��� ���, ��� ��	 �

������� ��<:< ��� ���, ��<	 ��,� ���� ���� ���� ��,� ���� ���� ��:? ��*< ���� �

���'�3!4 ���:	 � ��	 ���: ���: ���� ���� ���, ���< ���, ��	 ��,< ���, ���	 �

+A� ����	� ��� ���� ����? ���,� ����? ����* ����? ����< ���< ��	� ��,<, ���*: ��<�* �

�������&��������� �������� ���� ��?<� � ��	 ��,< ��,� ���? ��,< ��,	 ��,* ���? ���� ��:: ��	� ����� �

������� ���� ��<	* � ��	 ��,� ���	 ���, ���	 ��,? ���	 ���� ���* ��:, ��*� ����	 �

������'���� �=��?�D ��8� ���<= �9�8�9 �<�8?< �<�?<� �<���? �<���? ���8�8 ���=?� ���9�< ����<D� ���==8 �����<� �

�����%���� ��<�**: ���� ����� ������ ��:		 ����< ���<� ����, ��	<: ��*�< ��?�? ���:�	 ����	� ���	:� �

�������&��������� �������+� ��U����

�����D���� �<�,?? ��� ��<< ��,,� ���:, ���:� ���*, ���?� ���<? ���?< ����� ���,< ��*�< ���<, �

������+� ��U���D���� ���	<� � ��,, ���,� ����: ����, ���?� ���*? ���<* ��:: ����: ��?�� ��,	, ��?<	 �

����������� ��������� �����������&��

������������������� �������+� ��U����

������������D���� ��<?� � ��, ���� ���� ��,� ��,� ���? ���? ���� ���, ��:� ��	� ���� �

�������&��������� ����G �����'$� ��<�: ��< ��� ��,< ���* ���� ���� ���� ��,� ���� ���� ��** ��*� ���	 �

�������� ��������� �����������&�

���������������� ����G �����'$� ��?? ��� ��� ��< ��	 ��? � ��, ��? ��� ��� ��� ���� ��� �
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INSTRUÇÕES: Preencher o questionário de forma legível, de acordo com as instruções, com esferográfica azul ou preta.
Destina-se este questionário aos arrolamentos dos Nascidos Vivos registrados no Cartório durante o trimestre considerado. Os
arrolamentos deverão ser feitos em questionários distintos para cada livro. Não arrolar registro que pertença a mês não abrangido
pelo trimestre considerado. Não há necessidade de mudar de questionário para separar cada mês do trimestre. Quando houver
registro anulado, o Nº DO REGISTRO NO LIVRO (coluna 2) deverá ser anotado e, a seguir, na mesma linha, escrever: ANULADO
PELO CARTÓRIO. Não usar aspas para qualquer tipo de registro. Qualquer observação ou informação complementar deverá ser
feita no verso deste modelo.

PARA USO DO IBGE

CAMPO-CHAVE

MOD TRIM MUNICÍPIO - DV DISTR CART ARROLUF

1

1 2 3 4 5 6 18

01 01

02 02

03 03

04 04

05 05

06 06

07 07

08 08

09 09

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

2 22 2 1 2

O Cartório deverá preencher o questionário em uma só via.02.09.1.3336/00 (continuanoverso)

Diretoria de Pesquisas
Departamento de População e Indicadores Sociais

REGISTRO CIVIL

NASCIDOS VIVOS - RC.1

2

1 IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO

DISTRITO

UF

TRIM ANO LIVRO Nº NO DE QUESTIONÁRIO POR LIVRO

2 0

7 8 9 10 12 13 14 16

2 2 1

17151 1

21

PREENCHIMENTO: : Registrar com 2 (dois) algarismos o dia: 01; 02; 03; ...; 31. : Registrar com 2 (dois) algarismos o mês: 01
= jan.; 2 = fev.; ...; 12 = dez.. : Registrar com 2 (dois) algarismos o ano: 1999 = 99; 2000 = 00; 2001 = 01. : Registrar com 1 (um) algarismo: 1 =
Hospital (Casa de saúde, maternidade); 2 = Outros estabelecimentos de saúde, sem internação (Posto de Saúde, Centro de Saúde, etc.); 3 = Domicílio;. 4 =
Via pública; 5 = Outros; 9 = Ignorado. : Registrar a sigla da Unidade da Federação. : Registrar o nome do Município, não o
abreviando, de tal forma que torne impossível a sua identificação. : Registrar com 1 (um) algarismo: 1 = Não; 2 = Sim, gêmeo; 3 = Trigêmeo ou
mais;.9 = Ignorado. : Registrar com 1 (um) algarismo: 1 = Masculino; 2 = Feminino; 9 = Ignorado. : Registrar a sigla da Unidade da
Federação de nascimento dos genitores quando se tratar de brasileiros natos, ou o País de nascimento se forem estrangeiros ou naturalizados. :
Registrar o nome do Município ou País, não o abreviando, de tal forma que torne impossível a sua identificação. : Registrar a idade da genitora com 2
(dois) algarismos.Quandofor ignoradaregistrar (99).

Colunas 3 e 5 Colunas 4 e 6

Coluna 7 Coluna 8

Colunas 9 e 15 Coluna 10

Coluna 11

Coluna 12 Colunas 13 e 14

Coluna 16

Coluna 17

CARACTERÍSTICAS DO REGISTRO CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS GENITORES3

LUGAR DO NASCIMENTO SEXO

Dia Dia Sigla
da UF Sigla

da UF

1 = Mas-
culi-
no

2 = Fe-
mini-
no

9 = Igno-
rado

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

NA OCASIÃO DO PARTO

Município ou País

DATA
DO

REGISTRO

DATA DO
NASCIMENTO

NATURALIDA-
DE DOS

GENITORES

Idade
da

geni-
tora
em

anos
com-
pletos

Lugar de domicílio ou residência da genitora

Sigla
da UF

ou País

Sigla
da UF

ou País

Pai Mãe

É GÊMEO?

1 = Não
2 = Sim

(gêmeo)
3 = Trigêmeo

ou mais
9 = Ignorado

Município

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

Nº DO
REGISTRO

NO
LIVRO

LOCAL DO
NASCIMENTO

Mês Mês

1 = Hospital
2 = Outros estab. de

saúde sem
internação

3 = Domicílio
4 = Via pública
5 = Outros
9 = Ignorado

Ano
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OBSERVAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS DO REGISTRO CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS GENITORES3

LUGAR DO NASCIMENTO SEXO

Dia Dia Sigla
da UF Sigla

da UF

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

NA OCASIÃO DO PARTO

Município ou País

1 2 3 4 5 6 18

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

2

DATA
DO

REGISTRO

DATA DO
NASCIMENTO

7

NATURALIDA-
DE DOS

GENITORES

8 9 10 12 13 14 16

Idade
da

geni-
tora
em

anos
com-
pletos

17

Lugar de domicílio ou residência da genitora

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

15

Sigla
da UF

ou País

Sigla
da UF

ou País

Pai Mãe

É GÊMEO?

1 1

Município

2 22 2 1 22 2 1 21

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

Nº DO
REGISTRO

NO
LIVRO

LOCAL DO
NASCIMENTO

Mês Mês Ano

Assinatura do Oficial do Registro Civil:Data:Declaro que o questionário foi preenchido de acordo com as “instruções”.

1 = Mas-
culi-
no

2 = Fe-
mini-
no

9 = Igno-
rado

1 = Não
2 = Sim

(gêmeo)
3 = Trigêmeo

ou mais
9 = Ignorado

1 = Hospital
2 = Outros estab. de

saúde sem
internação

3 = Domicílio
4 = Via pública
5 = Outros
9 = Ignorado
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INSTRUÇÕES: Preencher o questionário de forma legível, de acordo com as instruções, com esferográfica azul ou preta.
Destina-se este questionário aos arrolamentos dos Casamentos registrados no Cartório durante o trimestre considerado. Os
arrolamentos deverão ser feitos em questionários distintos para cada livro. Não arrolar registro que pertença a mês não abrangido
pelo trimestre considerado. Não há necessidade de mudar de questionário para separar cada mês do trimestre. Quando houver
registro anulado, o Nº DO REGISTRO NO LIVRO (coluna 2) deverá ser anotado e, a seguir, na mesma linha, escrever: ANULADO
PELO CARTÓRIO. Não usar aspas para qualquer tipo de registro. Qualquer observação ou informação complementar deverá ser
feita no verso deste modelo.

CAMPO-CHAVE

MOD TRIM MUNICÍPIO - DV DISTR CART ARROLUF

2

CARACTERÍSTICAS DO REGISTRO CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS CASADOS3

LUGAR DO NASCIMENTO

Dia Dia Dia

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

Município ou País

1 2 3 4 5 106 11 17

2 22 2 2 2

O Cartório deverá preencher o questionário em uma só via.02.09.1.3335/00 (continuanoverso)

Diretoria de Pesquisas
Departamento de População e Indicadores Sociais

REGISTRO CIVIL

CASAMENTOS - RC.2

2

MUNICÍPIO

DISTRITO

UF

TRIM ANO LIVRO Nº NO DE QUESTIONÁRIO POR LIVRO

2 0

DATA
DO

REGISTRO

DATA DO
CASAMENTO

DATA DO
CASAMENTO

ESTADO
CIVIL

ANTERIOR

7 12

01 01

02 02

03 03

04 04

05 05

06 06

07 07

08 08

09 09

10 10

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9 1413 16

2 22 211

LUGAR DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA

Sigla
da UF

15

Sigla
da UF

Município ou País

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

Nº DO
REGISTRO

NO
LIVRO Mês Mês Mês

1 = Ma-
rido

2 = Mu-
lher

1 = Solteiro
2 = Viúvo
3 = Divor-

ciado
9 = Ignora-

do

Ano Ano

PREENCHIMENTO: : Registrar com 2 (dois) algarismos o dia: 01; 02; ...; 31. : Registrar com 2 (dois)
algarismos o mês: 01 = jan.; 02 = fev.; ...; 12 = dez.. : Registrar com 2 (dois) algarismos o ano: 1979 = 79; 2000 = 00.

: Registrar com 1 (um) algarismo: 1 = Solteiro; 2 = Viúvo; 3 = Divorciado; 9 = Ignorado. : Registrar a sigla da Unidade da
Federação. : Registrar o nome do Município, não o abreviando, de tal forma que torne impossível a sua identificação.

Colunas 3, 5 e 10 Colunas 4, 6 e 11

Colunas 7 e 12

Coluna 9 Colunas 13 e 15

Coluna 14 e 16

PARA USO DO IBGE
1 IDENTIFICAÇÃO
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OBSERVAÇÕES:

3

1 2 3 4 5 106 11 17

2 22 2 2 2

2

7 12

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9 1413 16

2 22 211

15

Assinatura do Oficial do Registro Civil:Data:Declaro que o questionário foi preenchido de acordo com as “instruções”.

CARACTERÍSTICAS DO REGISTRO CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS CASADOS

LUGAR DO NASCIMENTO

Dia Dia Dia

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

Município ou País

DATA
DO

REGISTRO

DATA DO
CASAMENTO

DATA DO
CASAMENTO

ESTADO
CIVIL

ANTERIOR
LUGAR DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA

Sigla
da UF

Sigla
da UF

Município ou País

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

Nº DO
REGISTRO

NO
LIVRO Mês Mês Mês

1 = Ma-
rido

2 = Mu-
lher

1 = Solteiro
2 = Viúvo
3 = Divor-

ciado
9 = Ignora-

do

Ano Ano
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INSTRUÇÕES: Preencher o questionário de forma legível, de acordo com as instruções, com esferográfica azul ou preta.
Destina-se este questionário aos arrolamentos dos Óbitos registrados no Cartório durante o trimestre considerado. Os
arrolamentos deverão ser feitos em questionários distintos para cada livro. Não arrolar registro que pertença a mês não abrangido
pelo trimestre considerado. Não há necessidade de mudar de questionário para separar cada mês do trimestre. Quando houver
registro anulado, o Nº DO REGISTRO NO LIVRO (Coluna 2) deverá ser anotado e, a seguir, na mesma linha, escrever: ANULADO
PELO CARTÓRIO. Não usar aspas para qualquer tipo de registro. Qualquer observação ou informação complementar deverá ser
feita no verso deste modelo.

PARA USO DO IBGE

CAMPO-CHAVE

MOD TRIM MUNICÍPIO - DV DISTR CART ARROLUF

3

CARACTERÍSTICAS DO REGISTRO CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DO FALECIDO

Dia Dia Ano

1 172 3 5 7 8 94 6

01 01

02 02

03 03

04 04

05 05

06 06

07 07

08 08

09 09

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

2 22 22 2 2

O Cartório deverá preencher o questionário em uma só via.02.09.1.3334/00 (continua no verso)

Diretoria de Pesquisas
Departamento de População e Indicadores Sociais

REGISTRO CIVIL

ÓBITOS - RC.3

2

1 IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO

DISTRITO

UF

TRIM ANO LIVRO Nº NO DE QUESTIONÁRIO POR LIVRO

2 0

DATA
DO

REGISTRO

DATA
DO

ÓBITO
Nº DE

ORDEM
DO

ARRO-
LA-

MENTO

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

Nº DO
REGISTRO

NO
LIVRO Mês Mês

PREENCHIMENTO

Obs.

: : Registrar com 2 (dois) algarismos o dia: 01; 02; ...; 31. : Registrar com 2 (dois) algarismos o
mês: jan. = 01; fev. = 02; ...; dez. = 12. : Registrar com 2 (dois) algarismos o ano: 1999 = 99; 2000 = 00; etc. : Registrar
com 1 (um) algarismo, conforme o discriminado em cada coluna. : Registrar com 1 (um) algarismo: 1 = Hospital (Casa de Saúde,
Maternidade); 2 = Outros estabelecimentos de saúde sem internação (Posto de Saúde, Centro de Saúde, etc.); 3 = Domicílio; 4 = Via pública;
5 = Outros; 9 = Ignorado. : Registrar a sigla da Unidade da Federação. : Registrar o nome do Município ou País, não o abreviando
de tal forma que torne impossível a sua identificação. : Registrar com 3 (três) algarismos a idade do falecido em números inteiros,
observando o relacionamento existente com a Coluna 14. : Registrar o nome da Unidade da Federação, quando se tratar de brasileiro nato,
ou do País de nascimento, se forem estrangeiros ou naturalizados.

: Confirmar a idade maior ou igual a 100 anos na observação.

Colunas 3 e 5 Colunas 4 e 6

Coluna 7 Colunas 8, 12, 14 e 15

Coluna 9

Coluna 10 Coluna 11

Coluna 13

Coluna 16

3

3

NATUREZA
DO

ÓBITO

LOCAL
DO

ÓBITO

1 1

1 = Hospital
2 = Outro estab.

de saúde sem
internação

3 = Domicílio
4 = Via pública
5 = Outros
9 = Ignorado

1 = Natural
2 = Violenta

Sigla
da UF

10

LUGAR DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA NATURALIDADE

Município ou País Unidade da Federação ou País
Idade em
números
inteiros

11 16

1 = Mas-
culino

2 = Fe-
minino

9 = Igno-
rado

SEXO

12 13

1

0 = Min.
1 = Horas
2 = Dias
3 = Meses
4 = Anos
9 = Igno-

rado

TEMPO
DE VIDA

14

1

1 = Solteiro
2 = Casado
3 = Viúvo
4 = Sep. Judicial
5 = União

consensual
6 = Divorciado
7 = Desquitado
9 = Ignorado

ESTADO
CIVIL

15

1
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OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Oficial do Registro Civil:Data:Declaro que o questionário foi preenchido de acordo com as “instruções”.

CARACTERÍSTICAS DO REGISTRO CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DO FALECIDO

Dia Dia Ano

1 172 3 5 7 8 94 6

01 01

02

0203

03

04 04

05 05

06 06

07 07

08 08

09 09

10 10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

2 22 22 2 2

2

DATA
DO

REGISTRO

DATA
DO

ÓBITO
Nº DE

ORDEM
DO

ARRO-
LA-

MENTO

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

Nº DO
REGISTRO

NO
LIVRO Mês Mês

3

3

NATUREZA
DO

ÓBITO

LOCAL
DO

ÓBITO

1 1

1 = Hospital
2 = Outros estab.

de saúde
sem
internação

3 = Domicílio
4 = Via pública
5 = Outros
9 = Ignorado

1 = Natural
2 = Violenta

Sigla
da UF

10

LUGAR DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA NATURALIDADE

Município ou País Unidade da Federação ou País
Idade em
números
inteiros

11 16

1 = Mas-
culino

2 = Fe-
minino

9 = Igno-
rado

SEXO

12 13

1

0 = Min.
1 = Horas
2 = Dias
3 = Meses
4 = Anos
9 = Igno-

rado

TEMPO
DE VIDA

14

1

1 = Solteiro
2 = Casado
3 = Viúvo
4 = Sep. Judicial
5 = União

consensual
6 = Divorciado
7 = Desquitado
9 = Ignorado

ESTADO
CIVIL

15

1
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INSTRUÇÕES: Preencher o questionário de forma legível, de acordo com as instruções, com esferográfica azul ou preta.
Destina-se este questionário aos arrolamentos dos Óbitos Fetais registrados no Cartório durante o trimestre considerado. Os
arrolamentos deverão ser feitos em questionários distintos para cada livro. Não arrolar registro que pertença a mês não abrangido
pelo trimestre considerado. Não há necessidade de mudar de questionário para separar cada mês do trimestre. Quando houver
registro anulado, o Nº DO REGISTRO NO LIVRO (coluna 2) deverá ser anotado e, a seguir, na mesma linha, escrever: ANULADO
PELO CARTÓRIO. Não usar aspas para qualquer tipo de registro. Qualquer observação ou informação complementar deverá ser
feita no verso deste modelo.

PARA USO DO IBGE

CAMPO-CHAVE

MOD TRIM MUNICÍPIO - DV DISTR CART ARROLUF

4

CARACTERÍSTICAS DO REGISTRO CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS GENITORES3

LUGAR DE NASCIMENTO SEXO

Dia Sigla
da UF

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

NA OCASIÃO DO PARTO
DURAÇÃO DA

GESTAÇÃO
EM SEMANAS

Município ou País

1 2 3 4 16

01 01

02 02

03 03

04 04

05 05

06 06

07 07

08 08

09 09

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

2 22 1 2

O Cartório deverá preencher o questionário em uma só via.02.09.1.2879/99 (continua no verso)

Diretoria de Pesquisas
Departamento de População e Indicadores Sociais

REGISTRO CIVIL

ÓBITOS FETAIS - RC.4

2

1 IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO

DISTRITO

UF

TRIM ANO LIVRO Nº NO DE QUESTIONÁRIO POR LIVRO

2 0

DATA
DO

REGISTRO

5 6 7 9 10 11 13

1

Idade
da

geni-
tora em

anos
com-
pletos

14 15

Lugar de domicílio ou residência da genitora

12

Sigla
da UF

ou País

Sigla
da UF

ou País

Sigla
da UF

Pai Mãe

É GÊMEO?

1 = Menores de
22

2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 31
4 = De 32 a 36
5 = De 37 a 41
6 = 42 ou mais
9 = Ignorado

8

Município

2 21

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

Nº DO
REGISTRO

NO
LIVRO

LOCAL DO
NASCIMENTO

Mês

1 = Hospital
2 = Outros estab. de

saúde sem
internação

3 = Domicílio
4 = Via pública
5 = Outros
9 = Ignorado

PREENCHIMENTO: : Registrar com 2 (dois) algarismos o dia: 01; 02; ...; 31. : Registrar com 2 (dois) algarismos o mês: jan.
= 01; fev. = 02; ...; dez. = 12. : Registrar com 1 (um) algarismo: 1 = Hospital (Casa de Saúde, Maternidade); 2 = Outros estabelecimentos de
saúde sem internação (Posto de Saúde, Centro de Saúde, etc.); 3 = Domicílio; 4 = Via pública; 5 = Outros; 9 = Ignorado. : Registrar a
sigla da Unidade da Federação. : Registrar o nome do Município, não o abreviando, de tal forma que torne impossível a sua identificação.

: Registrar com 1 (um) algarismo: 1 = Não; 2 = Sim (Gêmeo); 3 = Trigêmeo ou mais; 9 = Ignorado. : Registrar com 1 (um)
algarismo conforme o discriminado. : Registrar a sigla da Unidade da Federação dos genitores quando se tratar de brasileiros
natos ou o País de nascimento se forem estrangeiros ou naturalizados. : Registrar o nome do Município ou País, não o abreviando, de tal
forma que torne impossível a sua identificação. : Registrar a idade da mãe com 2 (dois) algarismos. Quando for ignorada registrar (99).

: Registrar com 1 (um) algarismo: 1 = Menores de 22; 2 = de 22 a 27; 3 = 28 a 31; 4 = 32 a 36; 5 = 37 a 41; 6 = 42 e mais; 9 = ignorado (a
duração da gestação está indagada conforme normas do Ministério da Saúde).

Colunas 3 Coluna 4

Coluna 5

Colunas 6 e 12

Coluna 7

Coluna 8 Coluna 9

Colunas 10 e 11

Coluna 13

Coluna 14

Coluna 15

(Nascidos mortos, Natimortos, Fetos)

1 = Mas-
culino

2 = Fe-
minino

9 = Igno-
rado

NATURALIDA-
DE DOS

GENITORES

1 = Não
2 = Sim

(gêmeo)
3 = Trigêmeo

ou mais
9 = Ignorado
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OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Oficial do Registro Civil:Data:Declaro que o questionário foi preenchido de acordo com as “instruções”.

CARACTERÍSTICAS DO REGISTRO CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS GENITORES3

LUGAR DE NASCIMENTO SEXO

Dia Sigla
da UF

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

NA OCASIÃO DO PARTO
DURAÇÃO DA

GESTAÇÃO
EM SEMANAS

Município ou País

1 2 3 4 16

1616

1717

1818

1919

2020

2121

2222

2323

2424

2525

2626

3131

2727

3232

2828

3333

2929

3434

3030

3535

2 22 1 2

2

DATA
DO

REGISTRO

5 6 7 9 10 11 13

1

Idade
da

geni-
tora em

anos
com-
pletos

14 15

Lugar de domicílio ou residência da genitora

12

Sigla
da UF

ou País

Sigla
da UF

ou País

Sigla
da UF

Pai Mãe

É GÊMEO?

1 = Menores de
22

2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 31
4 = De 32 a 36
5 = De 37 a 41
6 = 42 ou mais
9 = Ignorado

8

Município

2 21

Nº DE
ORDEM

DO
ARRO-

LA-
MENTO

Nº DO
REGISTRO

NO
LIVRO

LOCAL DO
NASCIMENTO

Mês

1 = Hospital
2 = Outros estab. de

saúde sem
internação

3 = Domicílio
4 = Via pública
5 = Outros
9 = Ignorado

1 = Mas-
culino

2 = Fe-
minino

9 = Igno-
rado

NATURALIDA-
DE DOS

GENITORES

1 = Não
2 = Sim

(gêmeo)
3 = Trigêmeo

ou mais
9 = Ignorado
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