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Appendix I: Questionnaire - occupational part

Do you have during your work one or more of the following complaints?

NO YES

Breathlessness

Cough without phlegm

Cough with phlegm

Wheezing

Nasal irritation

Two to six hours after a dust exposure, have you ever had a sudden onset of a flu-like
illness with 2 or more of these symptoms: fever, chills, muscle ache, weakness, headache,
cough chest tightness, or shortness of breath?

Does your work concern

livestock?

Do you regularly work (Yes means more than 10 animals)

with pigs

with cattle

with poultry

with sheep

with rabbits

with other animals

Do you work with animals in enclosed buildings?

If yes: how many hours per day?  hours

with pigs

with cattle

with poultry

with sheep

with rabbits

with other animals
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