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Организация оказания медицинской помощи населению в 
значительной степени основывается на организации первичной ме-
дицинской профилактики, как на уровне отдельных медицинских 
организаций, так и на уровне регионов в целом.

Организация первичной медицинской профилактики требует 
постоянного совершенствования с учетом всех факторов, которые 
могут повлиять на уровень общественного здоровья, в связи с чем 
целесообразна разработка методики определения основных направ-
лений совершенствования организации первичной медицинской 
профилактики. 

Методика определения основных направлений совершенствова-
ния организации первичной медицинской профилактики заключается 
в изучении мнения врачей-терапевтов участковых и врачей общей 
врачебной практики (ОВП), медицинских сестер участковых, руко-
водителей медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь на амбулаторном уровне, студентов старших курсов лечеб-
ного и педиатрического факультетов, педагогических работников 
общеобразовательных школ, руководителей региональных центров 
медицинской профилактики и их заместителей, а также изучение 
мнения населения и пациентов медицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь на амбулаторном уровне.

Наиболее оптимальным методом изучения мнения относи-
тельно совершенствования организации первичной медицинской 
профилактики является метод социологического опроса.

Социологический опрос врачей-терапевтов участковых 
и врачей ОВП

Социологическое исследование проводится методом личного 
интервью необходимого количества врачей-терапевтов участковых, 
врачей ОВП, сотрудников отделений и кабинетов медицинской 
профилактики и врачей центров здоровьяпо месту работы. Среди 
опрошенных определяется структура количества мужчин и женщин, 
средний возраст, средний стаж работы по специальности, а также 
структура квалификационных категорий.
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Респондентам задаются вопросы с целью определения их мне-
ния:

– о роли первичной медицинской профилактики в укреплении 
здоровья населения;

– о роли первичной медицинской профилактики в снижении 
заболеваемости населения;

– о необходимости повышения доступности первичной меди-
цинской профилактики для населения;

– о необходимости и целесообразности проведения первичной 
медицинской профилактики с населением;

– о регулярности прочтения медицинской литературы по пер-
вичной медицинской профилактике;

– об участии в научных конференциях и семинарах по вопросам 
первичной медицинской профилактики;

– об обращаемости пациентов на приёме по вопросам первичной 
медицинской профилактики;

– о возрастной группе, для которой наиболее актуальна первич-
ная медицинская профилактика;

– о достаточности времени на амбулаторном приеме для про-
ведения первичной медицинской профилактики с пациентами;

– о компетентности для проведения первичной медицинской 
профилактики с населением;

– о целесообразности прохождения обучения по вопросам пер-
вичной медицинской профилактики;

– о наиболее актуальных вопросах первичной медицинской 
профилактики;

– о наиболее удобной форме повышения компетентности в во-
просах первичной медицинской профилактики;

– о количестве часов в неделю, необходимом для первичной 
медицинской профилактики;

– о целесообразности предоставления населению информацион-
ных материалов по вопросам первичной медицинской профилактики 
по сети Интернет;

– о целесообразности вовлечения студентов старших курсов 
медицинского Вуза к проведению первичной медицинской профи-
лактики с населением;
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– о наличии потребности населения в получении информации 
по первичной медицинской профилактике;

– о наличии информационных материалов профилактической 
направленности в медицинской организации;

– о методах организации первичной медицинской профилактики 
в медицинской организации;

– об эффективности использования сети Интернет для прове-
дения первичной медицинской профилактики с населением с целью 
повышения доступности первичной медицинской профилактики;

– о готовности населения к восприятию информационных ма-
териалов о первичной медицинской профилактике по сети Интернет;

– о готовности участвовать в формировании информационных 
материалов по вопросам первичной медицинской профилактики.

Социологический опрос медицинских сестер, 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь на амбулаторном уровне

Социологическое исследование проводится методом личного 
интервью необходимого количества медицинских сестер по месту 
работы. Среди опрошенных определяется структура количества 
мужчин и женщин, средний возраст, стаж работы по специальности 
и структуру квалификационных категорий.

Респондентам задаются вопросы с целью определения их мне-
ния:

– о роли первичной медицинской профилактики в укреплении 
здоровья населения;

– о роли первичной медицинской профилактики в снижении 
заболеваемости населения;

– о необходимости повышения доступности первичной меди-
цинской профилактики для населения;

– о необходимости и целесообразности проведения первичной 
медицинской профилактики с населением;

– о регулярности прочтения медицинской литературы по пер-
вичной медицинской профилактике;

– об участии в научных конференциях и семинарах по вопросам 
первичной медицинской профилактики;
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– о компетентности для проведения первичной медицинской 
профилактики с населением;

– о целесообразности прохождения обучения по вопросам пер-
вичной медицинской профилактики;

– о наиболее актуальных вопросах первичной медицинской 
профилактики;

– о наиболее удобной форме повышения компетентности в во-
просах первичной медицинской профилактики;

– о наличии потребности населения в получении информации 
по первичной медицинской профилактике;

– о целесообразности предоставления населению информацион-
ных материалов по вопросам первичной медицинской профилактики 
по сети Интернет;

– о готовности населения к восприятию информационных ма-
териалов о первичной медицинской профилактике по сети Интернет;

– о наличии информационных материалов профилактической 
направленности в медицинской организации;

– о готовности участвовать в формировании информационных 
материалов по вопросам первичной медицинской профилактики.

Социологический опрос руководителей медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь 

на амбулаторном уровне

Социологическое исследование проводится методом личного 
интервью необходимого количества руководителей медицинских 
организаций (главные врачи и их заместители), оказывающих ме-
дицинскую помощь на амбулаторном уровне. Среди опрошенных 
определяется структура количества мужчин и женщин, средний 
возраст, стаж работы по специальности и структуру квалификаци-
онных категорий.

Респондентам задаются вопросы с целью определения их мне-
ния:

– о роли первичной медицинской профилактики в укреплении 
здоровья населения;

– о роли первичной медицинской профилактики в снижении  
заболеваемости населения;
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– об эффективности организации первичной медицинской про-
филактики на амбулаторном уровне

– об экономической целесообразности проведения мероприятий 
по первичной медицинской профилактики с населением;

– об уровне проведения профилактической работы с населением 
в медицинской организации;

– о соответствии материально-технической базы медицинских 
организаций для проведения мероприятий по первичной медицин-
ской профилактике;

– о целесообразности совершенствования организации первич-
ной медицинской профилактики;

– о необходимости повышения доступности первичной меди-
цинской профилактики для населения;

– о наиболее нуждающемся в совершенствовании уровне орга-
низации первичной медицинской профилактики;

– о роли участия врачей-терапевтов участковых в мероприятиях 
по первичной медицинской профилактики в повышении медицинской 
грамотности населения;

– о наличии потребности населения в получении информации 
по первичной медицинской профилактике;

– об эффективности проведения мероприятий по первичной 
медицинской профилактике в организованных социальных группах;

– о возрастной группе, для которой наиболее актуальна первич-
ная медицинская профилактика;

– о компетентности врачей-терапевтов участковых для прове-
дения первичной медицинской профилактики с населением;

– о целесообразности обучения врачей-терапевтов участковых 
по вопросам первичной медицинской профилактики;

– о наиболее актуальных вопросах первичной медицинской 
профилактики;

– о достаточности времени на амбулаторном приеме врача-
терапевта участкового для проведения первичной медицинской 
профилактики с пациентами;

– о наиболее эффективной форме повышения компетентности 
врачей-терапевтов участковых в вопросах первичной медицинской 
профилактики;
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– о целесообразности предоставления населению информацион-
ных материалов по вопросам первичной медицинской профилактики 
по сети Интернет;

– о наличии информационных материалов профилактической 
направленности в медицинской организации;

– об эффективности использования сети Интернет для прове-
дения первичной медицинской профилактики с населением с целью 
повышения доступности первичной медицинской профилактики;

– о готовности населения к восприятию информационных ма-
териалов о первичной медицинской профилактике по сети Интернет;

– о целесообразности вовлечения студентов старших курсов 
медицинского Вуза к проведению первичной медицинской профи-
лактики с населением.

Социологический опрос студентов старших курсов 
лечебного и педиатрического факультетов

Социологическое исследование проводится методом личного 
интервью необходимого количества студентов лечебного и педиа-
трического факультетов. Среди опрошенных определяется структура 
количества мужчин и женщин и средний возраст.

Респондентам задаются вопросы с целью определения их мне-
ния:

– о состоянии здоровья;
– о соблюдении принципов здорового образа жизни;
– о здоровом образе жизни, как об основе первичной медицин-

ской профилактики;
– о первичной медицинской профилактике, как о факторе укре-

пления здоровья населения;
– о первичной медицинской профилактике, как о факторе сни-

жения заболеваемости населения;
– о необходимости и целесообразности проведения первичной 

медицинской профилактики с населением;
– о достаточности знаний в области первичной медицинской 

профилактики;
– об основных источниках получения знаний о первичной ме-

дицинской профилактике;
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– о рекомендациях, нарушающим принципы здорового образа 
жизни;

– о наблюдении за людьми, ранее которым рекомендовали из-
менить образ жизни;

– о готовности проводить беседы о здоровом образе жизни с 
населением;

– о наиболее интересных вопросах первичной медицинской 
профилактики;

– о готовности участвовать в формировании информационных 
материалов по вопросам первичной медицинской профилактики.

Социологический опрос педагогических работников, 
общеобразовательных школ

Социологическое исследование проводится методом личного 
интервью необходимого количества педагогических работников 
общеобразовательных школ. Среди опрошенных определяется струк-
тура количества мужчин и женщин, средний возраст, стаж работы 
по специальности и структуру квалификационных категорий.

Респондентам задаются вопросы с целью определения их мне-
ния:

– о роли здорового образа жизни в укреплении здоровья на-
селения;

– о необходимости и целесообразности проведения с населением 
работы по формированию здорового образа жизни;

– об участии в научных конференциях и семинарах по вопросам 
здорового образа жизни;

– об обращении к педагогическим работникам родителей по 
вопросам здорового образа жизни;

– о компетентности по вопросам здорового образа жизни;
– о целесообразности прохождения обучения по вопросам здо-

рового образа жизни;
– о наиболее актуальных вопросах здорового образа жизни;
– о наиболее удобной форме повышения компетентности в во-

просах здорового образа жизни;
– о целесообразности предоставления населению информа-

ционных материалов по вопросам здорового образа жизни по сети 
Интернет;
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– о наличии потребности населения в получении информации 
по вопросам здорового образа жизни;

– о готовности населения к восприятию информационных 
материалов по вопросам здорового образа жизни по сети Интернет;

– о готовности участвовать в формировании информационных 
материалов по вопросам здорового образа жизни.

Социологический опрос руководителей региональных 
центров медицинской профилактики

Социологическое исследование проводится методом личного 
интервью необходимого количества руководителей региональных 
центров медицинской профилактики. Среди опрошенных опреде-
ляется структура количества мужчин и женщин, средний возраст, 
стаж работы руководителем учреждения, наличие сертификата 
специалиста по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» и структуру квалификационных категорий.

Респондентам задаются вопросы с целью определения их мне-
ния:

– о наличии при администрации региона координационного 
совета по медицинской профилактике и здоровому образу жизни;

– о наличии в регионе межведомственных планов или программ 
по формированию здорового образа жизни населения;

– об уровне организации первичной медицинской профилактики 
на федеральном уровне;

– об уровне организации первичной медицинской профилактики 
на региональном уровне;

– об уровне организации первичной медицинской профилактики 
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
на амбулаторном уровне в регионе;

– о материально-технической базе медицинских организаций 
региона, оказывающих медицинскую помощь на амбулаторном 
уровне, для проведения мероприятий по первичной медицинской 
профилактике;

– об уровне компетентности врачей-терапевтов участковых 
региона в проведении первичной медицинской профилактики;

– об уровне компетентности врачей-педиатров участковых ре-
гиона в проведении первичной медицинской профилактики;
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– об уровне информированности населения региона в вопросах 
первичной медицинской профилактики и здорового образа жизни;

– об уровне медицинской грамотности населения региона в во-
просах первичной медицинской профилактики и здорового образа 
жизни;

– об уровне востребованности у населения региона информации 
по первичной медицинской профилактике и здоровому образу жизни;

– об уровне готовности населения региона к участию в меро-
приятиях по формированию здорового образа жизни;

– об эффективности работы системы среднего школьного об-
разования региона в формировании здорового образа жизни детского 
населения;

– о степени участия региональных органов власти в формиро-
вании здорового образа жизни населения;

– о степени участия органов местного самоуправления в фор-
мировании здорового образа жизни населения;

– о целесообразности совершенствования организации первич-
ной медицинской профилактики на федеральном уровне;

– о целесообразности совершенствования организации первич-
ной медицинской профилактики на региональном уровне;

– о целесообразности повышения доступности первичной ме-
дицинской профилактики и информации о здоровом образе жизни 
для населения;

– об экономической эффективности и целесообразности про-
ведения мероприятий по первичной медицинской профилактике с 
населением;

– о целесообразности совершенствования структуры региональ-
ных центров медицинской профилактики для оптимизации организа-
ции первичной медицинской профилактики на региональном уровне.

Социологический опрос населения

Социологическое исследование проводится методом личного 
интервью необходимого количества жителей населенного пункта. 
Среди опрошенных определяется структура количества мужчин и 
женщин, средний возраст и социальное положение.

Респондентам задаются вопросы с целью определения их мне-
ния:
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– о причине обращения в поликлинику по месту жительства;
– о состоянии здоровья;
– о дне обращения после начала заболевания к врачу-терапевту 

участковому;
– о здоровом образе жизни, как факторе укрепления здоровья;
– о ценности рекомендаций врачей по вопросам здорового об-

раза жизни;
– о посещении отделения или кабинета медицинской профи-

лактики в поликлинике;
– об осведомленности нахождения ближайшего к месту про-

живания Центра здоровья;
– о частоте возникновения вопросов профилактической на-

правленности;
– о наиболее интересных вопросах о здоровом образе жизни, 

профилактике заболеваний и влиянию вредных привычек на здо-
ровье;

– о наличии в окружении людей (родственники, друзья, зна-
комые), нуждающихся в консультациях о здоровом образе жизни, 
профилактике заболеваний и влиянии вредных привычек на здоровье; 

– о посещении каких-либо мероприятий (курсы, семинары, 
лекции) по вопросам здорового образа жизни;

– об источниках получения информации профилактической 
направленности;

– о наиболее удобных видах восприятия информации профи-
лактической направленности;

– о частоте использования Интернета;
– о доверии медицинской информации профилактической на-

правленности, найденной в Интернете;
– об актуальности информации, содержащей достоверные дан-

ные по вопросам медицинской профилактики и здорового образа 
жизни на сайте государственной медицинской организации.

Социологический опрос пациентов

Социологическое исследование проводится методом личного 
интервью необходимого количества пациентов амбулаторных ме-
дицинских организаций населенного пункта. Среди опрошенных 
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определяется структура количества мужчин и женщин, средний 
возраст и социальное положение.

Респондентам задаются вопросы с целью определения их мне-
ния:

– о причине обращения к врачу-терапевту участковому;
– о состоянии здоровья;
– о причине выбора медицинской организации для прикрепле-

ния на медицинское обслуживание;
– о дне обращения после начала заболевания к врачу-терапевту 

участковому;
– о ценности рекомендаций врача-терапевта участкового про-

филактической направленности;
– о посещении отделения или кабинета медицинской профи-

лактики в поликлинике;
– об осведомленности нахождения ближайшего к месту про-

живания Центра здоровья;
– о наиболее интересных вопросах о здоровом образе жизни, 

профилактике заболеваний и влиянии вредных привычек на здоровье;
– о частоте вопросов о здоровом образе жизни, профилактике 

заболеваний и влиянии вредных привычек на здоровье к врачу-
терапевту участковому;

– о наличии в окружении людей (родственники, друзья, зна-
комые), нуждающихся в консультациях о здоровом образе жизни, 
профилактике заболеваний и влиянии вредных привычек на здоровье; 

– о посещении каких-либо мероприятий (курсы, семинары, 
лекции) по вопросам здорового образа жизни;

– об источниках получения информации профилактической 
направленности;

– о наиболее удобных видах восприятия информации профи-
лактической направленности;

– о частоте использования Интернета;
– о доверии медицинской информации профилактической на-

правленности, найденной в Интернете;
– об актуальности информации, содержащей достоверные дан-

ные по вопросам медицинской профилактики и здорового образа 
жизни на сайте государственной медицинской организации.
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Примерные анкеты
для проведения социологических опросов

Анкета для врачей-терапевтов участковых и врачей ОВП

Социологический опрос проводится с целью оценки организа-
ции профилактической работы с населением. Заранее благодарим 
Вас за участие в социологическом опросе. При заполнении анкеты 
выбранный Вами вариант следует отметить знаком V.

1. Пол:
1.1. мужской;
1.2. женский.

2. Возраст _____ лет.

3. Стаж работы по специальности ______ лет.

4. Ваша квалификационная категория:
4.1. высшая.
4.2. вторая;
4.3. первая;
4.4. нет категории.

5. По Вашему мнению, является ли первичная медицинская 
профилактика фактором укрепления здоровья населения:

5.1. да, является;
5.2. да, является, в большинстве случаев;
5.3. да, является, но в некоторых случаях;
5.4. нет, не является;
5.5. затрудняюсь ответить.

6. По Вашему мнению, является ли первичная медицинская 
профилактика фактором снижения заболеваемости населения:

6.1. да, является;
6.2. да, является, в большинстве случаев;
6.3. да, является, но в некоторых случаях;
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6.4. нет, не является;
6.5. затрудняюсь ответить.

7. Существует ли в настоящее время необходимость в по-
вышении доступности первичной медицинской профилактики 
для населения:

7.1. да, существует;
7.2. больше да, чем нет;
7.3. больше нет, чем да;
7.4. нет, не существует;
7.5. затрудняюсь ответить.

8. Считаете ли Вы необходимым и целесообразным про-
ведение первичной медицинской профилактики с населением:

8.1. да, безусловно;
8.2. да, в большей степени;
8.3. да, в меньшей степени;
8.4. нет (почему?) ______________________________;
8.5. затрудняюсь ответить.

9. Читаете ли Вы медицинскую литературу по первичной 
медицинской профилактике:

9.1. читаю регулярно;
9.2. читаю иногда;
9.3. читаю только перед квалификационными экзаменами;
9.4. читаю по необходимости;
9.5. не читаю;
9.6. затрудняюсь ответить.

10. Принимаете ли Вы участие в научных конференциях и 
семинарах по вопросам первичной медицинской профилактики:

10.1. всегда;
10.2. в большинстве случаев;
10.3. иногда;
10.4. не посещаю;
10.5. затрудняюсь ответить.
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11. Обращаются ли к Вам пациенты на приёме по вопросам 
первичной медицинской профилактики:

11.1. всегда;
11.2. часто;
11.3. редко;
11.4. не обращаются;
11.5. затрудняюсь ответить.

12. Для какой возрастной группы, по Вашему мнению, пер-
вичная медицинская профилактика является наиболее актуаль-
ной (количество ответов неограниченно):

12.1. до 3 лет;
12.2. от 4 до 7 лет;
12.3. от 8 до 14 лет;
12.4. от 15 до 18лет;
12.5. от 19 до 25 лет;
12.6. от 26 до 44 лет; 
12.7. от 45 до 60 лет;
12.8. старше 60 лет.

13. Достаточно ли у Вас времени на амбулаторном приеме 
для проведения первичной медицинской профилактики с паци-
ентами Вашего терапевтического участка:

13.1. да, возможность есть всегда;
13.2. да есть, но не всегда;
13.3. да есть, но крайне редко;
14.4. нет (почему?)__________________________;
15.5. затрудняюсь ответить.

14. Считаете ли Вы себя компетентным для проведения 
первичной медицинской профилактики с населением:

14.1. да, в полной мере;
14.2. да, в большинстве вопросов;
14.3. да, по некоторым вопросам;
14.4. нет, но хочу стать компетентным;
14.5. нет, это не моя работа;
14.6. затрудняюсь ответить.
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15. Считаете ли Вы, что Вам целесообразно пройти обучение 
по вопросам первичной медицинской профилактики:

15.1. да, при первой возможности;
15.2. да, при последующем повышении квалификации;
15.3. да, в перспективе;
15.4. нет;
15.5. затрудняюсь ответить.

16. По каким вопросам Вы хотели бы пройти обучение в 
первую очередь (количество ответов неограниченно):

16.1. здоровый образ жизни в целом;
16.2. вопросы питания;
16.3. профилактика курения;
16.4. профилактика сахарного диабета;
16.5. профилактика артериальной гипертензии;
16.6. актуальность и своевременность вакцинации;
16.7. профилактика профессиональных заболеваний;
16.8. профилактика травматизма и несчастных случаев;
16.9. профилактика алкогольной и наркотической зависимости;
16.10. инфекционная безопасность;
16.11. оптимальная двигательная активность;
16.12. Ваш вариант ________________________;
16.13. затрудняюсь ответить.

17. В какой форме Вам будет удобнее повысить свою компе-
тентность в вопросах первичной медицинской профилактики:

17.1. обучение по месту работы;
17.2. обучение в Региональном центре медицинской профилак-

тики или Центре здоровья;
17.3. обучение в региональном медицинском ВУЗе;
17.4. обучение в федеральных НИИ и/или медицинских ВУЗах;
17.5. дистанционно (по сети интернет);
17.6. Ваш вариант _______________________________;
17.7. затрудняюсь ответить.
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18. Сколько времени, по Вашему мнению, целесообразно от-
водить на первичную медицинскую профилактику с населением:

18.1. 1-2 часа в неделю; 
18.2. 3-4 часа в неделю;
18.3. 5-6 часов в неделю;
18.4. 7-9 часов в неделю;
18.5. 10-12 часов в неделю;
18.6. 13-15 часов в неделю.

19. Целесообразно ли предоставлять населению информа-
ционные материалы по вопросам первичной медицинской про-
филактики по сети Интернет:

19.1. да;
19.2. больше да, чем нет;
19.3. больше нет, чем да;
19.4. нет;
19.5. затрудняюсь ответить.

20. Является ли целесообразным вовлечение студентов 
старших курсов медицинского Вуза в проведение первичной 
медицинской профилактики с населением:

20.1. да, является;
20.2. больше да, чем нет;
20.3. больше нет, чем да;
20.4. нет;
20.5. затрудняюсь ответить.

21. Имеется ли у населения потребность в получении инфор-
мации по первичной медицинской профилактике:

21.1. да, у всех;
21.2. да, у большей части населения;
21.3. да, у меньшей части населения; 
21.4. нет, отсутствует; 
21.5. затрудняюсь ответить.
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22. Имеются ли на сайте Вашей медицинской организации 
информационные материалы профилактической направлен-
ности:

22.1. да;
22.2. нет;
22.3. не знаю.

23. Как проводится в Вашей медицинской организации 
первичная медицинская профилактика (количество ответов 
неограниченно):

23.1. каждым врачом-терапевтом участковым по своему плану;
23.2. по плану терапевтического отделения;
23.3. по плану отделения (кабинета) медицинской профилак-

тики;
23.4. не проводится;
23.5. затрудняюсь ответить.

24. Является ли на Ваш взгляд проведение первичной меди-
цинской профилактики с населением по сети Интернет методом 
повышения доступности первичной медицинской профилактики:

24.1. да, является;
24.2. больше да, чем нет;
24.3. больше нет, чем да;
24.4. нет, не является;
24.5. затрудняюсь ответить.

25. Как Вы считаете, готово ли население к восприятию 
информационных материалов о первичной медицинской про-
филактике по сети Интернет:

25.1. да, готовы;
25.2. больше да, чем нет;
25.3. больше нет, чем да;
25.4. нет, не готовы;
25.5. затрудняюсь ответить.
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26. Готовы ли Вы участвовать в формировании информа-
ционных материалов по вопросам первичной медицинской про-
филактики:

26.1. да, готовы;
26.2. больше да, чем нет;
26.3. больше нет, чем да;
26.4. нет, не готовы;  
26.5. затрудняюсь ответить.
 

Анкета для медицинских сестер

Социологический опрос проводится с целью оценки организа-
ции профилактической работы с населением. Заранее благодарим 
Вас за участие в социологическом опросе. При заполнении анкеты 
выбранный Вами вариант следует отметить знаком V.

1. Пол:
1.1. мужской;
1.2. женский.

2. Возраст _____ лет.

3. Стаж работы по специальности ______ лет.

4. Квалификационная категория:
4.1. высшая.
4.2. вторая;
4.3. первая;
4.4. нет категории.

5. По Вашему мнению, является ли первичная медицинская 
профилактика фактором укрепления здоровья населения:

5.1. да, является;
5.2. да, является, в большинстве случаев;
5.3. да, является, но в некоторых случаях;
5.4. нет, не является;
5.5. затрудняюсь ответить.
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6. По Вашему мнению, является ли первичная медицинская 
профилактика фактором снижения заболеваемости населения:

6.1. да, является;
6.2. да, является, в большинстве случаев;
6.3. да,является, но в некоторых случаях;
6.4. нет, не является;
6.5. затрудняюсь ответить.

7. Существует ли в настоящее время необходимость в по-
вышении доступности первичной медицинской профилактики 
для населения:

7.1. да, существует;
7.2. больше да, чем нет;
7.3. больше нет, чем да;
7.4. нет, не существует;
7.5. затрудняюсь ответить.

8. Считаете ли Вы необходимым и целесообразным про-
ведение первичной медицинской профилактики с населением:

8.1. да, безусловно;
8.2. да, в большей степени;
8.3. да, в меньшей степени;
8.4. нет (почему?)______________________________;
8.5. затрудняюсь ответить.

9. Читаете ли Вы медицинскую литературу по первичной 
медицинской профилактике:

9.1. читаю регулярно;
9.2. читаю иногда;
9.3. читаю только перед квалификационными экзаменами;
9.4. читаю по необходимости;
9.5. не читаю;
9.6. затрудняюсь ответить.

10. Принимаете ли Вы участие в научных конференциях и 
семинарах по вопросам первичной медицинской профилактики:

10.1. всегда;
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10.2. в большинстве случаев;
10.3. иногда;
10.4. не посещаю;
10.5. затрудняюсь ответить.

11. Считаете ли Вы себя компетентным для проведения 
первичной медицинской профилактики с населением:

11.1. да, в полной мере;
11.2. да, в большинстве вопросов;
11.3. да, по некоторым вопросам;
11.4. нет, но хочу стать компетентным;
11.5. нет, это не моя работа;
11.6. затрудняюсь ответить.

12. Считаете ли Вы, что Вам целесообразно пройти обучение 
по вопросам первичной медицинской профилактики:

12.1. да, при первой возможности;
12.2. да, при последующем повышении квалификации;
12.3. да, в перспективе;
12.4. нет;
12.5. затрудняюсь ответить.

13. По каким вопросам Вы хотели бы пройти обучение в 
первую очередь (количество ответов неограниченно):

13.1. здоровый образ жизни в целом;
13.2. вопросы питания;
13.3. профилактика курения;
13.4. профилактика сахарного диабета;
13.5. профилактика артериальной гипертензии;
13.6. актуальность и своевременность вакцинации;
13.7. профилактика профессиональных заболеваний;
13.8. профилактика травматизма и несчастных случаев;
13.9. профилактика алкогольной и наркотической зависимости;
13.10. инфекционная безопасность;
13.11. оптимальная двигательная активность;
13.12. Ваш вариант ________________________;
13.13. затрудняюсь ответить.
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14. В какой форме Вам будет удобнее повысить свою компе-
тентность в вопросах первичной медицинской профилактики:

14.1. обучение по месту работы;
14.2. обучение в Региональном центре медицинской профилак-

тики или Центре здоровья;
14.3. обучение в региональном медицинском ВУЗе;
14.4. обучение в федеральных НИИ и/или медицинских ВУЗах;
14.5. дистанционно (по сети интернет);
14.6. Ваш вариант _______________________________;
14.7. затрудняюсь ответить.

15. Имеется ли у населения потребность в получении инфор-
мации по первичной медицинской профилактике:

15.1. да, у всех;
15.2. да, у большей части населения;
15.3. да, у меньшей части населения; 
15.4. нет, отсутствует; 
15.5. затрудняюсь ответить.

16. Целесообразно ли предоставлять населению информа-
ционные материалы по вопросам первичной медицинской про-
филактики по сети Интернет:

16.1. да;
16.2. больше да, чем нет;
16.3. больше нет, чем да;
16.4. нет;
16.5. затрудняюсь ответить.

17. Как Вы считаете, готово ли население к восприятию 
информационных материалов о первичной медицинской про-
филактике по сети Интернет:

17.1. да, готовы;
17.2. больше да, чем нет;
17.3. больше нет, чем да;
17.4. нет, не готовы;
17.5. затрудняюсь ответить.
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18. Имеются ли на сайте Вашей медицинской организации 
информационные материалы профилактической направлен-
ности:

18.1. да;
18.2. нет;
18.3. не знаю.

19. Готовы ли Вы участвовать в формировании информа-
ционных материалов по вопросам первичной медицинской про-
филактики:

19.1. да, готовы;
19.2. больше да, чем нет;
19.3. больше нет, чем да;
19.4. нет, не готовы;
19.5. затрудняюсь ответить.

 
Анкета для руководителей медицинских организаций

Социологический опрос проводится с целью оценки организа-
ции профилактической работы с населением. Заранее благодарим 
Вас за участие в социологическом опросе. При заполнении анкеты 
выбранный Вами вариант следует отметить знаком V.

1. Пол:
1.1. мужской;
1.2. женский.

2. Возраст _____ лет.

3. Стаж работы по специальности ______ лет.

4. Квалификационная категория:
4.1. высшая.
4.2. вторая;
4.3. первая;
4.4. нет категории.
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5. Является ли первичная медицинская профилактика фак-
тором укрепления здоровья населения:

5.1. да, является;
5.2. да, является, в большинстве случаев;
5.3. да, является, но в некоторых случаях;
5.4. нет, не является;
5.5. затрудняюсь ответить.

6. Является ли первичная медицинская профилактика фак-
тором снижения заболеваемости населения:

6.1. да, является;
6.2. да, является, в большинстве случаев;
6.3. да, является, но в некоторых случаях;
6.4. нет, не является;
6.5. затрудняюсь ответить.

7. Эффективна ли организация первичной медицинской 
профилактики на амбулаторном уровне:

7.1. да, эффективна;
7.2. скорее да, чем нет;
7.3. скорее нет, чем да;
7.4. нет, не эффективна;
7.4. затрудняюсь ответить.

8. Является ли экономически целесообразным проведение 
мероприятий по первичной медицинской профилактики с на-
селением:

8.1. да, целесообразно;
8.2. скорее да, чем нет;
8.3. скорее нет, чем да;
8.4. нет, нецелесообразно;
8.5. затрудняюсь ответить.

9. Является ли профилактическая работа с населением в 
Вашей медицинской организации на оптимальном уровне:

9.1. да, является;
9.2. больше да, чем нет;
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9.3. больше нет, чем да;
9.4. нет, не является;
9.5. затрудняюсь ответить.

10. Достаточна ли материально-техническая база медицин-
ских организаций для проведения мероприятий по первичной 
медицинской профилактики: 

10.1. да, достаточна;
10.2. скорее да, чем нет;
10.3. скорее нет, чем да;
10.4. нет, не достаточна;
10.5. затрудняюсь ответить.

11. Существует ли в настоящее время целесообразность 
совершенствования организации первичной медицинской про-
филактики:

11.1. да, существует;
11.2. скорее да, чем нет;
11.3. скорее нет, чем да;
11.4. нет, не существует;
11.4. затрудняюсь ответить.

12. Существует ли в настоящее время необходимость в по-
вышении доступности первичной медицинской профилактики 
для населения:

12.1. да, существует;
12.2. больше да, чем нет;
12.3. больше нет, чем да;
12.4. нет, не существует;
12.5. затрудняюсь ответить.

13. Какой из уровней организации первичной медицинской 
профилактики наиболее нуждается в совершенствовании (коли-
чество ответов неограниченно):

13.1. участковый уровень;
13.2. уровень медицинской организации;
13.3. региональный уровень.
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14. Повышает ли медицинскую грамотность населения 
участие врачей-терапевтов участковых в мероприятиях по пер-
вичной медицинской профилактики:

14.1. да, повышает;
14.2. скорее да, чем нет;
14.3. скорее нет, чем да;
14.4. нет, не повышает;
14.5. затрудняюсь ответить.

15. Имеется ли у населения потребность в получении инфор-
мации по первичной медицинской профилактике:

15.1. да, у всех;
15.2. да, у большей части населения;
15.3. да, у меньшей части населения; 
15.4. нет, отсутствует; 
15.5. затрудняюсь ответить.

16. Эффективно ли проведение мероприятий по первичной 
медицинской профилактике в организованных социальных 
группах:

16.1. да, эффективно;
16.2. скорее да, чем нет;
16.3. скорее нет, чем да;
16.4. нет, не эффективно;
16.5. затрудняюсь ответить.

17. Для какой возрастной группы первичная медицинская 
профилактика является наиболее актуальной (количество от-
ветов неограниченно):

17.1. до 3 лет;
17.2. от 4 до 7 лет;
17.3. от 8 до14 лет;
17.4. от 15 до 18лет;
17.5. от 19 до 25 лет;
17.6. от 26 до 44 лет; 
17.7. от 45 до 60 лет;
17.8. старше 60 лет.
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18. Считаете ли Вы врачей-терапевтов участковых компе-
тентными для проведения первичной медицинской профилак-
тики с населением:

18.1. да, в полной мере;
18.2. да, в большинстве вопросов;
18.3. да, по некоторым вопросам;
18.4. нет, но хотят стать компетентными;
18.5. нет, это не их работа;
18.6. затрудняюсь ответить.

19. Целесообразно ли обучение врачей-терапевтов участко-
вых по вопросам первичной медицинской профилактики:

19.1. да, при первой возможности;
19.2. да, при последующем повышении квалификации;
19.3. да, в перспективе;
19.4. нет;
19.5. затрудняюсь ответить.

20. По каким вопросам необходимо пройти обучение в пер-
вую очередь (количество ответов неограниченно):

20.1. здоровый образ жизни в целом;
20.2. вопросы питания;
20.3. профилактика курения;
20.4. профилактика сахарного диабета;
20.5. профилактика артериальной гипертензии;
20.6. актуальность и своевременность вакцинации;
20.7. профилактика профессиональных заболеваний;
20.8. профилактика травматизма и несчастных случаев;
20.9. профилактика алкогольной и наркотической зависимости;
20.10. инфекционная безопасность;
20.11. оптимальная двигательная активность;
20.12. Ваш вариант ________________________;
20.13. затрудняюсь ответить.

21. В какой форме наиболее эффективно повысить компе-
тентность врачей-терапевтов участковых в вопросах первичной 
медицинской профилактики:
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21.1. обучение по месту работы;
21.2. обучение в Региональном центре медицинской профилак-

тики или Центре здоровья;
21.3. обучение в региональном медицинском ВУЗе;
21.4. обучение в федеральных НИИ или медицинских ВУЗах;
21.5. дистанционно (по сети интернет);
21.6. Ваш вариант _______________________________;
21.7. затрудняюсь ответить.

22. Достаточно ли у врачей-терапевтов участковых времени 
на амбулаторном приеме для проведения первичной медицинской 
профилактики:

22.1. да, возможность есть всегда;
22.2. да есть, но не всегда;
22.3. да есть, но крайне редко;
22.4. нет (почему?)__________________________;
22.5. затрудняюсь ответить.

23. Целесообразно ли предоставлять населению информа-
ционные материалы по вопросам первичной медицинской про-
филактики по сети Интернет:

23.1. да, целесообразно;
23.2. больше да, чем нет;
23.3. больше нет, чем да;
23.4. нет, нецелесообразно;
23.5. затрудняюсь ответить.

24. Имеются ли на сайте Вашей медицинской организации 
информационные материалы профилактической направлен-
ности:

24.1. да, имеются;
24.2. нет, не имеются;
24.3. затрудняюсь ответить.

25. Является ли проведение первичной медицинской про-
филактики с населением по сети Интернет методом повышения 
доступности первичной медицинской профилактики:
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25.1. да, является;
25.2. больше да, чем нет;
25.3. больше нет, чем да;
25.4. нет, не является;
25.5. затрудняюсь ответить.

26. Готово ли население к восприятию информационных 
материалов по первичной медицинской профилактике по сети 
Интернет:

26.1. да, готовы;
26.2. больше да, чем нет;
26.3. больше нет, чем да;
26.4. нет, не готовы;
26.5. затрудняюсь ответить.

27. Целесообразно ли вовлечение студентов старших курсов 
медицинского вуза в проведение первичной медицинской про-
филактики с населением:

27.1. да, является;
27.2. больше да, чем нет;
27.3. больше нет, чем да;
27.4. нет;
27.5. затрудняюсь ответить. 

Анкета для студентов 
лечебного и педиатрического факультетов

Социологический опрос проводится с целью оценки организа-
ции профилактической работы с населением. Заранее благодарим 
Вас за участие в социологическом опросе. При заполнении анкеты 
выбранный Вами вариант следует отметить знаком V.

1. Пол: 
1.1. мужской;
1.2. женский.
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2. Возраст ___________лет.

3. Оцените свое состояние здоровья:
3.1. очень хорошее;
3.2. хорошее;
3.3. удовлетворительное;
3.4. плохое;
3.5. очень плохое;
3.6. затрудняюсь ответить.

4. Соблюдаете ли Вы принципы здорового образа жизни:
4.1. да, всегда соблюдаю;
4.2. да, соблюдаю в большинстве случаев;
4.3. нет, не соблюдаю в большинстве случаев;
4.4. нет, не соблюдаю;
4.5. затрудняюсь ответить.

5. Является ли по Вашему мнению здоровый образ жизни 
основой первичной медицинской профилактики:

5.1. да, является;
5.2. да, в большей степени;
5.3. да, в меньшей степени;
5.4. нет, не является;
5.5. затрудняюсь ответить.

6. По Вашему мнению, является ли первичная медицинская 
профилактика фактором укрепления здоровья населения:

6.1. да, является;
6.2. да, является, в большинстве случаев;
6.3. да, является, но в некоторых случаях;
6.4. нет, не является;
6.5. затрудняюсь ответить.

7. По Вашему мнению, является ли первичная медицинская 
профилактика фактором снижения заболеваемости населения:

7.1. да, является;
7.2. да, является, в большинстве случаев;
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7.3. да, является, но в некоторых случаях;
7.4. нет, не является;
7.5. затрудняюсь ответить.

8. Считаете ли Вы необходимым и целесообразным про-
ведение первичной медицинской профилактики с населением:

8.1. да, безусловно;
8.2. да, в большинстве случаев;
8.3. да, в некоторых случаях;
8.4. нет (почему?) ______________________________;
8.5. затрудняюсь ответить.

9. Достаточно ли у Вас знаний в области первичной меди-
цинской профилактики:

9.1. да, достаточно;
9.2. да, в большинстве вопросов;
9.3. да, в некоторых вопросах;
9.4. нет, недостаточно;
9.5. затрудняюсь ответить.

10. Укажите основные источники, из которых Вы получаете 
знания, по первичной медицинской профилактике (количество 
ответов не ограничено):

10.1. кафедры медицинского вуза;
10.2. интернет;
10.3. медицинская литература;
10.4. семья;
10.5. телевидение;
10.6. радиопередачи;
10.7. реклама на общественном транспорте;
10.8. другое ________________________________.

11. Высказываете ли Вы замечания нарушающим принципы 
здорового образа жизни:

11.1. да, всегда высказываю;
11.2. да, в том случае, когда уверен(-а), что к моим замечаниям 

прислушаются;
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11.3. нет, никогда не высказываю;
11.4. затрудняюсь ответить.

12. Наблюдаете ли Вы за людьми, ранее которым рекомендо-
вали изменить образ жизни (количество ответов не ограничено):

12.1. да, наблюдаю за всеми;
12.2. да, но только за родственниками;
12.3. да, но только за друзьями;
12.4. да, но только за знакомыми;
12.5. нет, не наблюдаю;
12.6. затрудняюсь ответить.

13. Готовы ли Вы проводить беседы о здоровом образе жизни 
с населением:

13.1. да, готов (-а);
13.2. готов (-а), но не хватает знаний о здоровом образе жизни;
13.3. готов (-а), но не хватает умений доносить информацию о 

здоровом образе жизни;
13.4. нет, не готов (-а);
13.5. затрудняюсь ответить.

14.Какие вопросы первичной медицинской профилактики 
для Вас наиболее интересны (количество ответов неограниченно):

14.1. здоровый образ жизни в целом;
14.2. вопросы питания;
14.3. профилактика курения;
14.4. профилактика сахарного диабета;
14.5. профилактика артериальной гипертензии;
14.6. актуальность и своевременность вакцинации;
14.7. профилактика профессиональных заболеваний;
14.8. профилактика травматизма и несчастных случаев;
14.9. профилактика алкогольной и наркотической зависимости;
14.10. инфекционная безопасность;
14.11. оптимальная двигательная активность;
14.12. Ваш вариант ________________________;
14.13. затрудняюсь ответить.
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15. Готовы ли Вы участвовать в формировании информа-
ционных материалов по вопросам первичной медицинской про-
филактики:

15.1. да, готов (-а);
15.2. больше да, чем нет;
15.3. больше нет, чем да;
15.4. нет, не готов (-а); 
15.5. затрудняюсь ответить.
 

Анкета для педагогических работников

Социологический опрос проводится с целью оценки организа-
ции профилактической работы с населением. Заранее благодарим 
Вас за участие в социологическом опросе. При заполнении анкеты 
выбранный Вами вариант следует отметить знаком V.

1. Пол:
1.1. мужской;
1.2. женский.

2. Возраст _____ лет.

3. Стаж работы по специальности ______ лет.

4. Квалификационная категория:
4.1. высшая.
4.2. вторая;
4.3. первая;
4.4. нет категории;

5. По Вашему мнению, является ли здоровый образ жизни 
фактором укрепления здоровья населения:

5.1. да, является;
5.2. да, является, в большинстве случаев;
5.3. да, является, но в некоторых случаях;
5.4. нет, не является;
5.5. затрудняюсь ответить.
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6. Считаете ли Вы необходимым и целесообразным прове-
дение с населением работы по формированию здорового образа 
жизни:

6.1. да, безусловно;
6.2. да, в большей степени;
6.3. да, в меньшей степени;
6.4. нет (почему?)______________________________;
6.5. затрудняюсь ответить.

7. Принимаете ли Вы участие в научных конференциях и 
семинарах по вопросам здорового образа жизни:

7.1. всегда;
7.2. в большинстве случаев;
7.3. иногда;
7.4. не посещаю;
7.5. затрудняюсь ответить.

8. Обращаются ли к Вам родители по вопросам здоровый 
образ жизни:

8.1. всегда;
8.2. часто;
8.3. редко;
8.4. не обращаются;
8.5. затрудняюсь ответить.

9. Считаете ли Вы себя компетентным по вопросах здорового 
образа жизни:

9.1. да, в полной мере;
9.2. да, в большинстве вопросов;
9.3. да, по некоторым вопросам;
9.4. нет, но хочу стать компетентным;
9.5. нет, это не моя работа;
9.6. затрудняюсь ответить.

10. Считаете ли Вы, что Вам целесообразно пройти обучение 
по вопросам здорового образа жизни:

10.1. да, при первой возможности;
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10.2. да, при последующем повышении квалификации;
10.3. да, в перспективе;
10.4. нет;
10.5. затрудняюсь ответить.

11. По каким вопросам здорового образа жизни Вы хоте-
ли бы пройти обучение в первую очередь (количество ответов 
неограниченно):

11.1. здоровый образ жизни в целом;
11.2. вопросы питания;
11.3. профилактика курения;
11.4. профилактика сахарного диабета;
11.5. профилактика артериальной гипертензии;
11.6. актуальность и своевременность вакцинации;
11.7. профилактика профессиональных заболеваний;
11.8. профилактика травматизма и несчастных случаев;
11.9. профилактика алкогольной и наркотической зависимости;
11.10. инфекционная безопасность;
11.11. оптимальная двигательная активность;
11.12. Ваш вариант ________________________;
11.13. затрудняюсь ответить.

12. В какой форме Вам будет удобнее повысить свою компе-
тентность по вопросам здорового образа жизни:

12.1. обучение по месту работы;
12.2. обучение в Региональном центре медицинской профилак-

тики или Центре здоровья;
12.3. обучение в региональном медицинском ВУЗе;
12.4. обучение в федеральных НИИ и/или медицинских ВУЗах;
12.5. дистанционно (по сети интернет);
12.6. Ваш вариант _______________________________;
12.7. затрудняюсь ответить.

13. Целесообразно ли предоставлять населению информаци-
онные материалы по вопросам здорового образа жизни по сети 
Интернет:

13.1. да;
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13.2. больше да, чем нет;
13.3. больше нет, чем да;
13.4. нет;
13.5. затрудняюсь ответить.

14. Имеется ли у населения потребность в получении инфор-
мации по вопросам здорового образа жизни:

14.1. да, у всех;
14.2. да, у большей части населения;
14.3. да, у меньшей части населения; 
14.4. нет, отсутствует; 
14.5. затрудняюсь ответить.

15. Как Вы считаете, готово ли население к восприятию ин-
формационных материалов по вопросам здорового образа жизни 
по сети Интернет:

15.1. да, готовы;
15.2. больше да, чем нет;
15.3. больше нет, чем да;
15.4. нет, не готовы;
15.5. затрудняюсь ответить.

16. Готовы ли Вы участвовать в формировании информаци-
онных материалов по вопросам здорового образа жизни:

16.1. да, готовы;
16.2. больше да, чем нет;
16.3. больше нет, чем да;
16.4. нет, не готовы;
16.5. затрудняюсь ответить.

 
Анкета для руководителей

региональных центров медицинской профилактики

Ваше мнение необходимо для формирования мероприятий по 
совершенствованию организации первичной медицинской профи-
лактики и повышения ее доступности для населения.
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Заранее благодарим Вас за участие в социологическом опросе.
При заполнении анкеты выбранный Вами вариант следует от-

метить знаком V.

1. Пол:
1.1. мужской;
1.2. женский.

2. Возраст _____ лет.

3. Стаж работы руководителем учреждения ______ лет.

4. Имеете ли Вы сертификат специалиста по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»:

4.1. да;
4.2. нет.

5. Имеете ли Вы квалификационную категорию по специаль-
ности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»:

5.1. высшую;
5.2. первую;
5.3. вторую;
5.4. нет, не имею.

6. Существует ли при администрации Вашего региона коор-
динационный совет по медицинской профилактике и здоровому 
образу жизни:

6.1. да, существует;
6.2. нет, не существует;
6.3. затрудняюсь ответить.

7. Существует ли в Вашем регионе межведомственные план 
или программа по формированию здорового образа жизни на-
селения:

7.1. да, существует;
7.2. нет, не существует;
7.3. затрудняюсь ответить.
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8. Оцените современный уровень организации первичной 
медицинской профилактики на федеральном уровне (по 10 баль-
ной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

9. Оцените современный уровень организации первичной 
медицинской профилактики на региональном уровне (по 10 
бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

10. Оцените современный уровень организации первичной 
медицинской профилактики в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь на амбулаторном уровне в 
Вашем регионе (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

11. Оцените материально-техническую базу медицинских 
организаций Вашего региона, оказывающих медицинскую по-
мощь на амбулаторном уровне, для проведения мероприятий по 
первичной медицинской профилактике (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

12. Оцените уровень компетентности врачей-терапевтов 
участковых Вашего региона в проведении первичной медицин-
ской профилактики (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

13. Оцените уровень компетентности врачей-педиатров 
участковых Вашего региона в проведении первичной медицин-
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ской профилактики (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

14. Оцените уровень информированности населения Вашего 
региона в вопросах первичной медицинской профилактики и 
здорового образа жизни (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

15. Оцените уровень медицинской грамотности населения 
Вашего региона в вопросах первичной медицинской профилак-
тики и здорового образа жизни (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

16. Оцените уровень востребованности у населения Вашего 
региона информации по первичной медицинской профилактикеи 
здоровому образу жизни (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

17. Оцените уровень готовности населения Вашего региона 
к участию в мероприятиях по формированию здорового образа 
жизни (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

18. Оцените эффективность работы системы среднего 
школьного образования Вашего региона в формировании здо-
рового образа жизни детского населения (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ
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19. Оцените степень участия региональных органов власти 
в формировании здорового образа жизни населения (по 10 баль-
ной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

20. Оцените степень участия органов местного самоуправ-
ления в формировании здорового образа жизни населения (по 10 
бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

21. Оцените целесообразность совершенствования органи-
зации первичной медицинской профилактики на федеральном 
уровне (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

22. Оцените целесообразность совершенствования органи-
зации первичной медицинской профилактики на региональном 
уровне (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

23. Целесообразно ли повышения доступности первичной 
медицинской профилактики и информации о здоровом образе 
жизни для населения:

23.1. не целесообразно;
23.2. целесообразно, (укажите, что необходимо сделать) 
_______________________________________________;
23.3. затрудняюсь ответить.

24. Оцените экономическую эффективность и целесообраз-
ность проведения мероприятий по первичной медицинской про-
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филактики с населением (по 10 бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

25. Оцените целесообразность совершенствования струк-
туры Вашего центра для оптимизации организации первичной 
медицинской профилактики на региональном уровне(по 10 
бальной шкале):

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ

Анкета для населения

Социологический опрос проводится с целью оценки организа-
ции профилактической работы с населением. Заранее благодарим 
Вас за участие в социологическом опросе. При заполнении анкеты 
выбранный Вами вариант следует отметить знаком V.

1. Пол: 
1.1. мужской;
1.2. женский.

2. Возраст ___________ лет

3. Социальное положение:
3.1. учащийся (учащаяся) среднего образовательного учреж-

дения;
3.2. студент (студентка) высшего образовательного учреждения;
3.3. служащий (служащая);
3.4. рабочий (рабочая);
3.5. пенсионер (пенсионерка);
3.6. безработный (безработная).

4. По какой причине Вы обращаетесь в поликлинику по 
месту жительства (количество ответов не ограничено):
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4.1. для лечения;
4.2. для профилактического медицинского осмотра;
4.3. для получения консультации;
4.4. для получения медицинской документации (справки, на-

правления и др.);
4.5. не обращаюсь;
4.6. другое ________________________.

5. Оцените состояние своего здоровья;
5.1. очень хорошее;
5.2. хорошее;
5.3. удовлетворительное;
5.4. плохое;
5.5. очень плохое;
5.6. затрудняюсь ответить. 

6. На какой день после начала заболевания Вы обращаетесь 
к врачу-терапевту участковому:

6.1. 1 день;
6.2. 2 день;
6.3. 3 день;
6.4. 4 день;
6.5. 5 и более день.

7. Считаете ли здоровый образ  жизни фактором укрепления 
здоровья?

7.1. да, считаю;
7.2. больше да, чем нет;
7.3. больше нет, чем да;
7.4. нет, не считаю;
7.5. затрудняюсь ответить.

8. Представляет ли для Вас ценность рекомендации врачей  
по вопросам здорового образа жизни: 

8.1. да, представляет;
8.2. скорее да, чем нет;
8.3. скорее нет, чем да;
8.4. нет, не представляет;
8.5. затрудняюсь ответить.
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9. Посещаете ли Вы отделение (кабинет) медицинской про-
филактики в Вашей поликлинике:

9.1. да, постоянно;
9.2. да, иногда;
9.3. нет, так как не знаю о существовании такого отделения;
9.4. нет, так как нет удобного времени работы отделения (каби-

нета) медицинской профилактики;
9.5.нет, так как мне достаточно информации из других источ-

ников;
9.6. нет, так как места проживания находится на удаленном 

расстоянии от поликлиники.

10. Знаете ли Вы, где находится ближайший к Вашему месту 
проживания Центр здоровья:

10.1. да, знаю и посещаю;
10.2. да, знаю, но не посещаю;
10.3. нет, не знаю, где они находятся;
10.4. нет, не знаю о существовании таких центров;
10.5. затрудняюсь ответить.

11. Как часто у Вас возникают вопросы профилактической 
направленности:

11.1. всегда, при каждом посещении врача;
11.2. иногда;
11.3. редко;
11.4. не возникают;
11.5. затрудняюсь ответить.

12. Какие вопросы о здоровом образе жизни, профилактике 
заболеваний и влиянию вредных привычек на здоровье Вам наи-
более интересны (количество ответов не ограничено):

12.1. здоровый образ жизни в целом;
12.2. вопросы питания;
12.3. профилактика курения;
12.4. профилактика сахарного диабета;
12.5. профилактика артериальной гипертензии;
12.6. актуальность и своевременность вакцинации;
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12.7. профилактика профессиональных заболеваний;
12.8. профилактика травматизма и несчастных случаев;
12.9. профилактика алкогольной и наркотической зависимости;
12.10. инфекционная безопасность;
12.11. оптимальная двигательная активность;
12.12.меня не интересуют вопросы профилактической направ-

ленности;
12.13. Ваш вариант _____________________;
12.14. затрудняюсь ответить.

13. Имеются ли в Вашем окружении люди (родственники, 
друзья, знакомые), нуждающиеся в консультациях о здоровом 
образе жизни, профилактике заболеваний и влиянии вредных 
привычек на здоровье:

13.1. да, имеются;
13.2. нет, не имеются;
13.3. затрудняюсь ответить.

14. Посещаете ли Вы какие-либо мероприятие (курсы, семи-
нары, лекции) по вопросам здорового образа жизни:

14.1. да, всегда;
14.2. да, иногда;
14.3. нет, никогда;
14.4. затрудняюсь ответить.

15. Из каких источников Вы получаете информацию про-
филактической направленности (количество ответов не огра-
ничено):

15.1. школа здоровья в поликлинике;
15.2. лекции;
15.3. акции;
15.3. социальная реклама;
15.4. уроки или дни здоровья;
15.5. врач-терапевт участковый;
15.6. врач-терапевт частной клиники;
15.7. медицинская сестра участковая;
15.8. родственники, знакомые;
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15.9. Интернет;
15.10. научно-популярная литература;
15.11. медицинская литература;
15.12. телевидение;
15.13. радио;
15.14. пресса;
15.15. не получаю;
15.16 затрудняюсь ответить.

16. В каком виде Вам легче воспринимать информацию про-
филактической направленности:

16.1. при личной беседе с медицинским персоналом;
16.2. в бумажном виде (брошюры, листовки);
16.3. в электронном виде (статьи, рекомендации, видеомате-

риалы);
16.4. затрудняюсь ответить.

17. Как часто Вы пользуетесь Интернетом:
17.1. пользуюсь постоянно; 
17.2. пользуюсь ежедневно; 
17.3. пользуюсь периодически;
17.4. пользуюсь редко;
17.6. не пользуюсь.

18. Насколько Вы доверяете медицинской информации про-
филактической направленности, найденной в Интернете:

18.1. доверяю любым сайтам;
18.2. доверяю только сайтам государственных медицинских 

организаций;
18.3. не доверяю;
18.4. затрудняюсь ответить.

19. Будет ли для Вас актуальной информация, содержащая 
достоверные данные по вопросам медицинской профилактики и 
здорового образа жизни на сайте государственной медицинской 
организации:

19.1. да, будет;
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19.2. больше да, чем нет;
19.3. больше нет, чем да;
19.4. нет, не актуально;
19.5. затрудняюсь ответить.

 
Анкета для пациентов

Социологический опрос проводится с целью оценки организа-
ции профилактической работы с населением. Заранее благодарим 
Вас за участие в социологическом опросе. При заполнении анкеты 
выбранный Вами вариант следует отметить знаком V.

1. Пол: 
1.1. мужской;
1.2. женский.

2. Возраст ___________ лет.

3. Социальное положение:
3.1. учащийся (учащаяся) среднего образовательного учреж-

дения;
3.2. студент (студентка) высшего образовательного учреждения;
3.3. служащий (служащая);
3.4. рабочий (рабочая);
3.5. пенсионер (пенсионерка);
3.6. безработный (безработная).

4. По какой причине Вы чаще всего обращаетесь к врачу-
терапевту участковому (количество ответов не ограничено):

4.1. для лечения;
4.2. для профилактического медицинского осмотра;
4.3. для получения консультации;
4.4. для получения медицинской документации (справки, на-

правления и др.);
4.5. другое ________________________.
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5. Оцените состояние своего здоровья:
5.1. очень хорошее;
5.2. хорошее;
5.3. удовлетворительное;
5.4. плохое;
5.5. очень плохое;
5.6. затрудняюсь ответить. 

6. По какой причине Вы выбрали данную медицинскую 
организацию для прикрепления на медицинское обслуживание 
(количество ответов не ограничено):

6.1. по прикреплению;
6.2. по мету жительства;
6.3. для получения отдельных услуг;
6.5. по желанию;
6.6. доверие врачам поликлиники;
6.7. рекомендации родственников, знакомых;
6.8. хорошие отзывы;
6.9. доверие государственному учреждению;
6.10. затрудняюсь ответить.

7. На какой день после начала заболевания Вы обращаетесь 
к врачу-терапевту участковому:

7.1. 1 день;
7.2. 2 день;
7.3. 3 день;
7.4. 4 день;
7.5. 5 и более день.

8. Представляет ли для Вас ценность рекомендации Вашего 
врача-терапевта участкового профилактической направлен-
ности: 

8.1. да, представляет;
8.2. скорее да, чем нет;
8.3. скорее нет, чем да;
8.4. нет, не представляет;
8.5. затрудняюсь ответить.
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9. Посещаете ли Вы отделение (кабинет) медицинской про-
филактики в Вашей поликлинике:

9.1. да, постоянно;
9.2. да, иногда;
9.3. нет, так как не знаю о существовании такого отделения;
9.4. нет, так как нет удобного времени работы отделения (каби-

нета) медицинской профилактики;
9.5.нет, так как мне достаточно информации из других источ-

ников;
9.6. нет, так как места проживания находится на удаленном 

расстоянии от поликлиники.

10. Знаете ли Вы, где находится ближайший к Вашему месту 
проживания центр здоровья:

10.1. да, знаю и посещаю;
10.2. да, знаю, но не посещаю;
10.3. нет, не знаю, где они находятся;
10.4. нет, не знаю о существовании таких центров;
10.5. затрудняюсь ответить.

11. Какие вопросы о здоровом образе жизни, профилактике 
заболеваний и влиянию вредных привычек на здоровье Вам наи-
более интересны (количество ответов не ограничено):

11.1. здоровый образ жизни в целом;
11.2. вопросы питания;
11.3. профилактика курения;
11.4. профилактика сахарного диабета;
11.5. профилактика артериальной гипертензии;
11.6. актуальность и своевременность вакцинации;
11.7. профилактика профессиональных заболеваний;
11.8. профилактика травматизма и несчастных случаев;
11.9. профилактика алкогольной и наркотической зависимости;
11.10. инфекционная безопасность;
11.11. оптимальная двигательная активность;
11.12.меня не интересуют вопросы профилактической направ-

ленности;
11.13. Ваш вариант _____________________;
11.14. затрудняюсь ответить.
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12. Как часто Вы задаете вопросы о здоровом образе жизни, 
профилактике заболеваний и влиянии вредных привычек на 
здоровье Вашему врачу-терапевту участковому:

12.1. задаю всегда, при каждом посещении;
12.2. задаю иногда;
12.3. задаю редко;
12.3. не задаю, так как время приема ограничено;
12.4. не задаю, так как не знал о такой возможности;
12.5. не задаю из-за ненадобности;
12.6. затрудняюсь ответить.

13. Имеются ли в Вашем окружении люди (родственники, 
друзья, знакомые), нуждающиеся в консультациях о здоровом 
образе жизни, профилактике заболеваний и влиянию вредных 
привычек на здоровье:

13.1. да, имеются;
13.2. нет, не имеются;
13.3. затрудняюсь ответить.

14. Посещаете ли Вы какие-либо мероприятие (курсы, семи-
нары, лекции) по вопросам здорового образа жизни:

14.1. да, всегда;
14.2. да, иногда;
14.3. нет, никогда;
14.4. затрудняюсь ответить.

15. Из каких источников Вы получаете информацию про-
филактической направленности (количество ответов не огра-
ничено):

15.1. школа здоровья в поликлинике;
15.2. лекции;
15.3. акции;
15.3. социальная реклама;
15.4. уроки или дни здоровья;
15.5. врач-терапевт участковый;
15.6. врач-терапевт частной клиники;
15.7. медицинская сестра участковая;
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15.8. родственники, знакомые;
15.9. Интернет;
15.10. научно-популярная литература;
15.11. медицинская литература;
15.12. телевидение;
15.13. радио;
15.14. пресса;
15.15. не получаю;
15.16. затрудняюсь ответить.

16. В каком виде Вам легче воспринимать информацию про-
филактической направленности:

16.1. при личной беседе с медицинским персоналом;
16.2. в бумажном виде (брошюры, листовки);
16.3. в электронном виде (статьи, рекомендации, видеомате-

риалы);
16.4. затрудняюсь ответить.

17. Как часто Вы пользуетесь Интернетом:
17.1. пользуюсь постоянно; 
17.2. пользуюсь ежедневно; 
17.3. пользуюсь периодически;
17.4. пользуюсь редко;
17.6. не пользуюсь.

18. Насколько Вы доверяете медицинской информации про-
филактической направленности, найденной в Интернете:

18.1. доверяю любым сайтам;
18.2. доверяю только сайтам государственных медицинских 

организаций;
18.3. не доверяю;
18.4. затрудняюсь ответить.

19. Будет ли для Вас актуальной информация, содержащая 
достоверные данные по вопросам медицинской профилактики и 
здорового образа жизни на сайте государственной медицинской 
организации:

19.1. да, будет;
19.2. больше да, чем нет;



52

19.3. больше нет, чем да;
19.4. нет, не актуально;
19.5. затрудняюсь ответить.
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