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Коронавирус 2019-nCoV
Коронавирус
2019-nCoV
8 марта 2020

Опрос «ФОМнибус» 7–8 марта. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Представление об опасности коронавируса

ПредставлениеОдна
обизопасности
коронавируса
самых обсуждаемых тем последних месяцев – коронавирус и меры борьбы с ним.
Вы сильно опасаетесь заболеть коронавирусом, немного опасаетесь или вообще не опасаетесь?
опасаетесь?
данные в % от групп

Предпочитают узнавать новости…
опасаютсянаселение
заболеть коронавирусом
–
в целом
48% респондентов

из традиционных СМИ
из интернета (новостные
(телевидение, радио, газеты) сайты, блоги, социальные сети)
Предпочитают узнавать
новости…
(50% респондентов)
(45% респондентов)

население в целом

из традиционных СМИ
(телевидение,
радио, газеты)
(50% респондентов)

сильно опасаюсь
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Как
КакВы
Высчитаете,
считаете,ввСМИ
СМИииинтернете
интернетеопасность
опасностькоронавируса
коронавирусаоценивается
оцениваетсяобъективно
объективноили
или
необъективно?
необъективно?ИИесли
еслинеобъективно,
необъективно,тотоэта
этаопасность
опасностьпреувеличивается
преувеличиваетсяили
или
преуменьшается?
преуменьшается?
Как Вы считаете, в СМИ и интернете опасность
коронавируса
оценивается
Предпочитают
Предпочитают
узнавать
узнавать
новости…
новости…
объективно или необъективно? И если необъективно, то эта опасность
изизтрадиционных
традиционныхСМИ
СМИ
изизинтернета
интернета(новостные
(новостные
население
населениеввцелом
целомили преуменьшается?
преувеличивается

На
НаВаш
Вашвзгляд,
взгляд,средства
средствамассовой
массовойинформации
информации(СМИ)
(СМИ)уделяют
уделяюттеме
темекоронави
коронави

Предпочитают
узнавать
узнаватьновости…
новости…
На Ваш взгляд, средства массовой информации (СМИ)Предпочитают
уделяют теме
коронавируса слишком много внимания, слишком мало или столько,
изизтрадиционных
традиционныхСМИ
СМИ
изизинтернета
интернета(ново
(нов
население
населениеввцелом
целом
сколько нужно?
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(телевидение,радио,
радио,газеты)
газеты) сайты,
сайты,блоги,
блоги,социаль
социал

(телевидение,
(телевидение,радио,
радио,газеты)
газеты) сайты,
сайты,блоги,
блоги,социальные
социальныесети)
сети)
(50%
(50%респондентов)
респондентов)
(45%
(45%респондентов)
респондентов)
данные в % от групп

данные в % от групп

(50%
(50%респондентов)
респондентов)

Предпочитают узнавать новости…

население
в целом

из традиционных
СМИ (телевидение,
радио, газеты)
(50% респондентов)

оценивается
оценивается
объективно
объективно
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Принимаемые
Принимаемыемеры
мерыпо
попредупреждению
предупреждениюраспространения
распространения
коронавируса
коронавирусаввРоссии
России

Некоторых
Некоторыхроссиян,
россиян,которые
которыенедавно
недавновернулись
вернулисьизизКитая
Китаяиимогли
моглизаразитьс
заразить
Принимаемые меры по предупреждению распространения
коронавируса
Несколько
Нескольконедель
недельназад
назадпремьер-министр
премьер-министрМихаил
МихаилМишустин
Мишустинподписал
подписалзапрет
запретна
навъезд
въезд
такая
такаямера
мерадействительно
действительнонеобходима
необходимадля
дляпрофилактики
профилактикираспространения
распространенияко
ко
в
России
граждан
гражданКитая
КитаяввРоссию.
Россию.Как
КакВы
Высчитаете,
считаете,такая
такаямера
мерадействительно
действительнонеобходима
необходимадля
для
или
илиявляется
являетсячрезмерной?
чрезмерной?
профилактики
профилактикираспространения
распространениякоронавируса
коронавирусаили
илиявляется
являетсячрезмерной?
чрезмерной?
Несколько недель назад премьер-министр Михаил Мишустин подписал
Заболеть
Заболетькоронавирусом…
коронавирусом…
запрет
на
въезд
граждан
Китая
в
Россию.
Как
Вы
считаете,
такая
население
населениев вцелом
целом
ненеопасаются
опасаются(50%
(50%
мера действительно необходимаопасаются
для
профилактики
распространения
опасаются
(48%
(48%респондентов)
респондентов)
респондентов)
респондентов)
коронавируса или является чрезмерной?

население
население
в вцелом
целом
Некоторых россиян,
которые
недавно вернулись из Китая и могли заразитьсяненеопасаютс
опасают
опасаются
опасаются
(48%
(48%респондентов)
респондентов)
там коронавирусом, принудительно удерживали
в больнице
на карантине. респонден
респонде
Как Вам кажется, такая мера действительно необходима для профилактики
распространения коронавируса или является чрезмерной?

данные в % от групп

данные в % от групп

Заболеть
Заболетькоронавирусом…
коронавирусом…

Заболеть коронавирусом…
население
в целом

необходима
необходима
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Почему эта мера кажется Вам чрезмерной? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает удерживание вернувшихся из Китая россиян в больнице на карантине
чрезмерной мерой, – отвечали 9% респондентов.)
данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Опасность заболевания сильно преувеличена

«Я не верю в эту истерию»; «из мухи слона раздули»; «потому что это раздутая обычная болезнь. Оказалось, она проходит»;
«потому что это обычное заболевание, не страшнее, чем грипп»; «обычное ОРВИ»; «этого вируса нет, просто слухи».

2

Это нарушение прав человека

«Потому что незаконно ограничивают свободы граждан»; «унижает достоинство»; «нарушаются права человека»; «противоречит
свободе перемещения»; «потому что нарушение конституционных прав».

1

Не нужно насилия, люди сами могут принять
необходимые меры безопасности

«Насильно держать неправильно»; «зачем принуждать людей?»; «граждане сами должны соблюдать меры безопасности от зара
жения»; «каждый человек сам знает».

1

Бесполезная мера, от болезни не защитит

«Неэффективно»; «не вижу смысла»; «это не мера профилактики»; «кто должен заболеть, тот и заболеет»; «если иммунитет
у человека слабый, все равно заболеет».

1

Достаточно домашнего карантина и сдачи
анализов

«Сдаешь анализы и смотришь, незачем задерживать людей»; «это чересчур: анализы взяли»; «проверить и отпустить»; «достаточно домашнего карантина»; «достаточно выходить из дома запретить».

1

Другое

«Очень длительное задержание»; «людям нужно решать свои вопросы»; «так не отследишь – выборочное действие. Карантин
надо объявить полноценный»; «какие-то политические либо коммерческие игры».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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