
№ Индикатор Вопрос Позиции /  
суммы позиций

1. ЗНАНИЯ

1 Не знают симптомов Как Вам кажется, Вы хорошо знаете симптомы заболевания корона-
вирусом, не очень хорошо или Вы их не знаете?

знаю не очень  
хорошо + не знаю

2 Не знают мер против 
заражения

Вы хорошо знаете, что нужно делать, чтобы уменьшить риск зараже-
ния коронавирусом, не очень хорошо или совсем не знаете?

знаю не очень  
хорошо + не знаю

2. ТРЕВОГА

3 Не боятся заболеть Вы лично опасаетесь или не опасаетесь заразиться коронавирусом? не опасаюсь

4 Большинство в окру-
жении не боится 
заболеть

На Ваш взгляд, большинство Ваших родственников, друзей, знако-
мых испытывают или не испытывают беспокойство, тревогу по по-
воду коронавируса?

не испытывают

5 Считают, что эпиде-
мия спадает

По Вашему мнению, сейчас в России эпидемия коронавируса уси-
ливается или идет на спад?

идет на спад

6 Считают, что через 
две недели заразив-
шихся за сутки будет 
меньше

Ежедневно СМИ сообщают о новых случаях заражения коронави-
русом в России. Как Вам кажется, через две недели число заразив-
шихся за сутки будет больше, меньше или примерно таким же, как 
сейчас?

будет меньше

3.ИНФОРМАЦИЯ

7 Не следят за инфор-
мацией о коронави-
русе

Вы следите за информацией о коронавирусе внимательно, не очень 
внимательно или совсем не следите? 

слежу не очень 
внимательно + 
не слежу

8 Считают информа-
цию о коронавирусе  
избыточной

По Вашим ощущениям, об эпидемии коронавируса сейчас в целом 
говорят слишком много, недостаточно или столько, сколько нужно?

слишком много

9 Не доверяют инфор-
мации об эпидемии

Вы доверяете или не доверяете официальной информации о ситуа-
ции с коронавирусом в России?

не доверяю

10 Не обсуждают  
эпидемию

Вы обсуждаете или не обсуждаете со знакомыми, друзьями, род-
ственниками новости об эпидемии коронавируса? Если обсужда- 
ете, то часто или редко?

не обсуждаю + 
обсуждаю редко 

4. МЕРЫ

11 Считают неправиль- 
ными действия влас- 
тей 

Вы считаете действия властей по борьбе с эпидемией коронавируса 
в России скорее правильными или скорее неправильными?

скорее  
неправильными

12 Считают медицину 
не готовой к эпиде-
мии

Как Вам кажется, медицинские учреждения вашей области (края, 
республики, округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) ско-
рее способны или не способны успешно бороться с эпидемией 
коронавируса?

скорее не способны

13 Считают неправиль-
ными меры работода-
телей

Руководство вашего предприятия, организации принимает или 
не принимает меры для борьбы с коронавирусом? И если принима-
ет, то Вы считаете эти меры правильными или неправильными?

не принимает меры 
+ принимает непра-
вильные меры

Вопросы анкеты и варианты ответов, 
по которым выделяются индикаторные 
группы населения, требующие особого 
внимания в условиях пандемии. 
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5. ИЗМЕНЕНИЯ

14 Не изменили образ 
жизни

Если говорить в целом, из-за эпидемии коронавируса Ваш образ 
жизни изменился значительно, незначительно или не изменился 
вообще?

не изменился

15 Не изменили режим 
работы

Некоторые предприятия перешли на удаленный режим работы. 
Вы работаете так же, как и до эпидемии, или в режиме Вашей ра- 
боты что-то изменилось? Если изменилось, то что именно? 

работаю так же, 
как до эпидемии

16 Перешли на удален-
ную работу

Некоторые предприятия перешли на удаленный режим работы. 
Вы работаете так же, как и до эпидемии, или в режиме Вашей ра- 
боты что-то изменилось? Если изменилось, то что именно? 

полностью или ча-
стично перешел(а) 
на работу из дома

17 Считают, что людей 
на улицах стало 
больше

По Вашим ощущениям, в последние три дня людей на улице стало 
больше, чем раньше, стало меньше или их примерно столько же? 

стало больше

18 Сталкивались с дефи-
цитом продуктов

За последнюю неделю Вы лично сталкивались с дефицитом, отсут-
ствием продуктов в магазинах или не сталкивались?

сталкивался(ась)

19 Сталкивались с дефи-
цитом медикаментов

За последнюю неделю Вы лично или члены Вашей семьи сталкива- 
лись или не сталкивались с отсутствием в аптеках или магазинах 
масок и дезинфицирующих средств (антисептиков, влажных сал- 
феток и т. д.)?

сталкивался(ась)

6. ГИГИЕНА

20 Моют руки не чаще, 
чем до эпидемии

Скажите, пожалуйста, Вы моете руки чаще или не чаще, чем  
до эпидемии?

не чаще

21 Используют дезин-
фекторы не чаще, чем 
до эпидемии

Вы пользуетесь или не пользуетесь дезинфицирующими средствами 
(антисептиками, влажными салфетками и т.д.)? И если пользуетесь, 
то чаще, чем до эпидемии, или не чаще?

не пользуюсь + 
не чаще

22 Не носят маску Вы носите или не носите защитную маску или повязку на улице, 
в общественных местах? 

не ношу

23 Не соблюдают соци-
альную дистанцию

Вы стараетесь или не стараетесь соблюдать дистанцию не менее 
метра от других людей, когда находитесь вне дома?

не стараюсь

7. СОЦИУМ

24 Не соблюдают  
домашний режим

Вы сейчас проводите на улице меньше времени, чем до эпидемии, 
больше или примерно столько же?

больше времени + 
столько же

25 Не ограничили обще-
ние с друзьями

Вы видитесь с друзьями, знакомыми реже, чем до эпидемии, чаще 
или так же, как и раньше? Или Вы вообще перестали видеться 
с ними?

вижусь чаще + 
вижусь так же,  
как раньше

26 Не ограничили обще-
ние с пожилыми

Одна из рекомендаций на время эпидемии коронавируса – по воз-
можности ограничить личные контакты с людьми старше 65 лет. 
Скажите, пожалуйста, Вы сейчас стараетесь или не стараетесь 
реже видеться с родственниками, друзьями, знакомыми старше  
65 лет?

не стараюсь

8. ЗАПАСЫ

27 Окружающие делают 
запасы

Кто-нибудь из Ваших родственников, друзей, знакомых сейчас заку-
пает продукты и товары первой необходимости впрок, про запас? 
Если да, то это делают многие или немногие?

закупают многие

28 Делают запасы А Вы лично сейчас закупаете или не закупаете продукты и товары 
первой необходимости впрок, про запас?

закупаю
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Индикаторы с 10 апреля

9. ТЕСТ

29 Хотели бы пройти 
тест на коронавирус

Вы бы хотели или не хотели пройти тест на коронавирус? хотел(а) бы

30 Не хотели бы прохо-
дить тест на корона-
вирус

Вы бы хотели или не хотели пройти тест на коронавирус? не хотел(а) бы

10. СОЦСЕТИ

31 Проводят больше 
времени в соцсетях

Вы пользуетесь или не пользуетесь социальными сетями? Если поль-
зуетесь, то Вы проводите в них больше времени, чем до эпидемии, 
меньше или примерно столько же?

больше

11. СПАД

32 Доходы снизились За время, прошедшее с начала эпидемии, Ваши доходы, доходы 
Вашей семьи выросли, снизились или не изменились?

снизились

33 Стараются экономить 
больше, чем до эпи-
демии

Вы, Ваша семья сейчас стараетесь экономить, ограничивать траты 
больше, чем до эпидемии, меньше или в той же мере, что и раньше?

больше

34 Если потеряют 
заработок, это будет 
большой проблемой

Если представить, что Вы останетесь без заработка, доходов  
от работы на месяц-другой, то для Вас, Вашей семьи это будет 
очень большой проблемой, небольшой проблемой или это  
вообще не будет проблемой? 

очень большой 
проблемой

35 Опасаются потерять 
работу

Вы лично опасаетесь или не опасаетесь потерять работу, лишиться 
основного источника дохода в связи с эпидемией коронавируса? 

опасаюсь

36 Многие в окружении 
опасаются потерять 
работу

Среди Ваших родственников, друзей, знакомых многие или немно-
гие опасаются потерять работу, лишиться основного источника 
дохода в связи с эпидемией коронавируса? Или никто этого  
не опасается?

многие опасаются

37 Потеряли работу  
из-за эпидемии

Вы потеряли работу из-за эпидемии коронавируса или не работаете 
по каким-то другим причинам? Или Вы никогда не работали?

из-за эпидемии

38 Больше трех человек 
в окружении потеря-
ли работу

Есть ли у Вас родственники, друзья, знакомые, которые потеряли 
работу, лишились основного источника дохода в связи с эпидеми-
ей коронавируса? Если да, то это один человек, 2–3 человека или 
больше?

больше 3 человек

39 Опасаются, что им 
сократят зарплату

Вы сейчас скорее опасаетесь или не опасаетесь, что Вам сократят 
зарплату? 

скорее опасаюсь

40 Работающие, ко-
торым сократили 
зарплату

Вы сейчас скорее опасаетесь или не опасаетесь, что Вам сократят 
зарплату? 

мне уже сократили 
зарплату

41 Есть большой риск, 
что их предприятие 
закроется

Как Вам кажется, есть ли риск, что предприятие (организация), 
на котором Вы работаете, закроется, перестанет существовать 
из-за эпидемии коронавируса, или такого риска нет? Если есть, 
то риск, по Вашему мнению, большой или небольшой? 

риск большой
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