
Опрос населения на улицах города 28-31 мая, приуроченный к Всемирному дню без табака 
 

1. Вы курите? 

а. да, ежедневно (переход к части I) 

б. да, но не каждый день (переход к части I) 

в. никогда не курил (переход к части II) 

г. курил раньше, но бросил (переход к части III)  

 

2. Пол     М    Ж                          3.  Ваш возраст _____ 

 

4. Как давно Вы курите_____ лет  и сколько сигарет в день________  

5. Что могло бы сподвигнуть Вас бросить курить? 

а. проблемы со здоровьем  

б. забота о здоровье 

в. закон запрещает 

г. цены на сигареты  

д. информация о вреде курения в СМИ  

е. информация о вреде курения на пачках сигарет  

ж. совет врача 

з. семья и дети 

и. друзья и знакомые 

к. другое___________________________________________ 

 

6. Хотите ли Вы бросить курить, скажем, в ближайший месяц? 

а. да 

б. да, но не в ближайший месяц 

в. нет 

 

7. Глядя на пачку сигарет, на что Вы в первую очередь обращаете внимание?  

а. на  маркировку с названием  бренда  

б. или  на устрашающие надписи/картинки на пачке 

в. не обращаю внимания на пачку 

 

8. По сравнению с прошлым годом, приходилось ли Вам менять привычную 

марку на более дешевую или меньше курить из-за повышения цен на 

сигареты?  

а.  нет, как курил, так и курю 

б. да, курю более дешевую марку 

в. да, стал курить меньше 

г. бросил курить  

 

9. Как Вы думаете, где можно получить помощь по отказу от курения?  

(Не зачитывать ответы) 

а. поликлиника 

б. кабинет по отказу от курения 

в. центр здоровья  

г. горячая линия              д. нигде             е. другое____________________________ 

 

10. За последние 30 дней как часто в Вашем присутствии курили другие люди 

или Вы видели как курят другие люди?  

Дать подсказку  – дома, в подъезде, на остановке/платформе, в электричке/поезде, на 

рынке, на детской площадке в поликлинике, в школе/университете, в местах для курения 

а. постоянно   где?__________________________ 

б. регулярно, но не каждый день где?__________________________ 

в. раз в неделю                  где?__________________________ 

г. 2-3 раза в месяц и реже               где?__________________________ 

д. никогда                                              

 

11. Как Вы к этому относитесь?  

а. вызывает раздражение 

б. вызывает желание закурить 

в. мне все равно 

 

 

12. Как долго Вы курили  ______ лет  и сколько сигарет в день ________  

13. Как давно Вы бросили курить?  
а. более года назад  

б. менее года назад  

 

14. Что сподвигло Вас бросить курить?  

а. проблемы со здоровьем 

б. забота о здоровье 

в. закон запрещает 

г. цена на сигареты 

д. информация в СМИ о вреде курения 

е. информация о вреде курения на пачках сигарет 

ж. совет врача 

з. семья и дети 

и. друзья и знакомые 

к. другое___________________________________________________ 

 

15. Как Вам удалось бросить курить (можно выбрать несколько ответов) 

а. сам, силой воли, с помощью друзей, семьи 

б. пользовался услугами телефонной горячей линии 

в. врачи помогли, чем ________________________________________ 

г. принимал лекарства, какие __________________________________ 

д. другое ___________________________________________________ 

Часть I ВОПРОСЫ ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ 

Часть II ВОПРОСЫ ДЛЯ НИКОГДА НЕ КУРИВШИХ 

Часть III ВОПРОСЫ ДЛЯ БРОСИВШИХ КУРИТЬ 


