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Форма отчета по итогам социального опроса 

Всероссийской информационной акции «Должен знать!» по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа 

в рамках мероприятия «Технология жизни»  

 
Наименование субъекта Российской Федерации:__г.Тула________________________________________________________________ 

Наименование муниципального образования ТО:__МБУДО «ДДТ»________________________________________________________ 

В опросе приняло участие __50___ человек 

Возрастная категория участников опроса (чел.) 

до 13 лет 13-16 лет 17-21 лет 22-35 лет 35-60 лет старше 60 лет 

  11 19 15 5 

Итоги опроса: 

№ п/п Наименование вопроса Варианты ответов  

1.  ВИЧ-инфекция и СПИД – одно и тоже? (чел.) да 

 

нет 

 

не знаю 

 

  

12 32 5   

2.  Лечится ли ВИЧ-инфекция? (чел.) да нет не знаю   

4 42 4   

3.  Можно ли по внешнему виду определить человека, заражённого 

ВИЧ-инфекцией? (чел.) 

да нет не знаю   

 43 7   

4.  Назовите основные пути передачи ВИЧ-инфекции (чел.) кровь-кровь половым 

путем 

через молоко 

ВИЧ-

положительной 

матери 

  

33 29 1   

5.  Знаете ли Вы, где можно пройти анонимное обследование на ВИЧ-

инфекцию? (чел.) 

да  нет    

32 16    



6.  Сдавали ли Вы когда-нибудь тест на ВИЧ-инфекцию? (чел.) да  нет    

37 13    

7.  Хотели ли бы Вы сдать тест на ВИЧ-инфекцию? (чел.) да  нет    

     

8.  Можно ли избежать заражения ВИЧ-инфекцией? (чел.) да нет не знаю   

47  3   

9.  Допускаете ли Вы для себя возможность заражения ВИЧ-

инфекцией? (чел.) 

да нет не знаю   

1 39 10   

10.  Как Вы считаете, можно ли полноценно жить с ВИЧ-инфекцией? 

(чел.) 

да  нет    

37 13    

11.  Может ли ВИЧ-инфицированная женщина родить здорового 

ребёнка? (чел.) 

да  нет    

40 10    

12.  Если друг, сосед или коллега окажется ВИЧ-инфицированным, Вы 

будете продолжать общаться с ним? (чел.) 

да  нет    

43 7    

13.  Как Вы считаете, нужно ли изолировать от общества ВИЧ-

положительных людей, больных СПИДом? (чел.) 

да  нет    

42 8    

14.  Важна ли для Вас информация по проблеме ВИЧ-

инфекции/СПИДа? (чел.) 

да  нет    

47 3    

15.  Из каких источников Вы знаете о проблеме ВИЧ-

инфекции/СПИде? (чел.) 

СМИ семья школа/обр. 

учр-ия 

мед. 

работники 

иное 

47 19 15 20 5 

16.  Как Вы оцениваете ситуацию по ВИЧ-инфекции в России? (чел.) благополучн

ая 

неблагополу

чная 

не 

задумывалась 

  

4 40 6   

 

Исп.: методист Агафонова Е.Л. 

тел.: +7 (4872) 40-87-64 
 

 


