Итоговая анкета 2018.

1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол?
1. Мужской 48%
2. Женский 52 %
2. Ваш возраст (нужное обвести)
15 - 17лет – 64%
18 -20 лет – 18%

21 - 30 лет – 13%
21 - 50 лет – 5%

3. Как Вы считаете, в Апатитах достаточно возможностей, чтобы интересно проводить
свободное время? (один ответ)
1.Определенно да
7,5%

2. Скорее да
22,5%

3.Затрудняюсь
ответить
22%

4. Скорее нет
38%

5. Определенно нет
10%

4. Считаете ли Вы наркозависимость (непреодолимое желание употреблять наркотики)
проблемой?
1.Очень серьезная – 47,8%
2.Достаточно серьезная - 36%
3.Скорее серьезная, чем нет - 11%
4.Затрудняюсь ответить – 2,6%
5.Скорее не серьезная, чем серьезная – 1,3%
6.Не серьезная – 0,65%
7.Абсолютно не серьезная – 0,65%
5. Как Вы считаете, насколько потребление наркотиков распространено в Апатитах?
45%
33 %
9%
8,5%
4,5%

Встречается, как и в среднем по России
Очень часто встречается
В городе это повальное увлечение
Встречается крайне редко
Этого вообще нет в нашем городе

6. Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня наркотики?
57%
30%
10,4%
1,3%
1.3%

Затрудняюсь ответить
Сравнительно легко
Очень легко
Очень трудно
Трудно

7. Как Вы считаете, в каком месте легче всего приобрести наркотики?
(можно отметить несколько вариантов)
47%
38%
34,8%
29%
24,5%
9%

В ночных клубах, на дискотеке
На квартирах у диллеров
В сети «Интернет»
Не знаю
У друзей
В учебных заведениях среднего специального образования

8%
5,8%
2%

В школах
В аптеке
Везде

8. Откуда люди, которые употребляют наркотики, берут на них деньги?
41%
34%
34%
24,5%
15%
13%
9%
3,8%

Они продают свои вещи
Достают незаконными путями
Тратят на это стипендию и другие пособия
Им дают родители,супруг(а), другие родные
Зарабатывают
Дают друзья
Деньги совсем не нужны, т.к. они сами изготовляют наркотик или их угощают
Не знаю

9. К какой группе Вы бы себя отнесли?

Я никогда не
У меня был опыт
пробовал
потребления
наркотиков
наркотиков, но это
скорее случайность
85,8 %
12,3%

Иногда по случаю я
употребляю наркотики

1,3 %

Я регулярно
потребляю наркотики
(не реже 1 раза в
неделю)
0,6%

10. Возраст, с которого началось употребление одурманивающих веществ:
Спиртные напитки
Не употребляю- 57%
20 лет- 0,6%
18 лет -2,6%
17 лет-5%
16 лет-12%
15лет-7%

14 лет-7,7%
13-лет -1,3%
11 лет -0,6%
7 лет -0,6 %

Наркотические вещества
Не употребляю - 90 %
24 года – 0,6%
16 лет-2,6%
20 лет-0,6%
13-лет -0,6%
18 лет-1,9%
11. К какой группе Вы отнесли бы близких друзей ?
Они никогда не
пробовали
наркотиков
57,5%

У них был опыт
потребления
наркотиков, но это
скорее случайность
22%

Иногда по случаю Они регулярно
Мне ничего не
они употребляют потребляют
известно об
наркотики
наркотики (не реже 1 этом
раза в неделю)
8,3%
0%
12,2%

12. К какой группе Вы отнесли бы членов своей семьи ?
Они никогда не
пробовали
наркотиков
85,8%

У них был опыт
потребления
наркотиков, но это
скорее случайность
3,9%

Иногда по случаю
они употребляют
наркотики
0,6%

Они регулярно
Мне ничего не
потребляют
известно об
наркотики (не реже 1 этом
раза в неделю)
0%
9,7%

13. Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать наркотическое средство? Скорее
всего…(один ответ)

Отказался (лась) Исходил (а) бы из того,
бы
какой наркотик
90,3%

5,2%

Повел (а) бы себя в
зависимости от ситуации и
настроения
2,6%

Попробовал (а)
бы

Не знаю

0%

1,9%

14.Существует много названий наркотических веществ. Какие из них по вашему мнению
распространены в нашем городе?
Канабиоиды – 34% (гашиш, трава, марихуана, бошки, камень)
Амфетамины – 19,5% (амфетамин, метамфетамин, спиды, рыба, соль)
Спайс –4%
Опиаты – 7,5% (героин)
Кокаин - 5% (кокаин, кокс)
Галюциногены – 5% (ЛСД, грибы)
Не знаю, не интересуюсь, знать не хочу - 25%
15. Как бы на Вас отреагировали Ваши друзья/знакомые, увидев Вас в состоянии
наркотического опьянения?(нужное обвести)
1.Крайне
положительно
0,6%.

2.Положительно
1,3%

3.Им было бы все 4.Отрицательно
равно
12,3%
27,1%

5.Крайне
отрицательно
58,7%

16. Как бы на Вас отреагировали Ваши родственники, увидев Вас в состоянии наркотического
опьянения?(нужное обвести)
1.Крайне
положительно
0,6%

2.Положительно
0,6%

3.Им было бы все 4.Отрицательно
равно
0,6%
11%

5.Крайне
отрицательно
87,2%

17. Данная причина может являться решающей, в Вашем выборе не употреблять наркотик?
Причина:
1. Я могу заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами
2. Я могу оказаться полностью зависимым от наркотика
3. Употребление наркотика может стать причиной моей ранней
смерти
4. Я боюсь оказаться в тюрьме
5. Люди будут избегать общения со мной из-за моей дурной
привычки
6. Я потеряю уважение близких
7. Моя семья от меня откажется
8. Наркоман выглядит глупо и некрасиво
9. Наркомания неизлечима, как и ее последствия для организма
10. Осознанное отрицательное отношение к употреблению
наркотиков

Да
10%
10%
12%
8%
7%
11,5%
12%
9,5%
8%
12%

18.В каком качестве Вы согласны принять людей, употребляющих наркотики?
1.Как членов семьи - 11%
2.Как близких друзей, соседей - 9%
3.Как членов коллектива (класса, группы) – 6,5%
4.Как жителей микрорайона - 5%
5.Как жителей города - 13%
6.Как граждан России – 18,7%
7.Не хотел бы, чтобы наркоманы жили в моей стране - 56%

Поставьте галочку в левом столбике в соответствии с Вашим ОПЫТОМ, а в правом в
соответствии с Вашим МНЕНИЕМ (можно несколько ответов)
Список мероприятий:

19.
С
мероприятиями
профилактике
наркомании
сталкивались?
5,5%
концерты,

 Специальные
фестивали
 Антинаркотическая реклама на
телевидении, прессе, радио

какими 22. Какие из мероприятий
по по борьбе с наркоманией
Вы
считаете
наиболее
Вы эффективными?
8,8%

12%

8,4%

 Наружная реклама (баннеры,
плакаты, открытки) о вреде
наркотиков
 Специальные
буклеты
и
брошюры о вреде наркотиков
 Тематические программы и
фильмы на телевидении
 Статьи в прессе
 Публикации
в
Интернете,
специализированные сайты
 Выступления
в
СМИ
известных,
авторитетных
людей, медиков, сотрудников
наркоконтроля

12,5%

7,2%

12,5%

6,4%

10,7%

10,4%

9,5%
11%

3,8%
8,8%

8%

13,8%

 Лекции и беседы в учебных
заведениях (с преподавателями
и специалистами-наркологами)
 Выступления
бывших
наркоманов

13,3%

13,2%

5%

19,2%

21. Какие профилактические мероприятия проводятся в вашем учебном заведении?
Лекции и беседы - 74%
Видео-уроки – 7%
Не знаю – 5%
Буклеты, брошюры – 5%
Тесты – 4,5%
Декада SOS – 4,5%
Классные часы - 2%
Акции – 1,3%
 Какие законы и меры Вы считаете справедливыми по отношению к наркоманам?
1. Наркоманов необходимо судить и содержать в тюрьмах.
28%
2. Наркоманов необходимо высылать из крупных городов.
6%
3. Наркоманов необходимо штрафовать, их имена предавать огласке.
13%
4. Наркоманов необходимо принудительно лечить.
63%
5. Наркоманам надо дать возможность добровольно лечиться.
30%
6. Наркоманов необходимо оставить в покое и предоставить самим себе. 7%

