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Мы приглашаем вас принять участие в данном опросе. В рамках опроса вам будет 
предложено высказаться по вопросу употребления наркотических веществ/алкоголя 
молодыми людьми, проживающими в общине. Информация, приведенная в опросе, 
поможет нам четче понять ваши мысли и мнения в этой связи, чтобы качественнее 
обслуживать молодых представителей общины. 
 
Опрос проводится анонимно. У нас не будет идентифицирующих вас данных, и мы не 
будем знать, какие ответы даны именно вами. В отношении ваших ответов будет 
обеспечена конфиденциальность; они будут изучены только в совокупности (вместе) с 
другими ответами. 
 
Участие в опросе — добровольное. Это означает, что вы можете отказаться отвечать на 
любые вопросы и в любой момент прекратить участие в опросе. Продолжительность 
опроса – около 10 минут. 
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Хотите узнать больше о нашей группе?   
 

 

 
Свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте.  

Оторвите эту страницу, чтобы взять с собой нашу контактную информацию. 
 

      
Телефон:       

Электронная почта:        

       

 
 
 
 

———✂ —————————————————— ✂ ——————————————————✂——— 
 

Если вы хотите, чтобы мы связались с вами,  
укажите свои контактные данные ниже.  

 
Оторвите эту часть листа и предоставьте ее отдельно. 

 

 

Имя и фамилия  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Контактная информация будет храниться отдельно от данных этого 
анонимного опроса. 
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ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 
 

Цель первого блока вопросов — определить ваше восприятие злоупотребления алкоголем и 
наркотиками в контексте проблем с состоянием психического здоровья членов вашей общины.  

1 

Как вы думаете, насколько 
серьезными для молодежи (6 – 12 
класс) вашей общины являются 
следующие проблемы?  

Не 
является 

проблемой 

Незначите
льная 

проблема 

Проблема 
среднего 
масштаба 

Серьезная 
проблема Не знаю 

 Употребление алкоголя       

 Употребление марихуаны или гашиша 
(трава, анаша, план)      

 

Нецелевое употребление медикаментов, 
отпускаемых по рецепту (использование 
медикаментов без рецепта или в обход 
рецепта) 

     

 Прием других наркотиков/медикаментов 
(указать ниже*)      

 

Вождение автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения, после 
употребления марихуаны или других 
наркотиков/медикаментов? 

     

 Табакокурение      
 Депрессия      

 Склонность к самоубийству      

 
* Если вы отметили «Прием других наркотиков/медикаментов», укажите, каких именно? 
 
            
     __________________________________________________________________________ 

 
 
 
Вопросы следующего блока касаются законов об употреблении марихуаны в рекреационных 
целях. 

2 
Приведенные ниже утверждения являются истинными или 
ложными в соответствии с законами штата Вашингтон о 
рекреационном  употреблении марихуаны? 

Истина Ложь Не знаю 

 Употреблять марихуану на публике незаконно.    
 Употребление марихуаны лицами младше 21 года в любых количествах 

незаконно.    

 Передача марихуаны лицу младше 21 года, даже собственным детям, 
является противоправным действием.    

 Владение марихуаной лицами младше 21 года в любых количествах 
незаконно.    
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Поделитесь своим мнением в отношении работы правоохранительных органов в вашей общине. 

 
3 

Служащие правоохранительных органов в 
нашей общине действуют эффективно, 
реагируя на сигналы и просьбы, 
относящиеся к употреблению алкоголя и 
других наркотиков несовершеннолетними 
на вечеринках и в компании. 

Полностью 
согласен  

(-на) 
Согласен  

(-на) 

Не 
согласен  

(-на) 

Абсолютно 
не согласен 

(-на) Не знаю 

     

 
Следующий блок вопросов определяет ваше отношение к проблеме употребления алкоголя и 
наркотиков несовершеннолетней молодежью (6 – 12 класс), в частности, в контексте тех или 
иных  условных норм поведения. 

4 

Полагаете ли вы, что подросткам 
можно употреблять алкоголь на 
вечеринках, при условии что такое 
употребление не приведет к 
опьянению? 
 
Выберите один вариант ответа. 

 Да 

 Да, но только в особых случаях 

 Нет 

 Не знаю 

5 

Считаете ли вы, что большинство 
родителей в нашей общине 
полагают, что они могут предлагать 
молодым людям алкогольные 
напитки дома? 
 
Выберите один вариант ответа. 

 

 Да 

 Да, но только в особых случаях 

 Нет 

 Не знаю 

6 

Позволяете ли вы молодым людям 
употреблять алкоголь (в количестве 
больше глотка) в вашем доме? 
 
Выберите один вариант ответа. 

 Да 

 Да, но только под присмотром 

 Да, моему ребенку/моим детям, но не их друзьям 

 Да, но только в особых случаях 

 Нет 

 Неприменимо, я не держу алкоголь в доме 

 Не знаю 

7 

Позволяете ли вы молодым людям 
употреблять марихуану в вашем 
доме? 
 
Выберите один вариант ответа. 

 Да 

 Да, но только под присмотром 

 Да, моему ребенку/моим детям, но не их друзьям 

 Да, но только в особых случаях 

 Нет 

 Неприменимо, я не держу марихуану в доме 

 Не знаю 

8 

Контролируете ли вы количество 
медикаментов, отпускаемых о 
рецепту, которыми могут 
злоупотреблять молодые люди, в 
частности болеутоляющих средств, 
антидепрессантов, препаратов для 
гиперактивных детей и 
снотворного? 
 
Выберите один вариант ответа. 

 Никогда 

 Иногда 

 В основном 

 Всегда 

 Неприменимо, мы не пользуемся такими медикаментами 

 Не знаю 
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9 Знаете ли вы, где в вашей общине вы можете утилизировать медикаменты, отпускаемые по рецепту,  

 которые вам больше не нужны? 1  Да 2  Нет 3  Не знаю 

 

10 В вашей общине работает группа волонтеров, целью деятельности которой является борьба  

 

с алкогольной зависимостью и 
зависимостью от других наркотиков 
среди молодежи.  Знаете ли вы о 
существовании такой 
группы/объединения? 1  Да 2  Нет 3 Не знаю 

 

11 

Как вы думаете, где подростки 
обычно берут рецептурные 
препараты, которые не были им 
назначены? 
 
Выберите один вариант ответа. 

 Берут дома 

 Получают от друзей 

 Покупают 

 Не знаю 

   Собственная версия ________________________ 
 

12 

Если вы имеете отпускаемые по 
рецепту медикаменты в доме, где 
вы их обычно храните? 
 
Отметьте все, что к вам относится. 

 В шкафчике в ванной / для медикаментов 

 В спальне / в ящике стола 

 В другой комнате у вас дома 

 Они спрятаны, но не заперты 

 Они заперты  

 Другое ____________________________________ 
 

Демографические данные 

 
13 

Являетесь ли вы родителем или 
опекуном детей, учащихся в 6 – 
12 классе? 

1  Да             2  Нет                3  Я не знаю 

14 Укажите ваш возраст  
 18-24  25-34  35-44 

 45-54  55-64  65+ 

15 Укажите ваш пол 1 Женский   2 Мужской  

16 Вы трансгендер? 1 Да  2 Нет  

17 

Вы принадлежите к этнической 
группе лиц 
латиноамериканского или 
испанского происхождения? 

1 Да  2 Нет  

18 

Укажите вашу расу 
  
Отметьте все, что к вам 
относится. 

1 Американский индеец, коренной житель Аляски 

2 Азиат или американец азиатского происхождения 

3 Темнокожий или афроамериканец 

4 Коренной житель Гавайев или других островов 
Тихого океана 

5 Белый 

6 Другое   
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19 

На каких языках говорят в 
вашей семье? 
 
Отметьте все, что к вам 
относится. 

1 Камбоджийский/кхмерский     2 Английский 

3 Русский                     4 Сомалийский 

5 Испанский  
6 Другой   

20 
Укажите наивысший уровень 
полученного вами образования? 

 Неоконченная средняя школа           

 Средняя школа или эквивалент (GED)               

 Эквивалент колледжа  
 Колледж/университет 

 Аспирантура 
 

21 
 

 
Укажите почтовый индекс по месту проживания, в котором вы живете большую часть 
времени?   

 

Благодарим вас за участие в опросе! 
Мы очень ценим ваше мнение. 

 


	COMMUNITY NAME: COMMUNITY NAME
	PHONE: PHONE NUMBER
	EMAIL: EMAIL ADDRESS
	WEBSITE: WEBSITE
	EVENT: EVENT
	DATE: DATE


