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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ: с 9 по 23 апреля 2012г.  

 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: жители городов Украины с  

численностью 50 тыс. чел. и более, в возрасте от 18 до 60 лет 

 

 ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ: 1000 респондентов (±3,2%, при Р=0,95) 

 

 МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: телефонные интервью 
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Оценка негативного влияния последствий 
Чернобыльской катастрофы жителями Украины 

52 
39 

9 Да, ощущают на себе, своих близких 
негативное влияние последствий 
аварии на ЧАЭС  

Нет, не ощущают на себе, своих 
близких негативное влияние 
последствий аварии на ЧАЭС  

Затруднились ответить 

Б3.   В   1986   году   произошла   авария   на   ЧАЭС.   Ощущаете   ли   вы   в   настоящее   время   на   себе,   своих   
детях,   родственниках   негативное   влияние   последствий   Чернобыльской   катастрофы?    
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Оценка негативного влияния последствий 
Чернобыльской катастрофы жителями Украины 
(в разрезе регионов)   

Б3.   В   1986   году   произошла   авария   на   ЧАЭС.   Ощущаете   ли   вы   в   настоящее   время   на   себе,   своих  
 детях,   родственниках   негативное   влияние   последствий   Чернобыльской   катастрофы?   

64 

23 

14 

44 

51 

5 

Да, ощущают на себе, своих близких 
негативное влияние последствий аварии 

на ЧАЭС  

Нет, не ощущают на себе, своих близких 
негативное влияние последствий аварии 

на ЧАЭС  

Затруднились ответить 

Запад и Центр 

Восток и Юг 
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Оценка выполнения обязательств украинской 
власти в отношении пострадавших в 
Чернобыльской катастрофе 

1 

42 

45 

13 

Выполняет обязательства в полном 
объеме 

В чем- то выполняет, а в чем- то 
нет 

Вообще не выполняет 
обязательства 

Затруднились ответить 

 
Б4.Насколько   действующая   украинская   власть   выполняет   обязательства   в   отношении   ликвидаторов   последствий
   аварии   на   ЧАЭС   и   пострадавших   в   Чернобыльской   катастрофе? 
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Оценка выполнения обязательств украинской 
власти в отношении пострадавших в 
Чернобыльской катастрофе (в разрезе регионов)  
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35 

53 

13 

2 

47 

39 

13 

Выполняет обязательства в 
полном объеме 

В чем- то выполняет, а в 
чем- то нет 

Вообще не выполняет 
обязательства 

Затруднились ответить 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

Б4.Насколько   действующая   украинская   власть   выполняет   обязательства   в   отношении   ликвидаторов   последствий
   аварии   на   ЧАЭС   и   пострадавших   в   чернобыльской   катастрофе? 
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Отношение украинцев к посещению зоны ЧАЭС 

12 

19 

56 

13 

В целом отношусь положительно, 
посетил бы сам 

В целом отношусь положительно, 
но сам бы не посещал 

В целом отношусь отрицательно, 
сам бы не посещал 

Затруднились ответить 

 Б5.   С   декабря   2011   года   посещение   зоны  ЧАЭС  официально разрешено. Как вы к этому относитесь? 
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Отношение украинцев к посещению зоны ЧАЭС 
(в разрезе регионов)  

11 

18 

46 

25 

13 

19 

64 

5 

В целом положительно, 
посетил бы сам 

В целом положительно, но 
сам бы не посещал 

В целом отрицательно, сам 
бы не посещал 

Затруднились ответить 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

 Б5.   С   декабря   2011   года   посещение   зоны  ЧАЭС  официально разрешено. Как вы к этому относитесь? 
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Наши координаты 

Киев, ул. Тарасовская, 16, оф. 5 
тел. 044 234 96 41 

 

                                    
info@ifak.com.ua 
www.ifak.com.ua 

 
 
 
 

                      Будем рады ответить на все ваши вопросы! 
 
 
 
 
   


