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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ: с 26 марта по 9 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 работы Госавтоинспекции по обеспечению 
безопасности  на  украинских дорогах   
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В целом ГАИ не обеспечивает 
безопасность на дорогах 

Трудно сказать определенно, и 
обеспечивает безопасность, и не 
обеспечивает 

В целом ГАИ  обеспечивает высокий 
уровень безопасности на дорогах 

Затруднились ответить 

В1. 14 апреля в Украине отмечается День Госавтоинспекции. Дайте оценку работы Госавтоинспекции по обеспечению 
безопасности на украинских дорогах по пятибалльной шкале, где 5 – ГАИ обеспечивает высокий уровень безопасности, 
3 – обеспечение безопасности на дорогах удовлетворительное, 1 – ГАИ – вообще не обеспечивает безопасность на 
дорогах.  
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В целом ГАИ не 
обеспечивает безопасность 

на дорогах 

Трудно сказать определенно, 
и обеспечивает 

безопасность, и не 
обеспечивает 

В целом ГАИ  обеспечивает 
высокий уровень 

безопасности на дорогах 

Затруднились ответить 

Запад и Центр Восток и Юг 

Оценка работы Госавтоинспекции по обеспечению 
безопасности  на  украинских дорогах  
(в разрезе регионов)   

В1. 14 апреля в Украине отмечается День Госавтоинспекции. Дайте оценку работы Госавтоинспекции по обеспечению 
безопасности на украинских дорогах по пятибалльной шкале, где 5 – ГАИ обеспечивает высокий уровень безопасности, 
3 – обеспечение безопасности на дорогах удовлетворительное, 1 – ГАИ – вообще не обеспечивает безопасность на 
дорогах.  
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Готовность украинцев поддержать роспуск 
Госавтоинспекции  

12 

21 

54 

13 

Да, поддержали бы решение о 
роспуске Госавтоинспекции 

Нет, не поддержали бы решение о 
роспуске Госавтоинспекции 

Нет,  не поддержали бы решение, 
но считают, что ГАИ нужно 
серьезно реформировать 

Затруднились ответить 

В2. При президенте Викторе Ющенко в Украине было принято решение о роспуске Госавтоинспекции. 
Скажите, пожалуйста, если бы сейчас принималось аналогичное решение, подержали бы Вы такое 
решение или нет? 
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Готовность украинцев поддержать роспуск 
Госавтоинспекции  
(в разрезе регионов)  

12 
15 

53 

13 

26 

54 

Да, я б поддержал бы решение Нет, я не поддержал бы решение Нет, я не поддержал бы решение, но 
считаю, что ГАИ нужно серьезно 

реформировать 

Запад и Центр Восток и Юг 

В2. При президенте Викторе Ющенко в Украине было принято решение о роспуске Госавтоинспекции. 
Скажите, пожалуйста, если бы сейчас принималось аналогичное решение, подержали бы Вы такое 
решение или нет? 
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To contact us 

Kiev, Tarasovskaya Str. 16, of. 5 

tel. 044 234 96 41 

        067 624 37 89 

 

 

e-mail: info@ifak.com.ua 

 


