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Бойороҡ 

«___»__________ 2022 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2022 г. 

 

 

О проведении социологического исследования «Оценка ситуации 

и причин распространенности курения и потребления алкоголя 

среди населения в Республике Башкортостан» 

 

 

В рамках реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения Республики Башкортостан», утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 17 июня 2020 года, № 356 "Об 

утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения 

Республики Башкортостан" (с изменениями на 18 апреля 2022 года) и 

Республиканской программы по снижению уровня потребления алкогольной и 

табачной продукции в Республике Башкортостан на 2020–2024 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 

июля 2020 года, № 462 «Об утверждении Республиканской программы по 

снижению уровня потребления алкогольной и табачной продукции в 

Республике Башкортостан на 2020 - 2024 годы» (с изменениями на 16 июня 

2021 года), в целях увеличения продолжительности здоровой и активной 

жизни, реализации жизненного потенциала граждан, снижения 

распространенности употребления алкоголя и табака, смертности в регионе, 

исходя из отчета по итогам социологических исследований «Влияние курения и 

потребления алкоголя на здоровье», организовывавшихся и проводившихся в 

Республике Башкортостан с 2010 по 2021 год (приказ Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан от 08.12.2010, № 2692-Д «О 

проведении анкетирования»), с целью социологического исследования методом 

анкетирования выявленных детальных проблем в рамках результатов, 

полученных по итогам социологических исследований «Влияние курения и 

потребления алкоголя на здоровье» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1.  Форму анкеты социологического исследования «Оценка ситуации и 

причин распространенности курения и потребления алкоголя среди населения в 

Республике Башкортостан» в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

приказу; 
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1.2.  План-график сбора, обобщения и анализа информации, полученной в 

результате социологического исследования «Оценка ситуации и причин 

распространенности курения и потребления алкоголя среди населения в 

Республике Башкортостан» (далее – план-график) в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему приказу. 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан: 

2.1. обеспечить активное участие граждан в социологическом 

исследовании методом анкетирования (не менее 100 человек) совместно с 

муниципалитетами (по согласованию) ежегодно в срок, установленный планом-

графиком, в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу; 

2.2.  разместить ссылку на форму анкеты, размещенной в сети Интернет 

(https://forms.gle/9HNkdmmm4gpjj4Fr7), на официальном сайте медицинской 

организации; 

2.3. разместить на информационных стендах в каждом структурном 

подразделении медицинской организации листовки с QR-кодом для перехода 

на онлайн-анкету, в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу; 

2.4.  представить заполненные анкеты (не менее 10) в отсканированной 

форме или в виде копии на электронный адрес Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республиканский центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики: ufa.rcmp.omfr@doctorrb.ru согласно  

плану-графику социологического исследования ежегодно в срок, 

установленным планом-графиком, в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему приказу; 

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республиканский центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики Мамаевой А. В.: 

3.1. организовать сбор, обобщение и анализ информации, полученной по 

результатам социологического исследования методом анкетирования, ежегодно 

в срок, установленный планом-графиком, в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему приказу; 

3.2. обеспечить представление итоговых результатов в отдел организации 

медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан в срок до 30 декабря 2022 года, далее ежегодно. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 08.12.2010 № 2692-Д «О проведении 

анкетирования». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Галимулину  Е.Н. 
 

 

И.о. министра 

 

    А.С. Рахматуллин 

  

https://forms.gle/9HNkdmmm4gpjj4Fr7
mailto:ufa.rcmp.omfr@doctorrb.ru


         Приложение № 1 

         к приказу Минздрава РБ 

         от «___» _______2022 года 

         №__________ 
 

 

 

Анкета социологического исследования 

«Оценка ситуации и причин распространенности курения и потребления 

алкоголя среди населения в Республике Башкортостан» 

 

 

Уважаемый участник исследования! 

 

Будем Вам искренне признательны, если Вы ответите на вопросы 

анкеты. Мы изучаем ситуацию и выявляем причины распространенности 

курения и потребления алкоголя среди населения в Республике Башкортостан. 

Ваши искренние ответы окажут нам неоценимую помощь в научном анализе 

этой актуальной проблемы. 

Это не займёт много времени и подписываться не нужно.  

В вопросах необходимо выбрать вариант ответа, который совпадает с 

Вашим мнением, и обвести букву напротив этого ответа. Если 

представленные ответы не нравятся, напишите свой ответ. 

 

 

1. Вы хотите изменить свою жизнь? 

а) нет, меня все устраивает 

б) хочу не больших изменений 

в) да, хочу полностью изменить 

г) затрудняюсь ответить 

 

2. Вы курите? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

 

Если Вы не курите или затрудняетесь с ответом, переходите, 

пожалуйста, к вопросу 8. 

 

3. Какие виды табачных продуктов Вы курите? 

Можно выбрать несколько ответов. 

а) папироса 

б) сигарета 

в) сигара 

г) сигарилла 

д) курительная трубка 
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е) кальян 

ж) электронная сигарета (ЭС, вейп, e-сигарета) 

з) другое. Напишите, пожалуйста. _____________________________ 

и) затрудняюсь ответить 

 

4. На сколько данные ощущения Вам характерны? 

Обведите кружком цифру в каждой строке, соответствующей Вашему 

ответу. 

 Всегда Часто Редко Никогда 

От курения расслабляюсь и получаю 

удовольствие 

5 4 3 2 

Закуриваю автоматически, не замечая 5 4 3 2 

Курю, чтобы стимулировать себя и 

поднять тонус 

5 4 3 2 

Закуриваю, когда не по себе и расстроен 5 4 3 2 

Если долго не курил, начинает мучить 

чувство голода по куреву 

5 4 3 2 

 

5. Примерно сколько сигарет или других табачных продуктов (если 

кальян, сколько подходов к нему) выкуриваете за день? 

а) меньше 10 

б) 11–20 

в) 21–30 

г) 31 и больше 

 

6. Каково Ваше желание бросить курить? 

а) не хочу бросать 

б) слабое желание 

в) сильное желание, но не хочется заставлять себя 

г) твёрдо, хочу бросить 

 

7. Почему Вы курите? 

а) бросить практически невозможно 

б) если брошу, могу набрать лишний вес 

в) курение помогает сосредоточиться и успокоиться в стрессовых ситуациях 

г) это модно 

д) среди людей, которым стараюсь подражать, есть курящие 

е) в моём окружении много курящих, поэтому это нормально 

ж) другая причина. Напишите, пожалуйста. _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Переходите, пожалуйста, к вопросу 9. 



 

8. Как давно Вы прекратили курить? 

а) никогда не курил 

б) менее 1 года назад  

в) более 1 года  

 

9. Вы потребляете алкогольные напитки? 

а) нет 

б) да 

в) затрудняюсь ответить 

 

Если Вы не потребляете алкоголь или затрудняетесь с ответом, 

переходите, пожалуйста, к вопросу 12. 

 

10. Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? 

а) ежедневно 

б) 2–4 раза в неделю 

в) 1 раз в месяц 

г) реже 1 раза в месяц 

 

11. Вы планируете отказаться от употребления алкогольных напитков? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

 

Переходите, пожалуйста, к вопросу 13. 

 

12. Как давно Вы прекратили употребление алкоголя? 

а) никогда не употреблял  

б) менее 1 года назад  

в) более 1 года  

 

13. Вы считаете себя счастливым человеком? 

Пожалуйста, оцените по 10-балльной шкале, где 10 – «совершенно 

счастлив», 1 – «совершенно не счастлив». 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. Как Вы оцениваете своё здоровье? 

 

 



    а)         б)        в) 

 

15. Кто Вы? 

а) женщина 

б) мужчина 

 

16. Укажите, пожалуйста, Ваш род занятий. 

Можно выбрать несколько ответов. 

а) неработающий пенсионер 

б) учащийся школы, ССУЗа, ВУЗа 

в) работник сферы здравоохранения 

г) работник в области образования и науки 

д) работник сферы торговли 

е) государственный или муниципальный служащий 

ж) работник сферы культуры 

з) работник в сфере информационных технологий 

и) работник в сфере рекламы, маркетинга, дизайна 

к) работник в области экономики 

л) работник правоохранительной сферы 

м) работник в сфере ЖКХ 

н) работник сельского хозяйства 

о) работник промышленности 

п) военнослужащий 

р) предприниматель 

с) другое _____________________________________________________ 

 

17. Сколько Вам лет? 

а) от 18 до 24 лет (включительно) 

б) от 25 до 34 лет (включительно) 

в) от 35 до 44 лет (включительно) 

г) от 45 лет до 59 (включительно) 

д) 60 лет и старше 

 

18. Напишите, пожалуйста, название населенного пункта, в котором Вы 

проживаете? 

_____________________________________________________________ 

 

Спасибо Вам за участие в опросе!



Приложение № 2 

к приказу Минздрава РБ 

от «___» ________ 2022 

года 

№ __________ 

 

 

 

План-график сбора, обобщения и анализа информации, полученной в результате социологического исследования 

«Оценка ситуации и причин распространенности курения и потребления алкоголя 

среди населения в Республике Башкортостан»  

 

 

№ 

п/п 

Сроки сбора первичной 

социологической 

информации медицинскими 

организациями  

Срок предоставления анкет 

медицинскими 

организациями  

в ГБУЗ РЦОЗиМП 

Сроки осуществления 

обобщения и анализа 

социологической 

информации ГБУЗ 

РЦОЗиМП 

Срок предоставления 

итогов социологического 

исследования ГБУЗ 

РЦОЗиМП в МЗ РБ 

1. до 26.10. до 28.10. до 29.11. до 30.12. 
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     Приложение № 3 

     к приказу Минздрава РБ 

            от «___» ________ 2022 года 

            № __________ 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В АНОНИМНОМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

«ОЦЕНКА СИТУАЦИИ И ПРИЧИН РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

КУРЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

QR-КОД ДЛЯ ДОСТУПА К АНКЕТЕ: 
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