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«Свиной грипп»: уровень 
тревожности в обществе
Общий уровень опасений
Опрос 14–15 ноября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

За последний месяц Вам приходилось или не приходилось встречать сообщения или 
слышать разговоры о «свином гриппе»? И если да, то сообщений и разговоров на эту тему 
стало больше или меньше, чем в предыдущем месяце?

Среди Ваших родственников, друзей, знакомых кто-нибудь болел или никто не болел 
«свиным гриппом»? И если болел, то за последний месяц таких случаев заболевания стало 
больше или меньше?

Как Вы считаете, в России число заболевших «свиным гриппом» за последний месяц 
увеличилось или уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных
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Вы боитесь или не боитесь заболеть свиным гриппом? 

За последний месяц Вы стали больше или меньше бояться заболеть свиным 
гриппом? (Вопрос задавался тем, кто боится заболеть свиным гриппом, – 51% от всех 
опрошенных.)

По Вашему мнению, свиной грипп более опасен или менее опасен, чем обычный 
сезонный грипп?

Уровень личных опасений
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Уровень личных опасений
Опрос 14–15 ноября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.
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Меры против гриппа
Опрос 14–15 ноября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Вы что-то делаете или ничего не делаете, чтобы не заболеть «свиным гриппом»?

Что именно Вы делаете, чтобы не заболеть «свиным гриппом»? (Открытый вопрос* задавался 
заявившим, что они принимают меры против «свиного гриппа», – 44 % от всех опрошенных.)

данные в % от групп
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Почему Вы не будете делать прививку от свиного гриппа? (Открытый вопрос 
задавался заявившим, что они не будут делать прививку от свиного гриппа, – 41% от 
всех опрошенных.)

Что именно Вы делаете, чтобы не заболеть свиным гриппом? (Открытый вопрос 
задавался заявившим, что они принимают меры против свиного гриппа, – 44 % от всех 
опрошенных.)

Вы что-то делаете или ничего не делаете, чтобы не заболеть свиным гриппом?

С 9 ноября в России начали проводить вакцинацию от свиного гриппа. А Вы 
сделали или не сделали прививку? И если нет, то Вы будете или не будете делать 
эту прививку?

Меры против гриппа
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* Полное распределение ответов на открытые вопросы см. в Приложении.

Эпидемия свиного гриппа
Что именно Вы делаете, чтобы не заболеть свиным гриппом? (Открытый вопрос 
задавался заявившим, что они принимают меры против свиного гриппа, – 44 % от всех 
опрошенных.)
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* Полное распределение ответов на открытые вопросы см. в Приложении.

«Свиной грипп»: уровень тревожности в обществе

С 9 ноября в России начали проводить вакцинацию от «свиного гриппа». А Вы сделали или 
не сделали прививку? И если нет, то Вы будете или не будете делать эту прививку?
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