COVID-19 В УКРАИНЕ: ОЦЕНКА УСИЛИЙ ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ.
Сентябрь 2020 г.
Презентация результатов всеукраинского исследования общественного мнения

Информация
об исследовании

Статус: Общенациональное исследование

Сроки проведения: 5-15 сентября 2020 г.
Метод: Массовый опрос взрослого населения старше 18-ти лет в 24-х областях Украины и г. Киеве
(за исключением АР Крым, г. Севастополь, неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей)
Выборка: 1801 респондент
Ошибка выборки:  2,4%
→ Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и г. Киев
(за исключением АР Крым, г. Севастополь, неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей).
→ Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область),
полу и возрасту.
→ Некоторые данные приведены в динамике.

Эпидемия коронавируса в Украине действительно
представляет собой большую опасность для населения, или опасность преувеличена
/ Апрель - сентябрь 2020 г.; % к опрошенным /

45

Это действительно большая опасность для населения

32
32

23

Это скорее опасность для населения, но не настолько большая и
только для некоторых

17
36

4

Как опасность, так и нет / Трудно сказать

8
16

20

Опасность для населения скорее преувеличена

26
11

9

Опасность для населения очень преувеличена

17
5
3

Справляется ли отечественное здравоохранение с нагрузкой
в связи с эпидемией коронавируса
/ Июнь - сентябрь 2020 г.; % к опрошенным /

Ожидания в начале карантина
(28 марта – 3 апреля)
Уверены что справится

Полностью справляется

12

Скорее справится

Как справится, так и нет /
Сложно сказать

Скорее не справится

Уверены что не справится

Оценка спустя полгода
(5 – 15 сентября)

32

4

Скорее справляется

24

Как справляется, так и нет /
Затруднились ответить

10

24

22

39

Скорее не справляется

Совсем не справляется

25

8
4

Доверие медицинским работникам, которые занимаются лечением больных COVID-19
/ Сентябрь 2020 г.; % к опрошенным /

Полностью доверяют

11

Скорее доверяют

31

Как доверяют, так и нет (затруднились ответить)

38

Скорее не доверяют

Совсем не доверяют

15

5
5

Доверие официальной статистике о количестве зараженных COVID-19
/ Сентябрь 2020 г.; % к опрошенным /

Да, доверяют

28

Нет, не доверяют - официальная статистика преуменьшает
число зараженных

23

Нет, не доверяют - официальная статистика преувеличивает
число зараженных

Затруднились ответить

34

14

6

Чем в большей мере обусловлен значительный рост
числа зараженных COVID-19 в Украине в последние 2 месяца
/ Сентябрь 2020 г.; % к опрошенным /

Полное игнорирование мер предосторожности населением

28

Фактическое самоустранение государственной власти от борьбы с
COVID-19

16

И то и другое в равной мере

Затруднились ответить

42

14

7

