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Анкета опроса родителей детей в возрасте 0-17 лет  

для оценки дружественности города 

 
1. К какой возрастной группе относятся Ваши дети/ребенок? (подчеркните 

все подходящие для Вас варианты)  

1. менее 6 лет     2. 6-12 лет     3. 13 и более лет 

2. Город, в котором Вы постоянно проживаете ______________________ 

3. Получали ли Вы в течение последних 12 месяцев через СМИ или каким-то 

другим образом информацию о том, какие решения в городе принимались 

в отношении детей и подростков? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

4. Принимали ли Вы в течение последних 12 месяцев участие в обсуждениях, 

инициированных органами власти, о каких-либо проблемных ситуациях 

связанных с детьми и подростками и/или способах их решения? 

(подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

5. Верно ли, что Вы удовлетворены тем, как власти города вовлекают Вас в 

обсуждение вопросов, затрагивающих интересы детей и подростков? 

(подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

6. Обеспечен ли в Вашем доме безбарьерный доступ для детских и 

инвалидных колясок? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

7. Есть ли возле Вашего дома оборудованная детская площадка? 

(подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

8. Есть ли недалеко от Вашего дома место, где Ваш ребенок может 

заниматься спортом? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

9. Есть ли недалеко от Вашего дома парк, сквер или набережная, куда Вы 

можете добраться с ребенком пешком примерно за 15 минут? 

(подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

  



2 

10. Верно ли, что в Вашем городе благополучная экологическая ситуация? 

(подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

11. Сталкивались ли Вы в течение последних 12 месяцев с ситуацией вне 

дома, когда кого-либо из детей били, оскорбляли, унижали, несправедливо 

обвиняли? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

12. Верно ли, что Вы не боитесь ходить по городу в темное время суток? 

(подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

13. Верно ли, что в городе хорошо организована забота о здоровье Вашего 

ребенка? (подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно.   

 

14. Посещает ли Ваш ребенок дошкольное учреждение? 

1.  Да                2.  Нет →  Переходите к вопросу 16           

15. Верно ли, что дошкольное учреждение, которое посещает Ваш ребенок, 

расположено удобно по отношению к дому или месту вашей работы? 

(подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 
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16. Верно ли, что Ваш ребенок получает качественное образование? 

(подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

17. Верно ли, что Вы довольны тем, как организован досуг Вашего ребенка? 

(подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

18. Верно ли, что в Вашем городе Вашему ребенку окажут помощь в любой 

трудной ситуации? (подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

19. Верно ли, что Вы удовлетворены тем, как власти города вовлекают Вас в 

обсуждение при планировании городского бюджета? (подчеркните только 

один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

20. Что бы Вы изменили в городе, если бы стали мэром? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


