Группа компаний РИА Новости: Социальный навигатор
Приложение №2. Анкета для опроса посетителей парка.
Уважаемый москвичи и гости столицы!
Просим Вас принять участие в опросе, целью которого является создание
рейтинга парков г. Москвы по их привлекательности для семейного отдыха.
Главной задачей рейтингования является информирование населения о парках
привлекательных для разных групп населения.
Заполнение анкеты займет у Вас не больше 10 минут.
Опросник состоит из трех частей, в которых содержаться некоторые
утверждения. Ваши ответы должны отражать то, что верно лично для Вас. В
начале каждой части приведена краткая инструкция по заполнению анкеты,
пожалуйста, прочтите её.
Пожалуйста, ответьте на все вопросы.
ЧАСТЬ 1
Инструкция: Пожалуйста, прочитайте вопрос и отметьте ОДИН ответ.
Q1. Как часто Вы бываете в этом парке?
a. Практически каждый день
b. 2-3 раза в неделю
c. 1 раз в неделю
d. 2-3 раза в месяц
e. 1 раз в месяц
f.

2-3 раза в полгода

g. 1 раз в полгода
h. Я здесь в первый раз
i.

Другое______________________________________

Q2. Как Вы добираетесь до парка?
a. На метро
b. На общественном наземном транспорте
c. Пешком
d. На личном автомобиле
e. На велосипеде
f.

Другое__________________________________________________
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ЧАСТЬ 2
Инструкция: ниже приведена серия утверждений, в каждом из них есть 5
возможных ответов. Ответы варьируются от 1 – полностью не согласен(а) /
совсем не удовлетворен(а) / самая низкая оценка, до 5 – полностью
согласен(а) / абсолютно удовлетворён(а) / самая высокая оценка.
Q2_1. Если Вы приехали на автомобиле, оцените, достаточно ли
вместительна парковка рядом с парком.
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Затрудняюсь
ответить

Q3. Оцените, насколько Вы удовлетворены чистотой и ухоженностью в
парке.
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Затрудняюсь
ответить

Q4. Оцените, насколько Вы удовлетворены освещенностью парка.
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Затрудняюсь
ответить

Q5. Оцените, пожалуйста, чувствуете ли Вы себя в парке в безопасности.
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Затрудняюсь
ответить

Q6. Оцените, пожалуйста, уровень обслуживания парка с точки зрения
наличия в нем следующего оборудования.

Удовлетворенность

Затрудняюсь
ответить
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Q6_1. Туалетов
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Q6_2. Урн

1

2

3

4

5

98

Q6_3. Скамеек
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Q6_8. Указателей
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Q6_9. Детских площадок
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Q6_4. Концертов, лекций,
кинопоказов и других
развлекательных мероприятий
Q6_5. Аттракционов
Q6_6.

Разнообразия

пунктов

питания
Q6_7. Предоставляемого
напрокат инвентаря

ЧАСТЬ 3
Инструкция: Пожалуйста, прочитайте вопрос и отметьте ОДИН ответ. Также
у Вас есть возможность написать свой ответ на специально отведенном для этого
месте.
Q7. Согласны ли Вы с утверждением, что инвалиды испытывают
затруднения при посещении парка?
a. Абсолютно согласен(а)
b. Согласен(а)
c. Может быть
d. Не согласен(а)
e. Совершенно не согласен(а)
f. Затрудняюсь сказать
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Q8. Как Вы считаете, сохраняется ли исторический облик парка?
a. Определенно сохраняется
b. Скорее сохраняется
c. Может быть
d. Скорее не сохраняется
e. Определенно не сохраняется
f. Затрудняюсь ответить
Q9. Насколько вероятно то, что Вы посоветовали бы этот парк друзьям
или родственникам?
a. Определенно посоветовал(а) бы
b. Скорее посоветовал(а) бы
c. Может быть посоветовал(а) бы, а может быть нет
d. Скорее не посоветовал(а) бы
e. Определённо не посоветовал(а) бы
f.

Затрудняюсь ответить

Q10. Ходите ли Вы в другие парки, если да, то в какие именно?

__________________________________________________

Q11.

Что бы Вы изменили в этом парке?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
ЧАСТЬ 4
Инструкция: в данной части представлены утверждения, касающиеся лично Вас.
Вам необходимо выбрать ОДИН вариант ответа, либо вписать свой вариант.

Группа компаний РИА Новости: Социальный навигатор

Ваш возраст

________

Профессия

_________

Есть ли у Вас дети? Их возраст? _____________________________________

Ваш пол:
1. Мужской
2. Женский
Спасибо за участие!

