
 О  результатах анкетирования населения на тему: 

«Что Вы знаете о Чернобыльской катастрофе?» 

В 2021 году исполнилось 35 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы 

– взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Специалистами отделения 

радиационной гигиены подготовлен и проведѐн ряд приуроченных к этой памятной 

дате мероприятий. В их числе – анкетирование «Что Вы знаете о Чернобыльской 

катастрофе?», которое ставило своей целью изучение уровня информированности 

населения о фактах, связанных с этой катастрофой. 

 Опрошено 35 человек из числа посетителей, 59 человек приняли участие в 

он-лайн викторине в социальных сетях и 9 человек заполнили он-лайн анкету на 

сайте. Всего – 103 человека. 

На вопрос «Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС?» подавляющее 

большинство опрошенных (92,2%) ответили правильно: 26 апреля 1986 года. 

66% проинформированы, что взрыв произошѐл на 4 энергоблоке. 10 человек 

(9,7%) затруднились ответить на данный вопрос. Остальные ответили неверно. 

На вопрос «Продолжала ли Чернобыльская станция свою работу после 

аварии?» правильно ответили 59,2%. 10 человек (9,7%) затруднились ответить на 

данный вопрос. Лишь 30,1% указали, что окончательная остановка работы станции 

произошла 15 декабря 2000 года.  

Затруднение вызвали вопросы о начале строительства и вводе в 

эксплуатацию электростанции: правильные ответы дали 34% и 37,9% 

соответственно, а 21,4 и 20,4% не ответили на вопросы «В каком году началось 

строительство ЧАЭС?» и «В каком году была введена в эксплуатацию ЧАЭС?» 

65% достоверно указали время взрыва. Не ответили 16 человек (15,5%). 

62,1% знают ответ на вопрос «Какая из ныне существующих стран (кроме 

Украины) находится ближе всего к территории Чернобыльской АЭС?», ещѐ 19,4% 

(30 человек) затруднились с ответом. 

68,9% знают «Близ какого города произошла Чернобыльская катастрофа, 

который был полностью эвакуирован?», а 15 человек (14,6%) не ответили на 

данный вопрос. 

Таким образом, в ходе анкетирования установлено, что высокий уровень 

информированности у опрошенных лишь по вопросу о дате Чернобылской 

катастрофы. Как средний можно оценить уровень информированности по вопросам 

«На каком энергоблоке произошла авария на Чернобыльской АЭС?», «Продолжала 

ли Чернобыльская станция свою работу после аварии?», «В какое время произошла 

авария на Чернобыльской АЭС?», «Какая из ныне существующих стран (кроме 

Украины) находится ближе всего к территории Чернобыльской АЭС?», «Близ 

какого города произошла Чернобыльская катастрофа, который был полностью 

эвакуирован?». Низкий процент правильных ответов отмечен по вопросам «Когда 

навсегда остановили Чернобыльскую АЭС?», «В каком году началось 

строительство ЧАЭС?» и «В каком году была введена в эксплуатацию ЧАЭС?» 

 


