АНКЕТА
для оценки восприятия обществом контрольно-надзорной
деятельности в области гражданской обороны
МЧС России реализуются мероприятия по реформированию контрольнонадзорной деятельности в области гражданской обороны.
Целью проведения анкетирования является оценка восприятия обществом
контрольно-надзорной деятельности в области гражданкой обороны для наиболее
полного учета мнения и интересов общества при разработке и реализации
мероприятий по реформированию контрольно-надзорной деятельности в области
гражданской обороны.
Просим анонимно ответить на вопросы данной анкеты. Будем благодарны за
полные, обстоятельные ответы.
1. Общие сведения
1.1. В каком субъекте Российской Федерации Вы живете?
_____________________________________________________________
1.2. Укажите свой пол
1.2.1. Мужской
1.2.2. Женский
1.3. Укажите свой возраст (лет)
1.3.1. 18-24
1.3.2. 25-39
1.3.3. 40-59
1.3.4. 60 и старше
1.4. В какой сфере Вы работаете?
1.4.1. Сельское хозяйство
1.4.2. Добыча и переработка полезных ископаемых
1.4.3. Производство машин и оборудования
1.4.4. Производство и распределение электроэнергии
1.4.5. Строительство
1.4.6. Розничная торговля
1.4.7. Транспорт
1.4.8. Обеспечение безопасности
1.4.9. Образование, наука
1.4.10. Здравоохранение, социальная защита
1.4.11. Государственное управление
1.4.12. Другое (пожалуйста, укажите) ____________________________
___________________________________________________________________
1.5. Укажите, пожалуйста, уровень Вашего образования
1.5.1. Среднее
1.5.2. Среднее профессиональное
1.5.3. Высшее
1.5.4. Другое (пожалуйста, укажите)_____________________________
___________________________________________________________________
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2. Соблюдение обязательных требований по гражданской обороне
2.1. Соблюдают ли по Вашему мнению, органы государственной власти,
органы местного самоуправления и организации законодательство в сфере
гражданской обороны?
2.1.1. Скорее да
2.1.2. Скорее нет
2.1.3. Затрудняюсь ответить
2.1.4. Иной ответ _________________________________________
3. Контрольно-надзорная деятельность в области гражданской обороны
3.1. Как Вы считаете, необходимо ли проводить контрольно-надзорные
мероприятия в области гражданской обороны со стороны государства?
3.1.1. Да
3.1.2. Нет
3.1.3. Затрудняюсь ответить
3.1.4. Иной ответ _________________________________________
_____________________________________________________________
3.2. Как Вы относитесь к риск ориентированному подходу при планировании
проверок в области гражданской обороны (например один раз в два года
в отношении организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;
не чаще чем один раз в пять лет в отношении организаций, имеющих на своем
балансе защитные сооружения гражданской обороны)?
3.2.1. Мне все равно, так как проверки ни на что не влияют
3.2.2. Отрицательно, так как опасаюсь, что большая периодичность
в проверках приведет к снижению уровня защищенности населения
3.2.3. Затрудняюсь ответить
3.2.4. Иной ответ _________________________________________
_____________________________________________________________
3.3. Как Вы считаете, выполняют ли должностные лица надзорных органов
МЧС России требования нормативных правовых актов, регламентирующих
их деятельность?
3.3.1. Скорее да
3.3.2. Скорее нет
3.3.3. Затрудняюсь ответить
3.3.4. Иной ответ ________________________________________
_____________________________________________________________
3.4. Как Вы считаете, выполняют ли должностные лица надзорных органов
МЧС России возложенную на них задачу по организации и проведению
мероприятий по надзору (контролю) в области гражданской обороны?
3.4.1. Скорее да
3.4.2. Скорее нет
3.4.3. Затрудняюсь ответить
3.4.4. Иной ответ _________________________________________
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3.5. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для обеспечения более
полного соблюдения законодательства в области гражданской обороны органами
государственной власти, органами местного самоуправления и организациями?
3.5.1. Ужесточить ответственность за нарушения
3.5.2. Повысить количество проверок
3.5.3. Увеличить финансирование на обеспечение мероприятий в области
гражданской обороны со стороны государства
3.5.4. Затрудняюсь ответить
3.5.5. Иной ответ ______________________________________________
_____________________________________________________________
3.6. Как Вы относитесь к возможности введения негосударственной системы
контроля в области гражданской обороны?
3.6.1. Положительно, так как это позволит повысить уровень защищенности
населения
3.6.2 Отрицательно, так как это снизит уровень защищенности населения
3.6.3. Затрудняюсь ответить
3.6.4. Иной ответ ______________________________________________
4. Оценка коррупционных рисков
4.1. Как Вы оцениваете уровень коррупции в надзорных
МЧС России, наделенных контрольно-надзорными функциями в
гражданской обороны?
4.1.1. Высокий
4.1.2. Средний
4.1.3. Низкий
4.1.4. Затрудняюсь ответить

органах
области

4.2. Как по Вашему мнению, изменился ли уровень коррупции в надзорных
органах МЧС России, наделенных контрольно-надзорными функциями в области
гражданской обороны, за последние 5 лет?
4.2.1. Уровень коррупции повысился
4.2.2. Уровень коррупции не изменился
4.2.3. Уровень коррупции снизился
4.2.4. Затрудняюсь ответить
4.3. Кто, по Вашему мнению, чаще всего является инициатором решения
проблемных вопросов неформальным путем (при проведении проверок в области
гражданской обороны)?
4.3.1. Должностное лицо надзорного органа МЧС России
4.3.2. Должностное лицо проверяемого объекта
4.3.3. Затрудняюсь ответить
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4.4. Что, по Вашему мнению, является основной причиной неформального
решения проблемных вопросов выполнения требований в области гражданской
обороны?
4.4.1. Необходимость вложения существенных финансовых средств
для решения проблемы законным путём
4.4.2. Проблема не может быть решена законным путём
4.4.3. Вымогательство со стороны должностного лица надзорного органа
МЧС России
4.4.4. Затрудняюсь ответить
5. Совершенствование деятельности
5.1. Укажите Ваши предложения по повышению защищенности населения
в области гражданской обороны
5.1.1. ________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5.1.2. Предложений нет
5.2. Как Вы считаете, охватывает ли данная анкета достаточный перечень
вопросов, необходимый для проведения оценки восприятия обществом
контрольно-надзорной деятельности в области гражданской обороны? (R=0)
5.2.1. Скорее да
5.2.2. Скорее нет
5.3. Какими вопросами, по Вашему мнению, необходимо дополнить данную
анкету для обеспечения всестороннего подхода к проведению оценки восприятия
обществом контрольно-надзорной деятельности в области гражданской обороны?
(R=0)
5.3.1._________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5.3.2. Предложений нет
Благодарим Вас за сотрудничество!

