Минский городской комитет природных ресурсов и охраны
окружающей среды (далее – комитет)
Итоги анкетирования по изучению общественного мнения по
актуальным вопросам в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов
Всего поступило 612 анкет.
Период – с 01.11.2019 по 31.12.2019.
Анкета размещалась на официальном сайте комитета minskpriroda.gov.by
1. Ваш пол:
А) мужской – 32%
Б) женский – 68%
2. Ваш возраст:
А) до 25 лет – 38%
Б) 26-30 лет – 29%
В) 31-40 лет – 24%
Г) 40-49 лет – 5%
Д) 50 лет и старше – 4%
3.
Ваше социальное положение:
А) учащийся, студент – 19%
Б) работающий – 75%
В) временно не работающий – 5%
Г) пенсионер – 1%
4. Ваше мнение: какие факторы загрязнения окружающей среды
преобладают в г. Минске?
А) транспорт – 37%
Б) выбросы предприятий – 32%
В) бытовые отходы – 29%
Г) другое – 2%
5. Как вы оцениваете экологическую ситуацию в г.Минске?
А) удовлетворительная – 20%
Б) не хуже, чем в других городах РБ – 19%
В) неудовлетворительная – 61%
6. Где вы получаете информацию об экологическом состоянии столицы?
А) печатные издания (журналы, книги, газеты и др.) – 3%
Б) из бесед со знающими людьми – 6%

В) из собственных наблюдений – 24%
Г) телевидение – 1%
Д) Интернет – 63%
Е) затрудняюсь ответить – 3%
7.
Считаете ли вы информацию об экологической ситуации в городе
Минске объективной?
А) да – 10%
Б) нет, не считаю – 14%
В) она во многом неполная – 62%
Г) затрудняюсь ответить – 14%
8. Как вы считаете: какое из перечисленных мероприятий необходимо
сделать для улучшения состояния окружающей среды в городе Минске?
А) перевести транспорт на экологически чистый вид топлива – 29%
Б) увеличить расходы бюджета на решение экологических проблем – 30%
В) увеличить штрафы предприятиям за загрязнение окружающей среды –
23%
Г) ваш вариант – 18%
9. Принимали ли вы участие в каком-нибудь виде деятельности по
охране природы?
А) уборка несанкционированных свалок – 21%
Б) участие в акциях по посадке деревьев – 18%
В) предотвращение несанкционированной вырубки деревьев – 4%
Г) пожертвование на природоохранную деятельность – 10%
Д) не принимал участие – 41%
Е) ваш вариант – 6%
10. Как вы считаете, каким способом вы
экологическую обстановку в г.Минске ?
А) сортировать мусор – 40%
Б) экономить топливо – 3%
В) снизить уровень потребления электроэнергии – 2%
Г) экономить воду – 1%
Д) не использовать пластиковую упаковку – 28%
Е) отдавать ненужные вещи – 4%
Ё) ваш вариант – 22%

можете

улучшить

11. От чего вы могли бы отказаться в пользу улучшения экологической
обстановки?
Свой вариант ответа.

Большинство ответов – отказаться от пластика, упаковки, одноразовых
вещей, сократить количество поездок на личном автомобиле.
12. Какой, на ваш взгляд, должна быть ответственность за
экологические нарушения?
А) штраф – 68%
Б) увольнение с работы – 1%
В) другие виды административного наказания (понижение в должности,
выговор и др.) – 6%
Г) привлечение к уголовной ответственности – 13%
Д) ваш вариант – 12%
13. Что, по вашему мнению, является основным
загрязнения атмосферного воздуха в г.Минске?
А) выбросы промышленных предприятий – 48%
Б) личный автотранспорт на улицах, дворах и т.д. – 49%
В) другие источники – 3%

источником

14. Считаете ли вы возможным сохранение на территории г.Минска
редких ландшафтов, видов растений и животных?
А) да, считаю это необходимым – 94%
Б) нет, считаю, что это нецелесообразно – 3%
В) затрудняюсь ответить – 3%
15. Целесообразен ли, по вашему мнению, вынос экологически опасных
предприятий за пределы города?
А) да – 78%
Б) нет – 8%
В) затрудняюсь ответить - 14%
16. Что беспокоит вас больше всего в связи с увеличением количества
автомобилей?
А) загрязнение воздуха – 51%
Б) шум – 5%
В) пробки, загруженность дорог – 10%
Г) низкая обеспеченность стоянками и гаражами – 8%
Д) использование тротуаров, дворов и газонов для стоянки – 26%
17. Что вы используете для похода в магазин?
А) матерчатые сумки – 67%
Б) каждый раз покупаю новый пластиковый пакет – 4%
В) использую пластиковые пакеты несколько раз – 22%

Г) другое – 7%
18. Сортируете ли вы мусор для дальнейшей переработки?
А) да, конечно – 33%
Б) да, но не весь – 43%
В) нет, но давно собираюсь начать – 12%
Г) не вижу смысла, все равно у нас это не работает – 12%
19. Как вы реагируете, если продавец на кассе предлагает вам пакет?
А) говорите, что он вам не нужен – 83%
Б) отказываетесь и объясняете почему – 10%
В) ничего не говорите, потому что стесняетесь отказать – 1%
Г) всегда берете, он бесплатный – 2%
Д) другое – 4%
20. Часто ли в магазинах вам отказывают в том, чтобы положить товар
в вашу тару?
А) да, часто – 12%
Б) нет, всегда соглашаются – 26%
В) лишь в некоторых местах – 28%
Г) я редко (никогда) не хожу со своей тарой – 32%
Д) другое – 2%
21. Как часто вы пользуетесь одноразовой посудой?
А) совсем не пользуюсь – 31%
Б) очень редко, лишь в случае крайней необходимости – 64%
В) довольно часто – 3%
Г) другое – 2%
22. Куда вы выбрасываете использованные батарейки?
А) пользуюсь аккумуляторами – 10%
Б) в специальные контейнеры в супермаркетах – 86%
В) выбрасываю в мусорку – 4%

