
 Результаты  анкетирования на тему: 

«Что Вы знаете о Чернобыльской катастрофе?» 

В 2022 году исполнилось 36 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 об аварии на 

Чернобыльской атомной станции?», которое ставило своей целью  изучение уровня 

информированности населения о некоторых фактах, связанных с этой катастрофой.  

Проведение анкетирования было организовано в социальных сетях. На 

вопросы предложенной анкеты ответили 50 человек.  

На вопрос «Назовите дату Чернобыльской катастрофы» 92% опрошенных 

ответили правильно: 26 апреля 1986 года. Остальные 8% (4 человека) указали 

ошибочные даты. 

94% верно считают, что  Черонобыльская катастрофа по международной 

шкале аварий на атомных станциях отнесена к максимальному уровню-глобальной 

аварии. Оставшиеся 6% отнесли еѐ к среднему уровню. Ни один человек не считает 

еѐ отнесѐнной к минимальному уровню. 

При ответе на вопрос «Что именно происходило с реактором перед 

взрывом?» правильно ответили 68%, которые выбрали вариант «неконтролируемое 

возрастание мощности». Остальные 32% считают, что «в реакторе начался пожар». 

88% опрошенных проинформированы о том, что понятие «рыжий лес» 

применимо к определению «лес вокруг ЧАЭС,  который окрасился в первые 30 

минут после взрыва». 10% считают, что это «леса в некоторых регионах Украины, 

которые окрасились из-за радиоактивных осадков», 2% - что «рыжие леса есть на 

Аляске, это местная разновидность тайги». 

82% уверены в том, что Чернобыльская АЭС была градообразующим 

предприятием для города Припять; 18% ошибочно считают, что АЭС 

градообразующий центр для города Чернобыль.  

92% знают, что ЧАЭС территориально относится к Киевской области, 8% 

ошибочно расположили еѐ в Чернобыльской области. 

Подавляющее большинство (84%) знают о том, что в момент взрыва на 

атомной станции проводился эксперимент; остальные 16% ошибочно полагают, 

что станция работала в штатном режиме. 

Высочайший процент информированности среди опрошенных отмечен при 

ответе на вопросы «Что стало с Чернобыльской АЭС?» и «Зона чего вокруг 

Чернобыльской АЭС?»: варианты «работала до 2000 года» и «отчуждения» 

отметили все опрошенные. 

Лишь 62% достоверно ответили на вопрос «В какой стране выпало 

наибольшее количество радиоактивных осадков», ответив «Республика Беларусь». 

Другая часть (38%) считает, что радиоактивных осадков наибольшее количество 

выпало всѐ-таки в Украине.  



Таким образом, в текущем году в ходе анкетирования отвечающие показали 

достаточно высокий уровень информированности о катастрофе на ЧАЭС. 

Установлено, что высокий уровень информированности (более 80%) у опрошенных 

по большинству вопросов (8 из 10). Как средний можно оценить уровень 

информированности по вопросам «Что именно происходило с реактором перед 

взрывом?» и «В какой стране выпало наибольшее количество радиоактивных 

осадков». Людей с низким уровнем информированности не отмечено. 

 


