
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образовании

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2F.01.2020 №о

о  ироведении апоиимиого анкетирования 
противодействия распространению опасных для 

здоровья иекуритсльиых смесей, содержащих никотин 
(сиюс, насвай) среди сзудеитов ФГБОУ ВО «МГТУ»

В соответствии с письмом Председателя Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея В.И. Нарожного от 24.01.2020 № 28

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Деканам факультетов, директору политехнического колледжа ФГБОУ ВО
«МГТУ» обеспечить участие студентов ( от факультетов по 15 человек, 
политехнический колледж -  150 человек) в анонимном анкетировании
противодействия распространению опасных для здоровья некурительных смесей, 
содержащих никотин (снюс, насвай) (далее- Анкетирование) с 29.01.2020 по
04.02.2020 в соответствии с Приложением.

2. Заместителям деканов факультетов по воспитательной работе во 
взаимодействии с кураторами учебных групп, заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе политехнического колледжа Ковалевой Г.Н. в срок до
04.02.2020 предоставить информацию о количестве студентов, принявших участие 
в Анкетировании с приложением, заполненных анкет в отдел по социально- 
бытовой и воспитательной работе.

3. Данное распоряжение довести до сведения исполнителей.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Прорею'ор по социально-бытовой и 
воспитательной работе

С.В. Наниз 
57 04 71



Государственпый Совет -  Хасэ Республики Адыгея 
АНКЕТИРОВАНИЕ

Дорогие друзья! Государственный Совет -  Хасэ Республики Адыгея изучает 
вопросы противодействия распространению опасных для здоровья некурительных 
смесей, содержащих никотин (снюс, насвай и др,). Для участил в анкетировании 

необходимо выбрать один гит несколько вариантов ответов на каждый 
из предложенных вопросов или вписать свой вариант. 

Анкетирование проводится анонимно, подписывать анкеты не нужно!

Приложение

1. Откуда Вам известно о нскурительиых некотинсодержащих смесях, таких как 
сшосы, насвай и другие (также они бывают в виде конфет и леденцов)?
A. Слышал(а) от знакомых. Г. Видел(а), но не цробовал(а).
Б. СМИ, Интернет. Д. Мне о них ничего не известно.
B. Пробовал(а) сам(а). Е. Иное: ______________ _

2. Знаете ли Вы, чем опасны эти смеси (снюсы, конфеты, леденцы)?
А. Да, знаю. В. Что-то слышал(а).
Б. Нет, не знаю.

3. С Вами кто-нибудь беседовал об их вреде?
A. Да, родители, родственники. Г. Нет, не беседовали.
Б. Да, друзья, знакомые. Д. Иное: _________________
B. Да, в учебном заведении.

4. Вам доводилось видеть никотинсодержащие смеси (снюсы, леденцы, конфеты) 
в продаже?
А. Да, доводилось.
Б. Нет, не доводилось.

5. Вам предлагали попробовать никотинсодержащие смеси?
А. Да, предлагали. В. Иное__________
Б. Нет, не предлагали.

6. Вы знаете кого-либо, кто их пробовал?
А. Да, знаю. В. Знаю многих.
Б. Нет, не знаю. Г. И н о е :________

В. Не знаю, как они выглядят. 
Г. Иное:

7. Где вы видели снюсы и другие никотинсодержащие смеси?
A. В продаже. Г. Не видел(а) никогда,
Б. У знакомых. Д. Иное:_________________
B. Только по телевизору, в сети 
«Интернет».

8. Если бы Вы узнали, что Ваш друг или знакомый собирается попробовать или 
уже пробовал некурительные смеси, Вы бы посчитали необходимым его 
предостеречь?
А. Обязательно поговорил(а) бы, это В. Скорее нет, чем да.
очень опасные смеси. Г. Нет, это личное дело каждого.
Б. Скорее да, чем нет. Д. Иное:_________

9. Согласны ли Вы с законодательным ограничением доступа 
несовершеннолетних к пикотинсодержащим смесям?
А. Да, согласен (согласна). В. Иное:__________________
Б, Нет, не согласен (согласна).

10. Как Вы считаете, что нужно сделать, чтобы молодые люди не пробовали и не 
употребляли такие смеси?
А. Проводить массовые акции. В. Популяризовать спорт.


