
А Н К Е Т А 
 

Уважаемые коллеги! 
Информационно-аналитический комитет Омской профессиональной сестринской ассоциации, уделяя 

серьезное внимание распространению информации в медицинских организациях, проводит исследование по 
качеству оснащения и использования печатных, наглядных и технических средств передачи информации, а 
также поиска новых путей распространения информации среди сестринского персонала с целью повышения их 
профессионального уровня. Просим Вас принять участие в исследовании и заполнить анкету. 
 
1. ФИО полностью  

2. Название Вашей МО  

3. Должность  

4. Ваша роль в общественной жизни  

5. Владеете ли работой на компьютере (Microsoft Office Word, Power Point, Excel)             

6. Имеете ли эл. почту?   

7. Как часто проверяете эл. почту?    

8. Укажите устройства компьютерной техники, доступные Вам на рабочем месте: 

 
 

9. Имеется ли доступ рабочих компьютеров к сети интернет?       

10. Как вы получаете информацию о деятельности ОПСА?  

 

11.   Возникают ли проблемы с оперативным получением информации?  

 

12. Есть ли информационный стенд  «Наша сестринская ассоциация» в Вашей МО?  

13. Как часто обновляется информация на стенде?   

 

14. Выпускаются ли в Вашей МО сестринские информационные печатные издания?  

 

15. Какой способ предоставления информации членам Ассоциации о деятельности ОПСА является для Вас 
наиболее предпочтительным?  

 

16. Хотели бы Вы получать информацию о предстоящих мероприятиях ОПСА через социальные сети ВКонтакте, 
Facebook, Одноклассники?   

17. Лицо, ответственное за отправку информации по мероприятиям (ФИО, должность, телефон, эл.почта) 

18. Ваши предложения по расширению информационного пространства в Вашей МО  

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ! 

 

 

 

 член ИАК  ключевой член ОПСА 

 да  нет 

 да  нет 

 

 компьютер  принтер  сканер  МФУ  веб-камера 

 да  нет 

 сайт ОПСА  эл.почта  социальные   мессенджеры (WhatsApp,  на заседаниях  Совета 
     сети  Viber и др.)  по СД/планерках 

 нет  да (указать проблемы) _______________________________________________________________ 

 да  нет 

 еженедельно  ежемесячно     ежеквартально    раз в полугодие  раз в год  никогда 

 нет  информац. листок  газета  другое (указать вид издания) ________________________ 

 собрания  информац.   печатное   обновление   другое (укажите способ) 
   стенд  издание МО  информации в 

библиотеке МО 
  

__________________________ 

 да (укажите нужную соц.сеть) _______________________________  нет 
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