Анкета
для «Доброго дела»

ДЕПАРТАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

Если вы поняли, какое электронное устройство вам нужно и хотите получить
его в дар, заполните следующую анкету. Обратите внимание, что вещи дарят
обычные люди по доброй воле, и заранее неизвестно, кому что и когда
подарят.
РАССКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ В ДАР
1. Расскажите коротко о вас
Ваше ФИО:
Дата рождения, социальный статус:
Ваш адрес:
Ваш телефон, e-mail (если есть):

2. Какие электронные устройства вы хотите получить в дар?
(отметьте один или несколько вариантов)
Мобильный телефон
Смартфон
Планшет
Компьютер
Ноутбук

Электронную книгу
Принтер
Веб-камеру
Фотоаппарат
Другое (укажите)

3. Поясните, зачем вам нужны эти устройства (пишите честно, как есть)

4. Нужна ли вам дополнительная помощь, чтобы освоить желаемое
электронное устройство?
Да
Нет
5. СОГЛАСИЕ на:
- использование моих персональных данных в рамках проведения акции
- фотосъемку акта передачи дара с моим участием
________________________/
подпись

ФИО

/

РАССКАЖИТЕ О ВАШЕМ ОПЫТЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И ИНТЕРНЕТОМ
1. Какие функции мобильного телефона Вы используете, кроме
звонков? (отметьте один или несколько вариантов)
Часы
Будильник
СМС
Фото, видео

ММС
Интернет
Другое (укажите)

2. Что Вам мешает начать пользоваться компьютером?
(отметьте один или несколько вариантов)
Возраст
Сложность обучения
Нет того, кто мог бы научить
Мне это не интересно

Нет доступной литературы
Нет компьютерных классов
Нет информации, для чего это нужно
Ничего не мешает, я пользуюсь

3. Оцените свой уровень интернет-грамотности
Низкий

Средний

Высокий

4. Что Вам мешает пользоваться Интернетом?
(отметьте один или несколько вариантов)
Нет дома устройства с выходом в Интернет
Нет рядом пункта общественного доступа
(Интернет-кафе, почты и пр.)
Нет технических возможностей подключения
Это слишком сложно
Нет времени обучиться
Нет времени пользоваться
Это слишком дорого
Не знаю, где научиться
Мне это не нужно
Ничего не мешает, я пользуюсь

5. Имеет ли Ваша семья доступ в Интернет?
Да

Нет

Не имеет, но собирается получить

6. Пользуетесь ли Вы сайтами органов власти (в том числе местными)?
Да, постоянно пользуюсь (получаю информацию, пишу обращения)
Пользуюсь, но редко из-за того, что сайты неудобны в использовании
Не знал(а) о существовании подобных сайтов

7. Знаете ли Вы о московском портале госуслуг www.pgu.mos.ru?
Знаю, уже заходил и пользовался
Знаю, но еще не заходил на него
Не знал о существовании данного сайта

8. Как бы Вы ответили на следующие вопросы?
Можете ли вы сказать, что элеткронные устройства и интернет приносят
ощутимую пользу в Вашей повседневной в жизни?
Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Можете ли вы утверждать, что хорошо разобрались с тем, какую пользу
дают электронные устройства и интернет в повседневной жизни?
Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Устаёте ли Вы от обилия информации при работе с электронными
устройствами?
Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Чувствуете ли Вы зависимость от информации, поступающей
из электронных устройств?
Да

Нет

Затрудняюсь ответить

9. Услугами какого интернет-провайдера Вы пользуетесь?
МГТС
Ростелеком
МТС

Билайн
Другое (укажите)

10. Нуждаетесь ли Вы в подключении льготного тарифа от компании МГТС
На условиях оплаты 5 Мбит/сек за 150 руб. в месяц?
Да, хочу подключить
Нет

Нуждаюсь в дополнительной
информации для принятия решения

