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ha mai contratto sintomi da 

Covid-19?

non ho mai contratto il virus

ho contratto il virus

non saprei (caso non confermato)

si

no

forse

sì

no

forse

ha avuto contatti con casi 

sospetti?

ha avuto contatti con 

persone risultate positive?

forse

no

sì

persone a lei care (parenti, amici) 

hanno mai contratto il virus?
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Indichi in una scala da 1 a 5 qual è, 

secondo lei, la sua probabilità di contrarre il 

virus.
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l'isolamento è l'unica arma sicura 

contro il Covid-19

le zone sono inutili: bisognerebbe 

tornare al lockdown totale di marzo 

2020
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le norme anti-covid sono inutili 

perché non c'è nessuna emergenza 

sanitaria
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dall'inizio dell'emergenza sanitaria 

igienizzo più frequentemente le 

mani
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sono stato a contatto con persone 

sottoposte a quarantena fiduciaria
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mi disinfetto le mani prima e dopo 

aver toccato la mascherina
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è giusto indossare la mascherina 

nei luoghi pubblici
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la suddivisione in zone (giallo, 

arancione, rosso) provoca 

confusione tra i cittadini

il coprifuoco non serve perché le 

persone possono contagiarsi anche 

prima delle 10 di sera

è facile violare le regole perché 

vengono fatti pochi controlli
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durante i periodi festivi, ho fatto 

visita a massimo due persone come 

indicato dal decreto
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fuori casa mantengo la distanza di 

sicurezza
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durante le occasioni di socialità, ho 

tolto la mascherina perché mi 

sentivo a disagio
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evito, per quanto possibile, baci e 

strette di mano
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durante il periodo estivo, sono stato 

meno attento alle norme anti-covid
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ho cercato per quanto possibile di 

rimanere a casa, nonostante i 

decreti permettessero di uscire
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In una scala da 1 a 4, quanto ritiene efficace 

questa campagna di comunicazione?

ricorda questa campagna di 

comunicazione? #iosonoresponsabile

sì

no

forse

ricorda questa campagna di 

comunicazione? #insiemesiamopiùforti

sì

no

forse

��



���� ��������������������������������
����	������ ��� �������� ����� ����
�������� ������� ��� ���� �������
�������
§���  ������ ���� ������ ������� ���
���������	������������������������
�����������������������������������
����� ������� �������� ������ ��������
��������������������������������
�������������������������������

���  ����������� ��� ��������
����������� ��� ���� ������	�����
���������� ��� ���� ����	����� 
�
��������� �������		��� ���
������		�� �� ������������ �� ������
������	����������������������	�����
�����������������������
��� ���������� ��� �������� �� ���
���������	�� ���� �������� ����
�������� �� ��������� ���� ���������
���������������������	�����������

ha mai donato a sostegno 

di problematiche legate 

all’emergenza sanitaria?

sì

no

sì

no

a sostegno degli ospedali

per l’acquisto di beni di prima necessità

a sostegno di organizzazioni  che

assistono i più fragili

se sì, in quale ambito ha 

donato?

ha mai preso parte ad 

attività di volontariato in 

risposta all'emergenza?
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