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État de la situation-  Bref coup d’œil sur les Services  de santé offerts en français au Yukon�
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Chapitre 1
 

Approche et méthodologie 
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PROVENANCE DES RÉPONDANTES ET RÉPONDANTS – RÉGIONS 
 

Question 1 : Dans quelle région du Yukon habitez-vous ? 
 

� Whitehorse 
� Haines Junction 
� Mayo 
� Dawson City 
� Watson Lake 
� Autres, précisez : _____________________ 
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PARTIE 1 : PERCEPTION SUR SON ÉTAT DE SANTÉ 
 
 
 
Question 2 : Sur une échelle variant de 1 à 5 (1 étant mauvaise santé, 2 étant passable, 3 étant bonne santé, 4 

étant très bonne santé et 5 excellente santé), comment considérez-vous votre état de santé? 
 

� 1 : mauvaise santé 
� 2 : passable 
� 3 : bonne  
� 4 : très bonne 
� 5 : excellente santé 

 
 
 
Question 3 : Qu’est-ce qui vous fait dire que votre état de santé est ____________ (reprendre ici l’état de santé 

mentionné par la personne interviewée) 
 
(Il s’agit d’une question ouverte. Veuillez noter toutes les réponses lorsqu’il y en a plus d’une.) 
 
Réponse(s) : __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
 
 
 
PARTIE 2 : SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE 
 
Question 4 : Durant les deux dernières années, est-ce que vous avez eu besoin de soins de santé pour vous ou 

votre conjoint.e? (priorité à la personne interviewée, sinon à son conjoint.e) 
 

� oui, pour moi-même  
� oui, pour mon conjoint mais pas pour moi-même 
� non; passez à la question 6 
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Question 5 : Si oui, je vais nommer des professionnels de la santé présents dans votre communauté. Veuillez 

m’indiquer quels sont ceux que vous avez consultés, pour vous ou votre conjoint.e, au cours des 
deux dernières années. (Notez la langue de service, d’une manière générale, à côté de l’endroit) 

 
 

Consultation Combien de fois l’avez-
vous consulté? 

Où avez-vous reçu ces soins ? 
H = Hôpital 
B = Bureau de médecin 
C = Clinique de santé 
É = École 
CSC = Centre communautaire / de 
santé communautaire 
Autre, précisez  

Dans quelle langue vous a-t-
on servi, en général ? 
(F) = français 
(A) = anglais 
(D) = dans les 2 langues 
(S) = autre langue 

Un médecin de famille 
Oui 
Non 

 
 

 
 

Un médecin spécialiste (par exemple, un gynécologue, un pédiatre, un cardiologue, un oncologue) 
Oui 
Non 

 
 

 
 

Une infirmière 
Oui 
Non 

 
 

 

Un dentiste 
Oui 
Non 

 
 

 

Un nutritionniste ou diététicien 
Oui 
Non 

 
 

 

Un travailleur social 
Oui 
Non 

 
 

 

Un orthophoniste 
Oui 
Non 

 
 

 

Un psychologue 
Oui 
Non 

 
 

 

Un pharmacien 
Oui 
Non 

 
 

 

Un naturopathe ou un homéopathe : 
Oui 
Non 

 
 

 

Autre, précisez : 
   

 
Autre, précisez : 
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Question 6 : Durant les deux dernières années, est-ce que votre ou vos enfant.s demeurant à la maison ont 
eu besoin de soins de santé ? 

 
� Oui  
� Non; passez à la question 8 
� Je n'ai pas d'enfants à la maison; passez à la question 8. 

 
 
Question 7 : Je vais nommer des professionnels de la santé présents dans votre communauté. Veuillez 

m’indiquer quels sont ceux que vous avez consultés au cours des deux dernières années pour 
votre ou vos enfant.s. (Notez la langue de service, d’une manière générale, à côté de l’endroit) 

 
Consultation 
 

Combien de fois l’avez-vous 
consulté? 

Où avez-vous reçu ces soins? 
H = Hôpital 
B = Bureau de médecin 
C = Clinique de santé 
É = École 
CSC = Centre communautaire / de 
santé communautaire 
Autre, précisez  

Dans quelle langue vous a-t-on 
servi, en général ? 
(F) = français 
(A) = anglais 
(D) = dans les 2 langues 
(S) = autre langue 

Un médecin de famille 
Oui 
Non 

  

Un médecin spécialiste (par exemple, un gynécologue, un pédiatre, un cardiologue, un oncologue) 
Oui 
Non 

  

Une infirmière 
Oui 
Non 

  

Un dentiste 
Oui 
Non 

  

Un nutritionniste ou diététicien 
Oui 
Non 

  

Un travailleur social 
Oui 
Non 

  

Un orthophoniste 
Oui 
Non 

  

Un psychologue 
Oui 
Non 

  

Un pharmacien 
Oui 
Non 

  

Un naturopathe ou un homéopathe : 
Oui 
Non 

  

Autre, précisez : 
  

 
 

Autre, précisez : 
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PARTIE 3 : ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DE LA MALADIE ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ 

Question 8 : Je vais nommer des activités qui ont peut-être eu lieu dans votre communauté au cours des deux 
dernières années. Veuillez m’indiquer si vous avez (ou non) participé à des activités sur ces 
thèmes.  

Activités sur les thèmes suivants : Oui 
Non 

Offerte par quel organisme ? 
(Indiquer la ville) 

Dans quelle langue? 

Le tabagisme (anti) Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Les dépendances (drogues, alcool) Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

La sexualité Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

La gestion du stress Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

La nutrition Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Les activités physiques Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

La dépression Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

La santé mentale Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

L’art d’être parent Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Les maladies transmises 
sexuellement 

Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

La ménopause Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Le diabète Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Autre, précisez : 
 

Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 
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Question 9 : Sur une échelle variant de 1 à 5 (1 n’étant pas important, 2 étant peu important, 3 étant 
moyennement important, 4 étant important et 5 étant très important), indiquez l’importance que vous accordez à 
des activités de prévention de la maladie en français (ateliers ou cours sur des thèmes tels que ceux qui ont été 
mentionnés précédemment) dans votre communauté ? 
 

� 1 = pas important 
� 2 = peu important  
� 3 = moyennement important 
� 4 = important  
� 5 = très important 

 
Question 10 : Je vais énumérer une autre série d’activités auxquelles vous avez peut-être participé dans votre 

communauté au cours des deux dernières années. Veuillez m’indiquer si vous avez (ou non) 
participé à de telles activités.  

 
Activités Oui 

Non 
Offerte par quel organisme ? 
(Indiquer la ville) 

Dans quelle langue? 

Un groupe de soutien, d’entraide. Voulez-
vous préciser : 
 

Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Un atelier ou programme pour les 
personnes aînées. Voulez-vous préciser : 

Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Un programme prénatal Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Un programme postnatal Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Un atelier d’affirmation de soi ou de 
croissance personnelle 

Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Participation à un comité pour améliorer 
l’environnement  

Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Participation à des campagnes de 
sensibilisation sur divers thèmes reliés à 
l’environnement ou la santé  

Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 

Autre, précisez : 
 

Oui 
Non 

 Français 
Anglais 
Les 2 langues 
Autre, précisez 
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Question 11 : Sur une échelle variant de 1 à 5 (1 n’étant pas important, 2 étant peu important, 3 étant 
moyennement important, 4 étant important et 5 étant très important), indiquez l’importance que 
vous accordez à la présence d’activités telles que celles qui ont été mentionnées précédemment 
dans votre communauté ? 

 
� 1 = pas important 
� 2 = peu important  
� 3 = moyennement important 
� 4 = important  
� 5 = très important 

 
PARTIE 4 : PERPECTIVES D’AVENIR : SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS  

Question 12 : Selon vous, est-ce qu’il y a des professionnels de la santé qui sont présents dans votre 
communauté et qui peuvent offrir des services de santé en français ?  

 
� Oui 
� Non 
� Je ne sais pas 

 
Question 13 : Sur une échelle de 1 à 5 (1 n’étant pas important, 2 étant peu important, 3 étant moyennement 

important, 4 étant important et 5 étant très important), veuillez indiquer l’importance que vous 
accordez à la possibilité d’avoir un service d’accueil et de références sur les services de santé 
disponibles en français dans votre communauté?  

 
� 1 = pas important  
� 2 = peu important 
� 3 = moyennement important  
� 4 = important 
� 5 = très important  

 
Question 14 : Sur une échelle variant de 1 à 5 (1 n’étant pas important, 2 étant peu important, 3 étant 

moyennement important, 4 étant important et 5 étant très important), veuillez indiquer l’importance 
que vous accordez à la possibilité d’obtenir des soins de santé en français dans votre 
communauté ? 

� 1 = pas important  
� 2 = peu important 
� 3 = moyennement important  
� 4 = important 
� 5 = très important  

 
Commentaires : _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Question 15 : Au cours des deux dernières années, avez-vous eu des difficultés à obtenir des soins de santé en 

français dans votre communauté? 
 

� Oui 
� Je n’ai jamais demandé des soins de santé en français 
� Non 

 
Si oui, quelles ont été ces difficultés ?  
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
Question 16 : Je vais énumérer quelques facteurs qui peuvent avoir une certaine importance lorsque vous devez 
utiliser un service de santé. Pouvez-vous identifier deux facteurs qui vous apparaissent prioritaires et qui 
influencent vos choix ? 

Facteurs 
� Distance du service 
� Rapidité du service 
� Qualité du service 
� Langue du service 
� Confidentialité 

 
Commentaires : _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Question 17 : Parmi les catégories de professionnels que je vais vous suggérer, quels sont les trois que vous 

jugez essentielles pour que les membres de votre communauté puissent avoir accès à des 
services de santé en français? Pouvez-les mettre en ordre prioritaire, 1 étant le + important? 

 
Professionnels de la santé  1 2 3 
Médecin de famille �  �  �  �  
Médecin spécialiste �  �  �  �  
Infirmière �  �  �  �  
Dentiste �  �  �  �  
Nutritionniste ou diététicien �  �  �  �  
Travailleur social �  �  �  �  
Orthophoniste �  �  �  �  
Psychologue �  �  �  �  
Pharmacien �  �  �  �  
Naturopathe, homéopathe �  �  �  �  

 
Commentaires : _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Question 18 : Je vais nommer une liste d’endroits qui pourraient accueillir des soins de santé en français dans 
votre communauté. Si vous aviez le choix entre les cinq endroits suivants, quelles seraient vos deux 
préférences? Pouvez-les mettre en ordre prioritaire, 1 étant le + important? 
 

Types d'endroit 1 2 
Centre de santé communautaire   
Clinique de santé    
Hôpital   
Bureau de médecin.s   
Organisme communautaire, autre qu’un centre de santé 
communautaire 

  

 
Commentaires : _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
PARTIE 5 : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
 

Question 19 : Parmi les groupes suivants, à quel groupe d’âge appartenez-vous? 
 

� 18 à 24 ans 
� 25 à 34 ans 
� 35 à 44 ans 
� 45 à 54 ans 
� 55 à 64 ans 
� 65 à 74 ans 
� 75 ans et plus 

 
Question 20 : Parmi les catégories suivantes, quel est votre niveau d’instruction le plus élevé? 
 

� Études primaires (9e année et moins) 
� Études secondaires non terminées 
� Études secondaires terminées 
� Études collégiales (ou Cégep) non terminées 
� Études collégiales (ou Cégep) terminées 
� Études universitaires non terminées 
� Études universitaires terminées 
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Question 21 : Quelle langue parlez-vous le plus couramment à la maison? 
 

� Français 
� Anglais 
� Français et anglais 
� Français et autre, précisez :______________ 
� Autre, précisez : ______________________ 

 
Question 22 : Avez-vous des enfants âgés entre 0 et 18 ans? Si oui, combien? 

 
� Non 
� 1 enfant 
� 2 enfants 
� 3 enfants 
� 4 enfants 
� 5 enfants ou plus 

 

Question 23 : Quelle est votre occupation?  
 
Question 24 : Au cours de la dernière année, quel était votre revenu familial ? 
 

� Moins de 29 999 $ 
� Entre 30 000 $ et 39 000 $ 
� Entre 40 000 $ et 49 000 $ 
� Entre 50 000 $ et 59 000 $ 
� Entre 60 000 $ et 69 000 $ 
� 70 000 $ et plus 
� Ne sait pas 

 

Question 25 : Sexe du ou de la répondant.e 
 

� Femme 
� Homme 

 
Merci beaucoup de votre collaboration ! Les résultats de cette recherche seront présentés au comité encadreur de 
l’étude en décembre prochain. Le rapport préliminaire sera disponible au début de janvier 2003.  
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Accueil, 
aiguillage et 
références 

Centre de 
ressources 

Soins de 
santé 

primaire 

� renseignements sur les 
services du CSC; 

� renseignements sur les 
autres services de santé 
disponibles ailleurs; 

� références, selon le besoin; 
� soutien à la famille; 
� accompagnement, selon le 

besoin. 

� diagnostics; 
� examens; 
� interventions 

psychosociales; 
� thérapies individuelle et de 

groupe; 
� groupes d’entraide; 
� programmes et activités de 

prévention des maladies et 
de promotion de la santé. 

� prêt de livres, de vidéos et 
d’autre matériel; 

� publications en santé; 
� accès à Internet. 
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Tableau 2    Ressources humaines nécessaires  
 au fonctionnement du centre francophone de SSP 

�
�

�

�
��
�����G��
����� ���������	���������
������� C+�������	�-�	�����
������<D#�=�

"		���������	����
�� ;	����
������� !%��
�
��������������&�����������&�����&�����	%� 8��������<2��� !%��
��������������
��	��� K=:��������	�� �
K/��
��������	
������������ N�	����������	
������������ !%��
��
�
��
������������������/����
�� 8��������<2���

i8��������<2�����������
�����9���

!%��
%�*�

�
��������������
�

8��������<2�����������9���
�/��	��
?��	��������������

!%��
%*�:�%+��	
����	���� �

���/�	�����(	�
�
	���1<���/�	����
	���1� i�J��/���������
	����
i�������	����$
����<�N��������
��������

!%��
%*�

?��	�������������/��
"���������/�	������/��
"������������1��
������/�	��������	��

���
���������
���� ���
���������
����

�
i�����
������=:�������	���/�	����?�����2���������������������"���������
	������������
�%�
                                                 
�

�

�

�


