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City of Hartford 
2010 Key Informant Survey 

 
Good morning/afternoon, my name is ________________ and I’m calling on behalf of the City of Hartford 
Department of Health and Human Services, CCMC, Saint Francis Hospital and Hartford Hospital. You should 
have received a letter from those institutions soliciting your participation in a brief survey that is part of a 
community needs assessment for the City of Hartford. You should have received a survey in advance to help us in 
this process; if that is not the case I could send one now and schedule for a latter time. 
 
Do you have approximately 15-20 minutes to complete the survey with me? If not, I would be glad to schedule a 
time that is convenient with your schedule and call you back.  
 
Please know that all of your responses will be held in strict confidence.  No individual from the sponsoring 
organizations will have access to your individual survey.  I’d like to emphasize that I am not an employee of the 
City of Hartford, but am affiliated with Holleran, a research firm located in Lancaster, Pennsylvania 
commissioned to conduct this research. 

 
DEMOGRAPHICS 

Area of Expertise: 
Education Level: 
Years providing services: 
 
1. What is your vision of a healthy community? 
 
2. What are the most significant barriers that residents of Hartford face when they attempt to access 

healthcare? 
 

 
 
 
3. What specific populations in Hartford do you feel are not being adequately served by the healthcare 

system?  
a. ____________________________ 
b. ____________________________ 
c. ____________________________ 

 
4. In your opinion, what proportion of the population in Hartford views the hospital emergency room as 

their key source of primary care?  __________% 
 

KEY HEALTH ISSUES 
 
1. In your opinion what are the five most significant health issues (most severe or most serious) you 
perceive in your community.  The first one being the least important and the last one being the most 
important. 
 
Caller:  Read the list only if respondent needs prompting. 

 
  Diabetes   Substance Abuse 
  Cancer   Mental Illness 
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  Heart Disease   Domestic/Family Violence 
  Stroke   Abuse of Children 
  Obesity   Sexually Transmitted Diseases – does not 

          include HIV/AIDS 
  Daily Life Stressors   HIV/AIDS 
  Reproductive Health   Violence 

 
Other _________________________ 
 
2. In your opinion what would be the best way to promote health prevention and wellness? 
 
3. Regarding health and well-being, what needs of Hartford residents are currently begin met the 
best?  

 
4. Regarding health and well-being, what would you say are the greatest unmet needs among 
residents of Hartford? 
 
5.  If you had to identify two key improvements that you feel are needed to provide better healthcare 
for area residents, what would they be? 

a. ____________________________ 
b. ____________________________ 

 
Comments regarding Key Health Issues: 
 
 
 

QUALITY OF LIFE 
 

1. On a scale of 1 (very poor) through 5 (excellent), please rate each of the following within the 
community.  

1 = very poor; 2 = poor; 3 = average; 4 = good; and 5 = excellent. 
 

NEIGHBORHOOD/ENVIRONMENT   Very poor   ��������   Excellent 
a. Availability of recreational  

activities  
1      2      3      4     5 

b. Neighborhood safety 1      2      3      4     5 
c. Clean, litter-free neighborhoods 1      2      3      4     5 
d. Water or air pollution 1      2      3      4     5 
e. Quality of housing (affordable, in 
    good condition) 

1      2      3      4     5 

f. Road/traffic conditions 1      2      3      4     5 
g. Schools/education 1      2      3      4     5 
h. Job opportunities 1      2      3      4     5 
i. Availability of care for children 1      2      3      4     5 
j. Poverty 1      2      3      4     5 
Do you have any additional comments on Quality of Life or any example that illustrates your 
answers: 
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2. What specific suggestions do you have for area hospitals and public health agencies to improve 
the quality of life in the community? 
 

QUALITY OF CARE 
 
On a scale of 1 (strongly disagree) through 5 (strongly agree), please rate each of the following 
statements.  
 
1 = strongly disagree; 2 = disagree; 3 = neither agree nor disagree; 4 = agree;  

5 = strongly agree 
                 

HEALTHCARE                                       Strongly disagree��������Strongly agree 
a. There are a sufficient number of bilingual providers in 
Hartford. 

1      2      3      4     5 

b. The majority of residents in the area are able to access 
a primary care provider. 

1      2      3      4     5 

c. The majority of residents in the area are able to access 
a medical specialist. 

1      2      3      4     5 

d. The majority of residents in the area are able to access 
a dentist when needed. 

1      2      3      4     5 

e. Transportation for medical appointments is available 
to the majority of residents.  

1      2      3      4     5 

f. There are a sufficient number of providers accepting 
Medicaid or other forms of medical assistance.  

1      2      3      4     5 

Do you have any additional comments on Healthcare or any example that illustrates your 
answers: 
 

 
 
 

SOCIAL SERVICES 
a. The majority of the residents in Hartford would know 
where to go if they needed mental health/ behavioral 
health treatment. 

1      2      3      4     5 

b. The majority of residents in Hartford would know 
where to go if they needed help with a substance abuse 
problem. 

1      2      3      4     5 

c. There are a sufficient number of behavioral health 
providers in the area. 

1      2      3      4     5 

d. The healthcare delivery system in Hartford has a 
holistic approach to patient care? 

1      2      3      4     5 

Do you have any additional comments on Social Services or any example that illustrates your 
answers: 
 

 
That concludes the survey.  Thank you very much for your time today and we appreciate your feedback!  
�
�
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