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KABP Study, Gombe State. 

 
Individual Interview for Men and Women of Reproductive Age (15-49years) 

Instruct ions: Check the right  answer using ×  for e.g. [× ] with AB pencil 
Questionnaire Identification Number: ____/___ /___ /___ /  
Community: Urban [      ] Rural [      ] 
Introduction: My name is _________. I  am a researcher. We are interviewing people here in order to find 
out  level of knowledge, at t itude and some practices on HIV. 
Confidentiality: I  wish to ask you some quest ions some which may be very personal. Your answers are 
completely confident ial. Your name will not  be writ ten on this form, and will never be used in 
connect ion with any of the informat ion you tell me. 
 
Interviewer: Name_________________ Signature _______________ Date ____________ 
 
A) Background Data 
No. Questions and Filter Coding Categories Skip to 
1 Sex of the respondent Male (1) [      ]                   Female (2) [      ]  
2 Age of the respondent 1. 15-19years                                            [      ]   

2. 20-24years                                            [      ] 
3. 24-29years                                            [      ]  
4. 30-34years                                            [      ]  
5. 35-39years                                            [      ] 
6. 40-44years                                            [      ]  
7. 45-49years                                            [      ]                                                           

 

3 Have you ever at tended 
school? 

1. Yes                                                        [      ]                   
2. No                                                         [      ]              

 
���� skip to 5 
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4 What  is the highest  level of 
school you at tended? 

1. Quranic only                                        [      ]  
2. Primary                                                [      ]   
3. Secondary                                             [      ]  
4. Higher                                                   [      ]                                                                        

 

5 What  language can you read? 1. English                                                  [      ]                   
2. Hausa                                                    [      ] 
3. Arabic                                                    [      ]                                      
4. Others                                                    [      ]                   

 

6 What  is your religion? 1. Christ ianity                                           [      ]                   
2. Islam                                                      [      ]                   
3. Tradit ional                                            [      ]                   
4. None                                                      [      ]                   

 

 �
B) Knowledge on HIV/AIDS 
No. Questions and Filter Coding Categories Skip to 
7 Have you ever heard of HIV 

and/or AIDS? 
1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                          [      ]                   

 
 

8 Do AIDS have a cure? 1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                          [      ]   
3. I  don’t  know                                         [      ]           

 
 

9 Do you know someone died of 
AIDS? 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                          [      ]   
3. I  don’t  know                                         [      ]           

 
 

10 How can a person get  the 
germ that  causes AIDS? 
 
(first record all those 
mentioned including those 
not listed under others then 
prompt) 

1. Sexual intercourse                      
• Yes                                                 [      ]   
• No                                                  [      ]    

2. Mother To Child     
• Yes                                                [      ]   
• No                                                 [      ]    

3. Use of infected sharp objects    
• Yes                                                [      ]   
• No                                                 [      ]    

4. Blood t ransfusion  
• Yes                                                [      ]   
• No                                                 [      ] 

5. I  don’t  know                                        [      ]           
Others not  mentioned:_________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________                                                               

 

11 What are the ways that  a 
person cannot  get  the germ 
that  causes AIDS? 
 
(first record all those 
mentioned including those 
not listed under others then 
prompt) 

1. Shaking hands                      
• Yes                                                 [      ]   
• No                                                  [      ]    

2. Eating from the same bowl 
• Yes                                                 [      ]   
• No                                                  [      ]    

3. Sharing toilets 
• Yes                                                 [      ]   
• No                                                   [      ]   

4. Sharing clothes 
• Yes                                                  [      ]   
• No                                                   [      ] 

5. I  don’t  know                                         [      ]           
 

Others not  mentioned:__________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________                                                               

 

12 Is it  possible that  a person 
having the germ that  causes 
AIDS looks healthy? 

1. Yes                                                        [      ]   
2. No                                                         [      ]   
3. I  don’t  know                                         [      ]           
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13 What  are the ways that  the 
germ that  causes AIDS 
cannot  be t ransmit ted? 
(first record all those 
mentioned including those 
not listed under others then 
prompt) 

1. Maintaining one uninfected sexual partner                     
• Yes                                                 [      ]   
• No                                                  [      ]    

2. Not  sharing sharp objects 
• Yes                                                 [      ]   
• No                                                  [      ]    

3. Abst inence from sex 
• Yes                                                 [      ]   
• No                                                  [      ]    

4. Use of condom 
• Yes                                                 [      ]   
• No                                                  [      ] 

5. Using salt  water to wash sex organs after 
sex 
• Yes                                                [      ]   
• No                                                 [      ] 

6. Praying to God 
• Yes                                                [      ]   
• No                                                 [      ] 

7. I  don’t  know                                       [      ]           
 

Others not  mentioned:__________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

14 Can some of our cultural and 
religious factors promote the 
spread of HIV/AIDS? 

1. Yes                                                       [      ]  
2. No                                                        [      ]   
3. I  don’t  know                                       [      ]           

 
���� skip to 17 
���� skip to 17 

16 Can you ment ion some of 
these religious and cultural 
factors? 
(first record all those 
mentioned including those 
not listed under others then 
prompt) 

1. Child hawking                      
• Yes                                                [      ]   
• No                                                 [      ] 
• I  don’t  know                                [      ] 

2. Gender discriminat ion 
• Yes                                                [      ]   
• No                                                 [      ] 
• I  don’t  know                                [      ] 

3. Wife inheritance 
• Yes                                                [      ]   
• No                                                 [      ] 
• I  don’t  know                                [      ] 

4. Polygamy 
• Yes                                                [      ]   
• No                                                 [      ] 
• I  don’t  know                                [      ] 

5. Alcohol and drug abuse 
• Yes                                                [      ]   
• No                                                 [      ] 
• I  don’t  know                                [      ] 

6. Early marriage 
• Yes                                                [      ]   
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C) Attitude and Practice on HIV/AIDS 
No. Questions and Filter Coding Categories Skip to 
19 Have you ever been tested to 

find out  if you have the virus 
that  causes AIDS 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                          [      ]                   

���� skip to 22 

20 Will you like to have a test  to 
find out  if you have the virus 
that  causes AIDS? 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                          [      ]   
         

���� skip to 22 
 

21 Why not? 1. Do not  want  to know my HIV status      [      ] 
2. Fear and Anxiety                                 [      ]  
3. I  feel it  is not  necessary                        [      ] 
4. I  cant afford                                          [      ] 
5. I  don’t  know where it  is being done    [      ] 
6.  Others not  mentioned:______________ 
______________________________________ 
______________________________________      
______________________________________   

 

22 I  don’t  want  to know the 
result  of your test , but  did 
you get  the results of the test? 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                           [      ]  

 

 

23 How would you rate your 
chances of gett ing the virus 
that  causes AIDS? 

1. High                                                       [      ] 
2. Low                                                        [      ] 
3. Not at  risk                                             [      ] 
4. Already have AIDS                              [      ] 
5. I  don’t  know                                          [      ] 

1, 2, and 
ask Q24 and 
skip to 28 
���� skip to 25 
���� skip to 28 

24 Why do you think you have a 
chance at  all of gett ing AIDS 
(or the virus that  causes 
AIDS)? 

1. I  abstain from sex    
• Yes                                                                [      ]   
• No                                                                 [      ]               
2. I  use condoms  
• Yes                                                                [      ]   
• No                                                                 [      ]                               
3. I  t rust  my partner  
• Yes                                                                [      ]   
• No                                                                 [      ]                               
4. I  have a limited number of sex partners  
• Yes                                                                [      ]   
• No                                                                 [      ]                               
5. I  have only sex partner  
• Yes                                                                [      ]   
• No                                                                 [      ]                                                  
6. Sex with sex workers 
• Yes                                                                [      ]   
• No                                                                 [      ]                                           
7. Spouse/partners has no other sex partners 
• Yes                                                                [      ]   
• No                                                                 [      ]                               
8. God will protect  me 
• Yes                                                                [      ]   
• No                                                                 [      ]   
Others not  mentioned:_________________ 
______________________________________ 
______________________________________      
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29 If a member of your family 
becomes ill with the virus 
that  causes AIDS, would you 
want  it  to remain secret  or 
not? 

1. Yes, I  would want  it  to remain secret       [      ]  
2. No, I  would not want  it  to remain secret  [     ] 
3. I  don’t  know                                          [      ] 

 

 

30 If a relat ive of yours becomes 
ill with the virus that  causes 
AIDS, would you care for 
him/her? 

1. Yes, I  would care                                       [      ]   
2. No, I  would not care                                  [      ] 
3. I  don’t  know                                          [      ] 
 

 

31 If a child has the virus that  
causes AIDS, should he be 
allowed to at tend school with 
other children? 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                           [      ] 
3. I  don’t  know                                          [      ] 
 

 

32 If a teacher has the virus that  
causes AIDS, should s/he be 
allowed to teach children? 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                           [      ] 
3. I  don’t  know                                          [      ] 
 

 

D) Existing HIV/AIDS Services in the Community 
No. Questions and Filter Coding Categories Skip to 
33 Does your community have a 

health facility where 
pregnant  mothers can be 
helped to protect their 
children from HIV 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                           [      ] 
3. I  don’t  know                                          [      ] 

 

34 Does your community have 
HIV Test ing services 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                           [      ] 
3. I  don’t  know                                          [      ] 

 

35 Does your community have a 
TB screening and t reatment  
services 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                           [      ] 
3. I  don’t  know                                          [      ] 

 

36 Is there exist  a support  group 
of PLWHAs 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                           [      ] 
3. I  don’t  know                                          [      ] 

 

37 Is there exist  a Non 
Governmental Organizat ion 
offering HIV/AIDS services 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                           [      ] 
3. I  don’t  know                                          [      ] 

 

38 Is there exist  a community 
based policy that  will prevent  
the spread of HIV/AIDS, 
reduce st igma, or support  
PLWHAs, OVC and PABAs 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                           [      ] 
3. I  don’t  know                                          [      ] 

 

39 Is there exist  a part icipatory 
community decision making 
process that  brings the voice 
of men, women, girls and 
boys voices to the forefront  
that  addresses their concerns 

1. Yes                                                         [      ]   
2. No                                                           [      ] 
3. I  don’t  know                                          [      ] 

 

 
 
Supervisor: Name_________________ Signature _______________ Date ____________ 
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