
Итоговое анкетирование (отделения социального оослуживания на дому:
ОСО №1, 2, 3, СОСМО)

№ п/п Н аименование показателя, 
вопроса

Полученные результаты опроса
М Ж

Числ енность граждан, принявш их  
участие в опросе 47 146

1.

Из какого источника Вы получили информацию о возможности получения социальных услуг в 
Центре?

в Управлении социальной защиты 
населения 12 28

из личной беседы с сотрудником 
Центра 13 50

от знакомых 19 48
из информационных буклетов 0 6
из СМИ (газета, радио, 
телевидение) 1 8

из Сети Интернет 1 4
Свой вариант 1 2

2.

Вам понятна информация по оплате за социальное обслуживание?
понятна 47 146
не понятна 0 0
не доведена до меня 0 0

3.
Есть ли у Вас необходимость добавления новых услуг, которыми Вы не пользовались раньше?
да 14 14
нет 33 132

4.
Сотрудники Ц ентра при оказании Вам услуги вежливы, доброж елательны  и внимательны?
да 47 146
нет 0 0

5.

Возникаю т ли у Вас конфликтные ситуации с социальным работником?
не возникают 47 146
возникают редко 0 2
возникают часто 0 0

6.
Доверяете ли Вы своему социальному работнику?
да 47 146
нет (укажите причину) 0 0

7.

Довольны  ли Вы работой социального работника? (оцените качество предоставления 
социальны х услуг в целом)
да 47 146
нет (укажите причину) 0 0

8.
Хотели бы Вы, чтобы Вас обслуживал другой социальный работник?
да 0 0
нет 47 146

9.

Вы удовлетворены  качеством и полнотой информации о работе Ц ентра, о порядке (перечне) 
предоставления социальны х услуг, предоставляемой по телефону и при личном обращ ении?

полностью удовлетворен 44 141
частично удовлетворен 2 4
не удовлетворен 0 0
затрудняюсь ответить 1 1

10.

Наличие документации у получателя социальных услуг? (соответствует/не соответствует  
нужный ответ выделить)
перечень услуг 45 127
договор 44 134
журнал учета услуг 44 133
журнал учета денежных средств 40 126
квитанции об оплате услуг 42 124
дополнительное соглашение 37 112

Директор МБУ "Центр 
соцобслуживания 
г. Зеленогорска" У.В. Полякова

Исполнитель: Щербань Виктория Васильевна,
р. т. 8(39169) 2-30-59
e-mai 1: omocentr2003 @mai 1. ru



Результаты  опроса ОССО
№ п/п Н аименование показателя, 

вопроса
Полученные результаты  опроса

М Ж
Численность граждан, принявших  

участие в опросе 20 20

1.

Из какого источника Вы получили информацию о возможности получения социальных услуг в 
Центре?

в Управлении социальной защиты 
населения 8 7

из личной беседы с сотрудником 
Центра 4 4

от знакомых 4 2
из информационных буклетов 1
из СМИ (газета, радио, 
телевидение) 3 2

из Сети Интернет 1 4
Свой вариант 0 0

2.

Вы удовлетворены  качеством и полнотой информации, предоставляемой по телефону и при 
личном обращ ении в отделение, работой Центра и порядке (перечне) предоставления  
социальны х услуг?
полностью удовлетворен 20 20
частично удовлетворен 0 0
не удовлетворен 0 0
затрудняюсь ответить 0 0

3.

Есть Вы обращ ались к нам ранее, заметили ли Вы изменения в качестве предоставления  
услуг?
стало лучше 0 0
стало хуже 0 0
без изменений 20 20

4.

При обращ ении в отделение, сотрудники отделения совевременно оказали Вам срочное 
социальное обслуживание?
да 20 20
нет 0 0

5.

Сотрудники отделения при оказавнии Вам услуг были вежливы, доброж елательнв и 
внимательны?
да 20 20
нет 0 0

6

Вы удовлетворены  компетентностью (профессионализмом) сотрудников при предоставлении  
социальны х услуг?
полностью удовлетворен 20 20
частично удовлетворен 0 0
не удовлетворен 0 0
затрудняюсь ответить 0 0

7

О цените качество предоставления социальных услуг в целом
полностью удовлетворен 20 20

чем-то удовлетворен, чем-то нет
0 0

совсем не удовлетворен 0 0
затрудняюсь ответить 0 0

Директор МБУ "Центр 
соцобслуживания 
г. Зеленогорска" У.В. Полякова

Исполнитель: Щербань Виктория Васильевна, 
р. т. 8(39169) 2-30-59 
e-mail:omocentr2003@mail.ru

mailto:omocentr2003@mail.ru


Результаты опроса СРО
№п/п Н аименование показателя, Полученные результаты опроса

вопроса М Ж
Численность граждан, принявших 

участие в опросе 8 49

Из какого источника Вы получили информацию о возможности получения социальных услуг в 
Центре?

в Управлении социальной защиты 
населения 6 14

1.
из личной беседы с сотрудником 
Центра 0 7

от знакомых 3 27
из информационных буклетов 1 0
из СМИ (газета, радио, 
телевидение) 0 5

из Сети Интернет 0 0
Свой вариант 0 2
Вы удовлетворены  качеством п полнотой информации, предоставляемой по телефону и при 
личном обращ ении в отделение, работой Центра и порядке (перечне) предоставления 
социальны х услуг?

2. полностью удовлетворен 8 46
частично удовлетворен 0 1
не удовлетворен 0 0
затрудняюсь ответить 0 2
Если Вы обращ ались к нам ранее, заметили ли Вы изменения в качестве предоставления
услуг?

3. стало лучше 3 38
стало хуже 0 0
без изменений 5 11
Вам понятна информация по оплате за социальные и медицинские услуги?

4. понятна 8 47
не понятна 0 0
не доведена до меня 0 2

5. С отрудники Центра при оказании Вам услуги вежливы, доброж елательны  и внимательны?
да 8 49
нет 0 0

6.
Если у Вас необходимость добавления новых услуг, которыми Вы не пользовались ранее?
да 8 27
нет 0 22

Возникаю т ли у Вас конфликтные ситуации с медицинскими работниками?
7. не возникают 8 49

возникают редко 0 0
возникают часто 0 0
Вы удовлетворены  компстентсноеты о (профессионализмом) сотрудников при предоставлении  
медицинских услуг?

8.
полностью удовлетворен 8 49
чем-то удовлетворен, чем-то нет 0 0
совсем не удовлетворен 0 0
затрудняюсь ответить 0 0
О цените качество нпелоставления у с л у г  в  целом

9. удовлетворен 8 49
не удовлетворен 0 0
Хотели бы Вы в будущ ем пользоваться услугами центра?

10. да 8 49

нет 0 0

Директор МБУ "Центр 
соцобслуживания 
г. Зеленогорска"

(7 /
У.В. Полякова

Исполнитель: Щербань Виктория Васильевна, 
р. т. 8(39169) 2-30-59 
e-mail:omocentr2003@mail.ru

mailto:omocentr2003@mail.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска»

РЕЗУЛЬТАТЫ
анкетирования получателей социальных услуг с целью выявления их удовлетворенности качеством 

предоставления социального обслуживания в МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска». 
Количество получателей социальных услуг, принявших 

участие в опросе составило 289 человек 
(не менее 10 % от общего числа получателей услуг на момент проведения анкетирования)

№
п/п

Наименование показателя Результаты опроса

1. Из какого источника Вы 
получили информацию о 
возможности получения 

социальных услуг в Центре? 
(ОСО №1, №2, №3, 

СОСМО, СРО, ОССО)
*в помеченных знаком пунктах, 

допускалось выбирать несколько 
вариантов ответов

Информационные 
буклеты *

От
знакомых *

Из личной 
беседы с 

сотрудником *

В
управлении 
социальной 

защиты 
населения *

14
(4 ,8% )

103
(3 5 ,6 % )

78
(27% )

75
(26% )

Из СМИ (газета, 
радио, 

телевидение)*

В Сети 
Интернет *

Свой 
вариант ответа *

19
(6 ,6% )

10
(3 ,5 % )

5
(1 ,7% )

2. Вам понятна информация по 
оплате за социальное 

обслуживание, социальные и 
медицинские услуги? 
(ОСО №1, №2, №3, 

СОСМО, СРО)

Информация 
по оплате за 
социальное 

обслуживание 
понятна

Информация по оплате за 
социальное обслуживание 

не понятна

Информация по 
оплате за 

социальное 
обслуживание 
не доведена 

до меня
248

(99 ,6% )
0 1

(0 ,4% )
3. Есть ли у Вас необходимость 

добавления новых услуг, 
которыми Вы не 

пользовались раньше? 
(ОСО №1, №2, №3, 

СОСМО, СРО)

да нет

63
(25 ,3% )

186
(74 ,7% )

4. Сотрудники Центра при 
оказании Вам услуги 

вежливы, доброжелательны 
и внимательны? 

(ОСО №1, №2, №3, 
СОСМО, СРО, ОССО)

да нет

289
(100% )

0

5. Возникают ли у Вас 
конфликтные ситуации с 
социальным работником? 

(ОСО №1, №2, №3, 
СОСМО, СРО)

Не возникают
конфликтные 

ситуации с 
соцработнико 

м

Возникают редко
конфликтные ситуации с 

соцработником

Возникают
часто

конфликтные 
ситуации с 

соцработнико 
м

289 0 0



(100%) -------- ----------------
6. Доверяете ли Вы своему да нет (укажите причины)

социальному работнику? 
(ОСО №1, №2, №3, 

СОСМО)

193
(100%) 0

7. Довольны ли Вы работой да нет (укажите причины)
социального работника? 

(ОСО №1, №2, №3, 
СОСМО)

193
(100%)

0

8. Хотели бы Вы, чтобы Вас 
обслуживал другой да нет

социальный работник? 
(ОСО №1, №2, №3, 

СОСМО)
0

193
(100%)

9. Вы удовлетворены 
качеством и полнотой 
информации о работе 

Центра, о порядке (перечне) 
предоставления социальных 
услуг, предоставляемой по 

телефону и при личном 
обращении?

(СРО, ОССО)

Полностью
удовлетворен

Частично
удовлетворен

Не
удовлетворен

Затрудняюсь
ответить

94
(96,9%)

1
(1,03%)

0 2
(2,07%)

10. Если Вы, обращались к нам 
ранее, заметили ли Вы 
изменения в качестве 

предоставления услуг? 
(СРО, ОССО)

Стало лучше Стало хуже Без
изменений

41
(42,3%)

0 56
(57,7)

11. Вы удовлетворены 
компетентностью 

(профессионализмом) 
сотрудников при 

предоставлении социальных 
услуг?

(СРО, ОССО)

Полностью
удовлетворен

Чем-то 
удовлетворен 

чем-то нет

Совсем не 
удовлетворе 

н

Затрудняюсь
ответить

97
(100%)

0 0 0

12. При обращении в отделение, 
сотрудники своевременно 

оказали Вам срочное 
социальное обслуживание? 

(ОССО)

да нет

40
(100%)

0

13. Хотели бы Вы в будущем 
пользоваться услугами 

центра?
(СРО)

да нет
57

(100%)
0

14. Оцените качество 
предоставления социальных 

услуг в целом 
(СРО, ОССО)

Удовлетворен (а)
качеством предоставления 
социальных услуг в целом

Не удовлетворен (а)
качеством предоставления 
социальных услуг в целом

97
(100%)

0

15. Наличие документации у получателя социальных услуг (ОСО №1, №2, №3)
Наименование документации Количество получателей социальных услуг % соотношение
перечень услуг 172 89,1%
договор 178 92.2%
журнал учета услуг 177 91.7%
журнал учета денежных средств 166 86%
квитанции об оплате услуг 166 86%
дополнительное соглашение 149 77,2%



16. Пожелания и предложения респондентов:
в социально-реабилитационном отделении предоставлять услуги в вечернее время, 
ориентировочно два раза в неделю с 17:00 до 19:00 (физиопроцедуры, занятия йогой, цигун и 
ЛФК/АФК);
увеличить площадь одной зоны для массажа; 
увеличить количество занятий по ЛФК и АФК;
установить систему кондиционирования в зале для йоги, цигун и ЛФК/АФК; 
организовать предоставление круглосуточного социального обслуживания (ночные сиделки); 
в классе компьютерной грамотности осуществлять обучение получателей услуг работе на 
портативных устройствах: планшет, смартфон.

Респондентами высказана благодарность сотрудникам Центра за обслуживание 
на высшем уровне, за отзывчивость и терпение!

Директор МБУ «Центр 
соцобслуживания г. Зеленогорска» L J /  У.В. Полякова

Исполнитель: Щербань Виктория Васильевна, 
р. т. 8(39169)2-30-59, e-mail:omocentr2003@mai1.ru

mailto:omocentr2003@mai1.ru

