
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  

г. Зеленогорска» 

 

Результаты  анкетирования для выявления удовлетворенности получателей социальных услуг качеством 

предоставления социального обслуживания в МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» (общая) 

Количество получателей социальных услуг, которые приняли участие в опросе: 

525 человек 

№ 

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) 

Информационные 

буклеты 

От 

знакомых 

Из личной 

беседы с 

сотрудником 

В управлении 

социальной 

защиты населения 

21  

(4,8%) 

225 

(42,8%) 

108  

(20,6%) 

98 

(18,7%) 

Из СМИ (газета, 

радио, 

телевидение) 

В Сети 

Интернет 

Свой вариант:  

35 

(6,7%) 

6 

(1,1%) 

32 

(6,1%) 

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 

480 

(99,8%) 

0 1 

(0,19%) 

3. Есть ли у Вас необходимость 

добавления новых услуг, 

которыми Вы не пользовались 

раньше? (ОСО №1, №2, №3, 

СОСМО, СРО) 

 

ДА 

 

 

НЕТ 

59 

(12,3%) 

422 

(87,7%) 

4. Сотрудники Центра при 

оказании Вам услуги вежливы, 

доброжелательны и 

внимательны? 

(ОСО №1, №2, №3, СОСМО, 

СРО, ОССО) 

 

ДА 

 

 

НЕТ 

 

525 

(100%) 

 

0 

5. Возникают ли у Вас 

конфликтные ситуации с 

социальным работником? (ОСО 

№1, №2, №3, СОСМО, СРО) 

Не возникают 
конфликтные 

ситуации с 

соцработником 

Возникают редко 

конфликтные 

ситуации с 

соцработником 

Возникают часто 
конфликтные 

ситуации с 

соцработником 

479 

(99,6%) 

2 (ответ из СОСМО) 

(0,4%) 

0 

6. Доверяете ли Вы своему 

социальному работнику? 

(ОСО №1, №2, №3, СОСМО) 

 

ДА 

 

НЕТ (укажите причины) 

 

388 

(100%) 

 

0 

7. Довольны ли Вы работой 

социального работника? (ОСО 

№1, №2, №3, СОСМО) 

 

ДА 

 

НЕТ (укажите причины) 

 

388 

(100%) 

 

0 

8. Хотели бы Вы, чтобы Вас 

обслуживал другой социальный 

 

ДА 

 

НЕТ  



работник? 

(ОСО №1, №2, №3, СОСМО) 

3 (ответ из СОСМО) 

(0,8%) 

385 

(99,2%) 

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) 

Получил (а) полную 

информацию 
Получил (а) 

информацию, но она 

не понятна 

Не получил (а) 
информацию 

 

135 

(98,5%) 

 

2 (ответ из СРО) 

(1,45%) 

0 

10. Если Вы, обращались к нам 

ранее, заметили ли Вы 

изменения в качестве 

предоставления услуг? (СРО, 

ОССО) 

Стало лучше Без изменений Стало хуже 

 

97 

(70,8%) 

 

40 

(29,2%) 

0 

11. Вы удовлетворены 

компетентностью 

(профессионализмом) 

сотрудников при 

предоставлении социальных 

услуг?  

(СРО, ОССО) 

Полностью 

удовлетворен 

(а)  

Частично 

удовлетворен 

(а) 

Не 

удовлетворен 

(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

 

136 

(99,2%) 

 

1 

(0,73%) 

 

0 

 

0 

12. При обращении в отделение, 

сотрудники своевременно 

оказали Вам срочное 

социальное обслуживание?  

(ОССО) 

 

ДА 

 

 

НЕТ 

44 

(100%) 

0 

13. Хотели бы Вы в будущем 

пользоваться услугами центра? 

(СРО) 

 

ДА 

 

НЕТ 

93 

(100%) 

0 

14. Оцените качество 

предоставления социальных 

услуг в целом 

(ОСО №1, №2, №3, СОСМО, 

СРО, ОССО) 

Удовлетворен (а) 
качеством предоставления 

социальных услуг в целом 

Не удовлетворен (а) 
качеством предоставления 

социальных услуг в целом 

525 

(100%) 

0 

15. Наличие документации у получателя социальных услуг?  

 Соответствует Не соответствует 

Документация ОСО №1 61 36 

Документация ОСО №2 92 28 

Документация ОСО №3 99 11 

Документация СОСМО 19 42 

16. Пожелания от респондентов: 

 увеличить периодичность предоставления физиопроцедур: лазеро и магнитотерапия 

 приобрести дополнительный спортивный инвентарь для занятий йогой (мячи, гантели), между 

занятиями делать перерывы для проветривания; 

 занятия йогой проводить и в вечернее время; 

 услуги мануального терапевта и массажа предоставлять не менее 2 раза в год; 

 увеличить по возможности площадь помещений Центра с учетом объемов предоставляемых услуг; 

 расширить перечень физиотерапевтических услуг; 

 в классе компьютерной грамотности осуществлять обучение получателей услуг работе на портативных 

устройствах: планшет, смартфон.  

Большая благодарность от получателей услуг сотрудникам Центра за обслуживание на высшем уровне, 

за отзывчивость и терпение! 

 

 

 


