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О пояснении к сводной информации 
о Декаде качества 2019

Пояснительная записка 
к сводной информации по итогам проведения «Декады качества - 2019»

В соответствии с приказом Министерства социальной политики 
Красноярского края от 04.03.2019 г. № 142-ОД, с 25 марта по 05 апреля 2019 
г. в МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» была проведена «Декада 
качества 2019» предоставления государственных услуг в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан (далее -  услуг).

Мониторинг выполнялся в форме анкетирования получателей 
социальных услуг Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска». 
Информирование респондентов о проведении «Декады качества» 
осуществлялось в следующих формах:

-  интерактивное информирование (размещение информации на 
официальном сайте учреждения, в группах в социальных сетях: 
ВКонтакте, Одноклассники);

-  адресное информирование (доставка и сбор анкет у получателей 
услуг социальными работниками учреждения).

С целью определения удовлетворенности граждан качеством 
предоставления социальных услуг и подготовки плана мероприятий по 
повышению качества и эффективности деятельности МБУ «Центр 
соцобслуживания г. Зеленогорска», было проанкетировано 324 получателя 
социальных услуг учреждения, что составило 30 % от общего числа 1067 
получателя социальных услуг МБУ «Центр соцобслуживания 
г.Зеленогорска» по состоянию на 01.04.2019 г.

По итогам анкетирования в опросе приняли участие следующие 
возрастные группы граждан:
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-  мужчины в возрасте до 60 лет — 32,7 %;
-  мужчины в возрасте 60 лет и старше -  32,2 %;
-  женщины в возрасте до 55 лет -  27,6 %;
-  женщины в возрасте 55 лет и старше -  29,8 %
Из общего числа опрошенных только 11 % респондентов указали свое 

мнение по п.8 Приложения № 2, такой процент обусловлен следующими 
причинами:

-  многие посчитали заполнение данного пункта не обязательным, т. к. 
заполнение анкет проходило на добровольной основе;

-  68 % участников анкетирования по п.7 Приложения № 2 отметили, 
что качество предоставления социальных услуг МБУ «Центр 
соцобслуживания г. Зеленогорска» - «стало лучше», соответственно 
мнений по внесению предложений об изменениях в работе 
учреждения от данной группы участников анкетирования не 
поступило.

По итогам проведения анкетирования респондентами были внесены- 
следующие предложения, направленные на внесение изменений в работу 
учреждения:

1. Доукомплектовать спортивный зал дополнительным мелким 
спортивным инвентарем.

2. Установить в спортивный зал кондиционер, кулер с питьевой водой.
3. Расширить перечень физиотерапевтических услуг и увеличить 

периодичность их предоставления.
4. Увеличить периодичность оформления документов (раз в 2 года). 

Учитывая данные пожелания, а также в целях дальнейшего развития
учреждения, поставлены задачи по повышению качества предоставления 
социальных услуг, включающие в себя следующие действия:

1. Приобретение дополнительного мелкого спортивного инвентаря для
занятий в спортивном зале в рамках работы клуба «Йога 60+», а также 
обеспечение соответствующего помещ ения системой
кондиционирования и кулером с питьевой водой.

2. Приобретение дополнительного медицинского физиотерапевтического 
оборудования:

-  аппарат магнитотерапии (в количестве 1 шт.)
Решение данных задач позволит повысить качество предоставляемых

Результаты опроса граждан в рамках «Декады качеств -  2019» 
представлены в Приложении №3.

услуг.

Директор
МБУ «Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»

У.В. Полякова



Форма - СВОД (ПСиД)

Результаты опроса граждан в рамках "Декады качества 2019"
Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального облсуживания населения г. Зеленогорска "

(наименование органа социальной защиты населения)

№п/п Наименование показателя, вопроса Полученные результаты опроса
М >К

до 60 60 и 
старше

до 55 55 и 
старше

Численность грамедан, получающих услуги на 
момент проведения опроса

58 199 47 763

Численность граждан, принявших участие в 
опросе

19 64 13 228

Выборка 32,758621 32,160804 27,659574 29,882045
± . Укажите предоставляемую форму социального обслуживания:

полу стационарная 13 33 9 101
Процент 68,421053 51,5625 69,230769 44,298246
на дому 6 31 4 127
Процент 31,578947 48,4375 30,769231 55,701754

2. Сотрудники учреждения при оказании Вам услуги вежливы, доброжелательны и 
внимательны?
да 19 64 12 228
Процент 100 100 92,307692 100
нет 0 0 1 0
Процент 0 0 7,6923077 0

3. Удовлетворены ли Вы компетентностью (профессионализмом) персонала (социальных 
работников) при предоставлении социальных услуг?
полностью удовлетворен(а) 19 63 13 227
Процент 100 98,4375 100 99,561404
чем-то удовлетворен(а), 
чем-то нет

0 1 0 1

Процент 0 1,5625 0 0,4385965
совсем неудовлетворен(а) 0 0 0 0
Процент 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 0 0 0 0
Процент 0 0 0 0

4. Считаете ли Вы доступными объекты и условия оказания социальных услуг в 
учреждении, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп граждан

доступны 18 63 12 214
Процент 94,736842 98,4375 92,307692 93,859649
малодоступны 1 0 1 12
Процент 5,2631579 0 7,6923077 5,2631579
недоступны 0 1 0 2



Процент 0 1,5625 0 0,877193
5. Оцените качество предоставления социальных услуг:

Удовлетворен(а) 19 64 13 228
Процент 100 100 100 100
Не удовлетворена) 0 0 0 0
Процент 0 0 0 0

6. Информация об оплате за социальное обслуживание:

Вам понятна 19 64 13 228
Процент 100 100 100 100
Вам не понятна 0 0 0 0
Процент 0 0 0 0
не доведена до Вас 0 0 0 0
Процент 0 0 0 0

7. Если Вы обращались к нам ранее, заметили ли Вы изменения в качестве предоставления
услуг?

стало лучше 11 43 9 157
Процент 57,894737 67,1875 69,230769 68,859649
без изменений 8 21 4 71
Процент 42,105263 32,8125 30,769231 31,140351
стало хуже 0 0 0 0
Процент 0 0 0 0

8. Вы удовлетворены качеством и полнотой информации о работе учреждения, о 
(перечне) предоставления социальных и медицинских услуг, предоставляемой по 
на официальном сайте в сети «Интернет», при личном обращении?

порядке
телефону,

полностью удовлетворена) 19 62 13 217
Процент 100 96,875 100 95,175439
чем-то удовлетворен(а), чем-то нет 0 1 0 8
Процент 0 1,5625 0 3,5087719
совсем не удовлетворен(а) 0 0 0 0
Процент 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 0 1 0 3
Процент 0 1,5625 0 1,3157895

ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ЯЧЕЙКИ с
ЗАЛИВКОЙ______________________________ ____________________
* Анализ вопросов: "Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в работе учреждения?"; 
"Если Вы обращались к нам ранее, заметили ли Вы изменения в качестве предоставления 
услуг?" при выборе ответа: "Стало хуже (в чем причина, по Вашему мнению" 
ОСЗН/учреждение обязательно предоставляет в пояснительной записке


