
Информационная справка по результатам мониторинга 

по информационно-разъяснительной работе по федеральному закону                                   

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» в 2016 году в ГБУ КО ККЦСОН «Забота» г. Калуги 
 

 Для выявления удовлетворенности  информационно-разъяснительной работой по 

федеральному закону  от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» в центре  «Забота» 1 раз в квартал 

проводилось социологическое исследование. В исследовании применялся метод 

анкетирования. 

Проблемой исследования была информированность клиентов центра о № 442-ФЗ. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД: подводя общий итог по выявлению удовлетворенности, 

информационно-разъяснительной работой по федеральному закону от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» в центре  «Забота»,  можно сказать, что доля получателей услуг, 

удовлетворенных информационно-разъяснительной работой составляет достаточно 

высокий уровень, а именно: 

 

1 квартал:100%  (отделения социальной помощи на дому) 

 

2 квартал: 100%  (отделение срочного социального обслуживания: 

парикмахерская служба, прачечная служба) 

  

3 квартал:100%  (отделения социальной помощи на дому)  

 

4 квартал:100% (отделение срочного социального обслуживания: служба 

проката, отделение «Социальное такси, служба по работе с инвалидами с 

детства). 

 

Обработка статистических данных: 

 1 квартал   Отделения социальной помощи на дому                                                                                                                          

Количество опрошенных 30 человек.     

 Таблица 1. Характеристика выборки. 

 

Таким образом, в опросе наиболее активно приняли участие граждане женского пола 

в возрасте от 61-80 лет - 33%, мужчины в возрасте 81 год и старше – 10%. 

 

Характери

стика 

выборки 

Распределение характеристик 

 Мужской Женский 

 8 27% 22 73% 

2. Возраст 18-55 56-60 61-80 81 и 

более 

56-60 61-80 

 

81 и 

более 

 1 2 2 3 5 10 7 

 3% 7% 7% 10% 17% 33% 23% 



 

Таблица 2. Донесена ли  информация до клиентов 

 

  Таким образом, можно сделать вывод, что 100% опрошенных ознакомлены с №442-ФЗ. 

 

Таблица3. Удовлетворенность доступностью и полнотой информации. 

 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 30 (100%) 

2.Нет 0 
 

Таким образом, можно сказать, что  100% респондентов вполне довольны 

доступностью и полнотой информации. 

Таблица 4. Своевременность получения информации по предоставлению 

социальных услуг 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 30 (100%) 

2.Нет 0 

Таким образом, можно сказать, что 100% респондентов получают информацию по 

предоставлению социальных услуг своевременно. 

Обработка данных, полученных в ходе социологического исследования. 

Для выявления удовлетворенности, информационно-разъяснительной работой по ФЗ от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», в отделениях социальной помощи на дому, удовлетворенных 

(%)= Оу / О * 100, где Оу – число опрошенных, удовлетворенных информационно-

разъяснительной работой, чел., 

О – общее число опрошенных, чел. 

ОУ = 30 - число опрошенных, удовлетворенных информационно-разъяснительной работой, 

чел.  

О = 30- общее число опрошенных, чел. 

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством услуг (%)=30:30х100= 

100% 

 

ВЫВОД: подводя общий итог по выявлению удовлетворенности, информационно-

разъяснительной работой по ФЗ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в отделениях социальной 

помощи на дому, удовлетворенных – 100%. 

 

2 квартал   Отделение срочного социального обслуживания 

(парикмахерская служба, прачечная службы)                                                                                                                           
Количество опрошенных 50 человек. 

 

Таблица 1. Характеристика выборки. 

 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 30 (100%) 

2.Нет 0 



Таким образом, в опросе наиболее активно приняли участие граждане женского пола 

в возрасте от 56-80 лет – 26%%, мужчины в возрасте 61-80лет – 22%. 

Таблица 2. Донесена ли  информация до клиентов 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 50 (100%) 

2.Нет 0 

    Таким образом, можно сделать вывод, что 100% опрошенных ознакомлены с №442-ФЗ. 

 

Таблица3. Удовлетворенность доступностью и полнотой информации. 

 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 50 (100%) 

2.Нет 0 
 

Таким образом, можно сказать, что  100% респондентов вполне довольны 

доступностью и полнотой информации. 

Таблица 4. Своевременность получения информации по предоставлению 

социальных услуг 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 50 (100%) 

2.Нет 0 

Таким образом, можно сказать, что 100% респондентов получают информацию по 

предоставлению социальных услуг своевременно. 

Обработка данных, полученных в ходе социологического исследования. 

Для выявления удовлетворенности, информационно-разъяснительной работой по ФЗ от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» в отделении срочного социального обслуживания (прачечная и 

парикмахерская службы), удовлетворенных (%)= Оу / О * 100, где Оу – число 

опрошенных, удовлетворенных информационно-разъяснительной работой, чел., 

О – общее число опрошенных, чел. 

 

ОУ = 50 - число опрошенных, удовлетворенных информационно-разъяснительной работой, 

чел.  

О = 50- общее число опрошенных, чел. 

Характери

стика 

выборки 

Распределение характеристик 

1.Пол Мужской Женский 

 20 40% 30 60% 

2. Возраст 56-60 61-80 18-55 56-60 61-80 

 

 9 11 5 13 12 

 18% 22% 

 

10% 26% 24% 



Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством услуг (%)=50:50х100= 

100% 

 

ВЫВОД: подводя общий итог по выявлению удовлетворенности, информационно-

разъяснительной работой по ФЗ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в отделении срочного 

социального обслуживания (прачечная служба, парикмахерская службы), 

удовлетворенных – 100%. 
 

3 квартал  Отделения социальной помощи на дому 
Количество опрошенных 50 человек. 

 

Таблица 1. Характеристика выборки. 

 

Таким образом, в опросе наиболее активно приняли участие граждане женского пола 

в возрасте от 56-80 лет – 26%%, мужчины в возрасте 61-80лет – 22%. 

Таблица 2. Донесена ли  информация до клиентов 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 50 (100%) 

2.Нет 0 

  Таким образом, можно сделать вывод, что 100% опрошенных ознакомлены с №442-ФЗ. 

Таблица3. Удовлетворенность доступностью и полнотой информации. 

 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 50 (100%) 

2.Нет 0 
 

Таким образом, можно сказать, что  100% респондентов вполне довольны 

доступностью и полнотой информации. 

Таблица 4. Своевременность получения информации по предоставлению 

социальных услуг 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 50 (100%) 

2.Нет 0 

Характери

стика 

выборки 

Распределение характеристик 

1.Пол Мужской Женский 

 20 40% 30 60% 

2. Возраст 56-60 61-80 18-55 56-60 61-80 

 9 11 5 13 12 

 18% 22% 

 

10% 26% 24% 



Таким образом, можно сказать, что 100% респондентов получают информацию по 

предоставлению социальных услуг своевременно. 

Обработка данных, полученных в ходе социологического исследования. 

Для выявления удовлетворенности, информационно-разъяснительной работой по ФЗ от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» в отделениях  социального обслуживания на дому, 

удовлетворенных (%)= Оу / О * 100, где Оу – число опрошенных, удовлетворенных 

информационно-разъяснительной работой, чел., 

О – общее число опрошенных, чел. 

 

ОУ = 50 - число опрошенных, удовлетворенных информационно-разъяснительной работой, 

чел.  

О = 50- общее число опрошенных, чел. 

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством услуг (%)=50:50х100= 

100% 

 

ВЫВОД: подводя общий итог по выявлению удовлетворенности, информационно-

разъяснительной работой по ФЗ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в отделениях 

социального обслуживания на дому, удовлетворенных – 100%. 

 

4 квартал  Служба по работе с инвалидами с детства, отделение 

«Социальное такси», отделение срочного социального обслуживания 

(служба проката) 
Количество опрошенных 50 человек. 

 

Таблица 1. Характеристика выборки. 

 

 

 

Таким образом, в опросе наиболее активно приняли участие граждане женского пола 

в возрасте от 56-60 лет – 26%, мужчины в возрасте 61-80лет – 26%. 

Таблица 2. Донесена ли  информация до клиентов 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 50 (100%) 

2.Нет 0 

Таким образом, можно сделать вывод, что 100% опрошенных ознакомлены с №442-ФЗ. 

Характери

стика 

выборки 

Распределение характеристик 

1.Пол Мужской Женский 

 23 40% 27 60% 

2. Возраст 56-60 61-80 18-55 56-60 61-80 

 10 13 5 13 9 

 

 

20% 26% 

 

10% 26% 18% 

 



Таблица3. Удовлетворенность доступностью и полнотой информации. 

 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 50 (100%) 

2.Нет 0 
 

Таким образом, можно сказать, что  100% респондентов вполне довольны 

доступностью и полнотой информации. 

Таблица 4. Своевременность получения информации по предоставлению 

социальных услуг 

Варианты ответов Количество выборов 

( в том числе в %) 

1.Да 50 (100%) 

2.Нет 0 

Таким образом, можно сказать, что 100% респондентов получают информацию по 

предоставлению социальных услуг своевременно. 

Обработка данных, полученных в ходе социологического исследования. 

Для выявления удовлетворенности, информационно-разъяснительной работой по ФЗ от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» в службе по работе с инвалидами с детства, отделении 

«Социальное такси», отделении срочного социального обслуживания (служба проката), 

удовлетворенных (%)= Оу / О * 100, где Оу – число опрошенных, удовлетворенных 

информационно-разъяснительной работой, чел., 

О – общее число опрошенных, чел. 

ОУ = 50 - число опрошенных, удовлетворенных информационно-разъяснительной работой, 

чел.  

О = 50- общее число опрошенных, чел. 

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством услуг (%)=50:50х100= 

100% 

 

ВЫВОД: подводя общий итог по выявлению удовлетворенности, информационно-

разъяснительной работой по ФЗ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в службе по работе с 

инвалидами с детства, отделении «Социальное такси», отделении срочного 

социального обслуживания (служба проката), удовлетворенных – 100%. 
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