мониторинга <<выявление
информационная справка по результатам
их
процента потребителей государственных услуг, удовлетворенных

качесТВо*"оо.'У,,"о.'оtо,*гвуКО<<КалужскийкомПЛексныйцеНТр

социаЛЬногообслУжиВаниянасеЛения<<ЗабоТа>)оТДеЛениесоциаЛЬного
обслужИваниЯ на дому'
/dа,mа
сосmавленuя ]2,10, 2018z,)
\в ГБУ КО кКаrrужский
потребителей государственных услуг
-

!,ля выявления процента
uЗuбо,u)), Удовлетворенных их качеством
комплексН",И чarrrрlоо"-опЪ.о обслужИван""
иДосТУПносТЬЮ,воктябре2018годаПроВоДиЛосЬсоциоЛоГическоеиссЛеДоВание.В
исследовании применялся метод анкетирования,
потребителей госуларственных успуг
проблемой исследования была удовлетворенность
их качеством и доступностью,
в анкетировании приняли участие 50 респонлентов,

Обший вывод:

тп _____лл____у_
ПроцентпотребителейгосУДарсТВенныхУслУгГБУко<<КалУжскийкомплексЕыи
их
населения <<забота>>, удовлетворенных
центр социального обслуживания
из них 807о составляют инвалиды,
качеством и доступностью, составляет 100Уо,

/{иректор ГБУ КО
<Калужский комплексный
центр социального обслуживания
населения <<Забота>>

В.В. Никишина

Обработка статистических данных:
Наименование государственной услуги
обслуживания на
1. Социальное обслуживание на дому (отделение социального
дому)

f[отребители услуги
обслуживании в соответствии со
Граrкдане, признанные нуждающимися в социальном
граждан в
закона Jф442 (Об основах социа,тьного обслуживания
15
статuей
федерального
Российской Федерации>

квартаце 2018 года проводилось социологическое исследование,
принимали участие 50 респондентов.

ВЗ

В

анкетирование

- пять отделении
ОтделенИя (<СоциаЛьногО обслуживания на дому)) (N910o12rl3rl4r15
социального обслуживания на дому),
Количество опрошенных 50 человек,
Таблица 1. Характеристика выборки,

Распределение характеристик

Муltсской
45 (90%)

5 (10%)
2. Возрасm

от 18 до 60 лет,
остаJIьных р..rrо*rлa,,тов колеблется

социальном обслуживании
таблица 2. Щлительность нахождения на
ко"о".r"arво выборов(в том числе в
Варианты ответов

l.

До l года

2. От 1 года до З д9I
3. От З лет ло 5 лет
4. Свыше 5 лет

|2 (24%)
29 (58%)

(внимательность, вежливость,
таблица 3. Удовлетворенность обслуживанием
компетентность) специалистов,

Варианты ответов

Ко""""aarво выборов (в том числе в

l.Вполне доволен
2.В чем-то доволен, в чýt,ц9g9f
3.Скорее, недоволен
4.Очень недоволен

довольны внимательностью,

вежливостью] компетентностью специалистов,

Таблица

4.

в
Удовлетворенность результатами обслуживанием учреждении,

К"""Йсr"о -rrOopo,

(*

,оц -ц9дý

"

О/о

1.Вполне доволен
2.В чем- то довоJIен, в чем-то нет
З.Скорее. недоволен
4.Очень недоволен

Таким образом. можно сделать вывод,

что

100% опрошенных удовлетворены

на дому,
рез.чльтатами обслуlкивания

в
таблица 5. Оценка качества предоставления услуг учреждении,

количество выбо

ВаDианты ответов
1.отлично

в том числе в Уо

3.Удовлетворительно
4.очень плохо
оценили качество предоставленных
Таким образом. 100% опроuIенных поJIожительно
услуг.

таблица

б.

Что больше всего не удовлетворяет в работе учреждения.

коли.r.сr-" --боро"

Варианты ответов

(u,o*,"",

*%

.Некомпетентность сотрудников
2.Отсутствие сотрудников R
3.Некомфортно в помещении - душно или
1

4.Я не получил то за чем приходил

в

6.Плохая организация процедуры приема
посетителеи
7. Грубость, невнимательност! J9fрIдЦЦЦ99
8, Слохtно разобраться в зданидJtlрgддgЕgд
9.Неудобный
l 0. Неудобное место расп9л9)reцце
l ].лпчгое ( что именно
12.Всем yдовлетворен

Таким образом, можно сделать вывод, что
работе учреждения.

96О%

в
респондентов всем удовлетворены

срелний количественный показатель потребителейнауслуг,
обслуживании
предоставленными услугами при социальном
:200:4:50ч.

дому

-

удовлетворенных
50 + 50 +50 + 50

обработкаДанных'ПоЛуЧенныхВхоДесоциоЛогиЧескогоиссЛеДоВания.

ПроuентпотребителейуслуГ'УДоВЛеТВоренныхихкачесТВоМИ
ДостуПностью,(Уо)=оу/о*100,гДеоУ-чисЛооПрошеннЬж'УДоВЛеТВоренныхкачесТВоМи
обцие число опрошеннньIх, чел,
доступностью услуг, чел,, о-

оу:50 -

чел,
качеством и доступностъю услуг,
числО опрошенных, удовлетворенных

о=50 - общее число опрошенных, чел,

ПрочентпотребителейгосУДарсТВенныхУсЛУгПрисоЦиаЛьномобслУживаниина

и доступностью, (уо) =50:50х100=100о/о
домуl удовлетворенньш их качеством
государственных услуг при социальном

вывощ: Прочент потребителей
обслуживании

на

Домуl

удовлетворенных

100Уо, ИЗ НИХ 80Уо СОСТаВЛЯЮТ ИНВаЛИДЫ,

их

качеством

и доступностью,

составляет

