
Информационная справка по результатам мониторинга
<<Выявление процента потребителей государственных услуг,

удовлетворенных их качеством и доступностью,
в ГБУ КО <<Калужский комплексный центр социального обслуживания

населения <<Забота>>

(dаmа сосmавленuяI 2. 1 2. 2 0 1 8z,)

,Щля выявления процента потребителей государственных услуг в ГБУ КО <Калуж-
ский комплексный центр социаJтьного обслуживания населения кЗабота>>, удовлетворенных
их качеством и доступностью, в декабре 2018года проводилось социологическое исследо-
вание. В исследовании применялся метод анкетирования.

Проблемой исследования была удовлетворенность потребителей государственных
услуг их качеством и доступностью.
В анкетировании приняпи участие 220 респондентов.

ОБЩИЙ ВЫВОЩ:
Процент потребителей государственных услуг в ГБУ КО <Калужский комплексный
центр социального обслуживания населения <<Забота)>, удовлетворенных их качеством
и доступностью, составляет 100Уо. а именно:

1. Социальное обслуживание на дому - 100%
(отделения соци.LIIьного обслуживания на дому)

2. Срочное социальное обслуживание - 100%
(прачечная служба, парикмахерскаJI служба, служба проката, отделение <<Социальное

такси>)

3. Срочное социальное обслуживание - 100%
(организация проведения клубной и кружковой работы для формирования развития по-
зитивных интересов получателей социальных услуг, организация досуга (экскурсии, по-
сещения театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, rrраздники,
юбилеи и другие культурные мероприятия, в т.ч. сопровождение получателя социаJIьных

услуг в учреждения культуры)

Щиректор ГБУ КО
<<Калужский комплексный
центр социального обслуживания
населения <<Забота>> (В.В. Никишина)

Обработка статистических данных:

Наименование государственной услуги
1.Социальное обслуживание на дому (отделения социального обслуживания на дому)

Потребители услуги
Граждане, признанные нуждающимися в социаJIьном обслуживании в соответствии со статьей
15 федерального законаJt442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации"



Отделения <<Социального обслчживания на домр> (15 отделений социальЕого обслужи-
вания на дому)
Колuчесmво опроulенньш 1 50 человек.

Таблuца 1. Харакmер uсmuка вьtборкu.

Таким образом, в опросе наиболее активно приняли )л{астие пожилые JIюди женского
IIола в возрасте от 61-80 лет (3б%), 34Оlо женщины 81 год и более, возраст остальных респон-
дентов колеблется от 18 до 60 лет.

таблuuа 2. плumельносmь нахоrtсdенuя на соцuальном обслуекuванuа
Варианты ответов Количество выборов (в том числе в Уо)

l. до 1 года z(\,з4оА)

2. от 1 года до 3 лет 20(Iз,з4%\
3.от 3 лет до 5 лет з2(2I,з4%)
4.свыше 5 лет 96(64,0%)

Таким образом, на социальном обслуживании свыше 5 лет находятся 640% опрошенных.

Таблuца 3. Уdовлеmворенносmь обслумсuванаеJw (вншмаmельносmь, веilслuвосmь,

Таким образом, можно сделать вывод, 100% оrrрошенных довольны внимательностью,
вежливостью, компетентностью специitлистов.

'аблuuа 4. У, н о с mь р е зу ль m аm ам u о б слу )tc u в а н uя в у чр ееrc 0 ен uu
вапианты ответов количество выборов (в том числе в Уо)

1.Вполне доволен |42(94.67%\
2.В чем-то доволен, в чем-то нет 8(5.34%)
3.Скорее, недоволен 0

4.Очень недоволен 0

Таким образом, можно сделать вывод, что 100% опрошенныхудовлетворенырезультатами об-
сJryживания на дому.

Характери-
гика выбопки

Распределение характеристик

1.Пол Муltсской Женскuй

з| (20,1%) ||9 (,79,з%)

2, Возрасm 18_55 56-60 61-80 8Iu
более

18-55 56-60 61-80 81 а более

0 4 2| 6 2 |2 54 51

0 2,67оh |4% 4оА |,З4уо 8,0% з6,0оА з4,0о^

комп еmен mн осmь ) спе цuшlасmо в.

вапианты ответов Количество выборов (в том числе в 7о)

1.Вполне доволен |4607.з4%)
2.В чем-то доволен, в чем-то нет 4(2.61%\

3.Скорее, недоволен 0

4.Очень недоволеЕ 0



Таблuца 5. Оценка качесmва преdосmавленuя уёлуz в учремсDенаu.

вапианты ответов количество выбопов (в том числе в 7о)
1.отлично |з8(92%\
2.Хорошо |0(6,67оА\
3.Удовлетворительно 20"з4%\
4.очень rrлохо 0

Таким образом, можно сделать вывод, что 100 О% опрошенных положительно оценили
качество предоставленных услуг.

'аблuца б. Чmо больше Bcezo не яеm в раOоmе учрФlсоенuя
вапианты ответов количество выбопов (в том числе в 7о)

l .Некомпетентность сотрудников 0

2.Отсутствие сотрудников в рабочее время 0

3.Некомфортно в помещении - душно или
холодно

0

4.Яяе получил то, зачем приходил в учре-
ждение

0

5.услчги были оказаны некачественно 0

6.Плохая организация процедуры приема rrо-
сетителей

0

7.Грубость, невнимательность сотрудников 0

8.Сложно разобраться в здании учреждения 0

9.Неудобный график работы 0

1 0.Неудобное место расположения 0

l 1.Дочгое (что именно) 0

l2.BceM yдовлетворен 150 (100 %)

Таким образом, можно сделать вывод, что 150% респондентов всем удовлетворены в ра-
боте учреждения.

Среdнuй колuчесmвенньtй показаmель поmребumелей услуz, уdовлеmворенных преdосmав-
ленньlл4u услу2ап4u прu соцuальнол,t обслужuванuu на dолlу - ] 50+ ] 50+ 150+ 150:б00:4:l50ч.

Обработка данных, полученных в ходе социологического исследования.
Процент потребителей услуг, удовлетворенных их качеством и доступностьюо (Уо) = Оу / О
* 100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных качеством и достуIIностью услуг, чел.,
О - общее число опрошенных, чел.
ОУ = 150 - число опрошенных, удовJIетворенных качеством и доступностью услуг, чел.
О = 150 - общее число опрошенных, чел,
Процент потребителей государственньш услуг при социальном обслуживлнии на дому, удо-
влетворенных их качеством и доступностью, (У.) =150:150х100 = 100Уо
ВЫВО{: Процент потребителей государственных услуг при социальном обслуживания на
домуl удовлетворенных их качеством и доступностью, составляет 100%.

Наименование государственной услуги
2. Срочное социальное обслуживание (прачечная служба, парикмахерскаJI служба,
служба проката, отделение кСоциальное такси>)

Потребители услуги
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии со статьей
15 федера,тьного закона Np442 <Об основах социrlльного обслуживания граждан в Российской
Федерации>
Колuчесmво опроluенньtх 50 человек.



2.1. Прачечная служба
Колuче сmво опроu,lенньtх 1 0 человек,

Таким образом, в опросе наиболее активно приняли r{астие люди женского пола в воз-

расте от 18-55 лет - ЗOYц и в возрасте56-60 лет - З0%.

аблuца 2. Длumельносmь нахоеrcOенuя на соцuальном обслvltсuванuu
Варианты ответов Количество выборов (в том числе в 7о)

1. до 1 года 0(10%)

2. от 1 годадо 3 лет 5(50%)

3.от З лет до 5 лет 2 (20%)

4.свыше 5 лет 3 (з0%)

Таким образом, на социчlльном обслуживании от 1 года до 3 лет находятся 50 % опро-
шенных.

Таким образом, можно сделать вывод, 100% опрошенных довольны внимательностью,
вежливостью, комIIетентЕостью специалистов.

Таким образом, можно сделать вывод, что 100% оrтрошенных удовлетворены результа-
тами обслуживания в учреждении.

'абла х

Характеристика
выбопки

Распределение характеристик

1.Пол Муеlсской Женскай

2(20%\ 8r80%)

2. Возрасm 18-55 5б-60 61-80 81 а бо-
лее

l8-55 56-60 61-80 81 а более

0 0 2 J a
_) 2 0

0% 0% 20уо 0оА з0 о^ з0% 20% 0%

Таблuцо 3, Уlовлеmворенносmь обслу)tсuванuем (внu.uаmельносmь, веilслuвосmь, колtпе-
mенmносmь l спеuuалuсmов.

вапианты отв€тов количество выборов (в том числе в 7о)

1.Вполне доволен 10 (100%)

2.В чем-то доволен, в чем-то нет 0

3.Скорее. недоволен 0

4.Очень недоволен 0

т а бл u u а 4. yd о в л еmв о D енн о сmь р езvльmаm ам u о б слv нс ав ан uя в у ч р е сrc d е н u u
вапианты ответов количество выборов (в том числе в 7о)

1.Вполне доволен 10 (100%)

2.В чем-то доволен, в чем-то нет 0
3.Скорее. недоволен 0
4.очень недоволен 0

таблuuа 5. оuенка качесmва енuя чслчz в u.

вапианты ответов количество выборов (в том числе в 7о)
1.отлично 10 (100%)

2.Хорошо 0



3.Удовлетворительно 0
4.очень плохо 0

Таким образом, можно сделать вывод, что 100% опрошенных удовлетворены каче-
ством

Таблt

предоставления услуг в учреждении.

6. .Luu,а 0. Чmо 0ольtае Bcezo не чOовлеmворяеm в JtсOенuя
Варианты ответов количество выборов (в том числе вуо)

1 .Некомпетентность сотрудников 0
2.Отсутствие сотрудников в рабочее время 0
3.Некомфортно в помещении - душно или
холодно

0

4.Яне полrмл то, зачем приходил в учре-
ждение

0

5.Услуги были оказаны некачественно 0
6.Плохая организация процедуры приема по-
сетителей

0

7.Грубость, невнимательность сотрудников 0
8.сложно разобраться в здании учреж ения 0
9.Неудобный график работы 0
l 0.Неудобное место расположения 2(20%\
11..Щругое (что именно) 0
12.Всем удовлетворен 8 (80%)

таким образом, можно сделать вывод, что 80% ресrrондентов всем удовлетворены в
работе учреждения.

СРеdнuй колuчесmвенньtй показаmель поmребumелей услу?, уdовлеmворенных преdо-
сmавленньIJr|u услуzап4u в прачечной слуэюбе - ] 0+ ] 0+ 10+8:38-4:10ч.

2.2. Парикмахерская слчжба

Колuчесmво опроulенных 20 человек.

Таким образом, в оtIросе наиболее активно тrриняли }пIастие пожилые люди мужского
пола в возрасте от 61-80 лет 40о/о и женского пола в возрасте от 56-69 лет - 40Yо.

'аблuца ]. ,акmеDuсmuка u.

Характеристика
выбооки

Распределение характеристик

l.Пол Муеrcской }Itенскuй

l0 50% 10 50%

2. Возрасm 18-55 56-60 61-80 81 u
более

18-55 56-60 б1-80 81 а более

1 8 0 0 8 2 0

5% 5% 40% о//о 0 40% |0% о/
,/о

обслусtсuванuu
Варианты ответов Количество выборов (в том числе в 7о)

1. до 1 года



2. от I года до 3 лет 8(40%)

3.от З лет до 5 лет 7 (35%)

4.свыше 5 лет з(15%)
Таким образом, на социальном обслуживании от 1 года до 3 лет находятся 40 % опрошенньIх.

Таблuца 3. Уdовлеmворенносmь обслу)tсuванuеJ}| (внuмаmельносmь, виtслuвосmь, коJипе-
mенmносmь l спеuuалuсmов,

вапианты ответов Количество выбоDов (в том числе в 7о)
1.Вполне доволен 19(95%)
2.В чем-то доволен, в чем-то нет 1 (5%)

З.Скорее, недоволен 0

4.Очень недоволен 0

Таким образом, можно сделать вывод, что 95% опрошенных довольны внимательностью,
вежливостью, компетентностью специалистов.

'аблuца 4. У осmь Dезvльmаmамu оOслчJкuванuя в ччреJкоенuu
варианты ответов Количество выбоDов (в том числе в Уо)

1.Вполне доволеЕ 17r85%)
2.В чем-то доволен, в чем-то нет 3(15%)
3.Скорее. недоволен 0

4.Очень недоволен 0

Таким образом, можно сделать вывод, что 100% опрошенньжудовлетворенырезульта-
тами обслуживания в учреждении.

'аблuца 5. Оценка качесmва нuя чслуz в ччреаrcOенuu.
ВаDианты ответов Количество выборов (в том числе в )

1.отл чно 5Q5%)
2.Хорошо |4 (70%\

3.Удовлетворительно |(5%)
4.очень шлохо 0

Таким образом, можно сделать вывод, что 100 0% положительно оценили качество
предоставленных услуг.

Таблuuа 6. Чmо больtае Bcezo не ряеm в ра еrcdенuя
вапианты ответов Количество выборов (в том числе в 7о)

1 .Некомпетентность сотрудников 0

2.отсутствие сотрудников в рабочее время 0

3.Некомфортно в помещении - душно или
холодно

0

4,Яне пол)п{ил то, зачем приходил в учре-
ждение

0

5.Услуги были оказаны некачественно 0

6.Плохая организация процедуры приема
посетителей

0

7. Грубость, невнимательность сотрудников 0

8.Сложно разобраться в здании учреждения 0

9.Неудобный график работы 0

1 0.Неудобное место расположения 1(5%)
1 1.Другое (что именно) 0

12.Всем удовлетворен 19 (95 %)



Таким образом, можно сделать вывод, что 95% респондентов всем удовлетворены в рабо-
те учреждения, 5 О/о отметили неудобное место расцоложения.

Среdнuй колl,tчесmвенньtй показаmель поmребumелей услуz, уdовлеmворенньIх преdосmав-
ленньI]йu услу?амu парuкл,tахерской службьt - ] 9 + 2 0 + 2 0 + 1 9 : 7 В : 4 : 2 0ч.

2.3. Слчжба проката

Колuчесmво опрошенньtх 1 0 человек,

Таблuuа 1. Х,аOла uка u.

Характеристика
выбопки

Распределение характеристик

1.Пол Муеrcской Женскuй

J % 7 %

2. Возрасm 18-55 56-60 61-80 81 u
более

18_.r., 5б-60 61-80 8l а более

1 0 2 0 2 0 5 0

|0% % 20% 0% 20% 0% 50% 0уо

Таким образом, в опросе наиболее активно приняли r{астие пожилые люди женского
пола в возрасте от 61-80 лет -500%.

Таблuца 3. Уdовлеmворенносmь обслуJtсuванаеJи (внu.маmельносmь, веlклuвосmь, коJппе-
mенmн о сmь ) сп е цuа,,t uс mо в.

вапианты ответов количество выбопов (в том числе в Уо)
l.Вполне доволен 10 (100%)

2.В чем-то доволен, в чем-то нет 0

3.Скорее, недоволен 0

4.Очень недоволен 0

Таким образом, можно сделать вывод, что 100% опрошенных довольны внимательностью,
вежливостью, компетентностью специалистов.

'аблuuа 2. плumельносmь нахоскdенuя на обслvltсuванuu
Варианты ответов Количество выборов (в том числе в Уо)

1. до 1 года 7 (70%)

2. от | годадо 3 лет 2 (20%)

3.от 3 лет до 5 лет 1(10%)

4.свыше 5 лет 0 (0%)

Таким образом, на социальном обслуживании до 1 года находится 70% опрошенных.



Таблuца 4. У о с mь D езv льmаmам u о б слу )tc u в а н uя в у чр е lс0 е н uu
варианты ответов количество выборов (в том числе в Уо)

l.Вполне доволен 10 (100%)

2.В чем-то доволен, в чем-то нет 0

3.Скорее. недоволен 0

4.Очень недоволен 0

ТакиМ образом, можнО сделатЬ вывод, что 100% опрошенных удовлетворены резуль-
татами обслуживания в учреждении.

эrcdеТаблuuа 5. Оuенка качесmва преOосmавленuя услуz в учрulсOенаu.
Варианты ответов Количество выборов (в том числе в Уо)

1.отлично 10 (100%)

2.Хорошо 0

З.Удовлетворительно 0

4.очень плохо 0

таким образом, можно сделать вывод, что 100% респондентов оценили качество

предоставления услуг как отличное.

Таблаца 6. Чmо больше Bcezo не уDовлеmворяеm в рабоmе учренсdенuя

вапианты ответов Количество выборов (в том числе в 7о)

1 .Некомпетентность сотрудников 0

2.Отсутствие сотрудников в рабочее время 0

3.Некомфортно в помещении - душно или
холодно

0

4.Яне полr{ил то, зачем приходил в учре-
ждение

0

5.услуги были оказаны некачественно 0

6.Плохая организация процедуры приема по-
сетителей

0

7.Гпчбость" невнимательность сотрудников 0

8.сложно разобраться в здании учреждения 0

9.Неудобный график работы 0

1 0.Неудобное место расположения 1 (5%)

1 l.Другое (что именно) 0

12.Всем удовлетворен 9/95%\

13. Затрудняюсь ответить 0

таким образом, можно сделать вывод, что 95% респондентов всем удовлетворены в ра
боте 1^rреждения.

Среdнuй колuчесmвенньtй показаmель поmребumелей услу?, уdовлеmворенньIх преdосmав-

ленньtл|u услуzах4u службьt прокаmа - 1 0 + 1 0 + 1 0 + 9 : 3 9 : 4 : 1 0ч.

2.4. Отделение <<Социальное такси>>

Колuчесmво опроutенньtх 1 0 человек.

Распределение характеристик



выбоDки

1.Пол Мvеrcской }Itенскuй

2 20% 8 80%

2. Возрасm 18-55 56-60 б1-80 81 а
более

18--r5 56-60 61-80 81 а более

2 0 0 0 0 0 1 1

20% 0% 0% 0% 0% 0%
,70 

% |0%
таким образом, в опросе наиболее активно приняли )л{астие граждане женского пола

возрасте от 61-80 лет -'70О/о.

Таблаuа 2. umельносmь Haxoercd ен ая на аальноtп обсл

Таким образом, на социzlльном обслуживании
дится ло 40О/о и ЗOYо опрошенных.

от 1 года до 3 лет и от З лет до 5 лет нахо-

ТаКИм Образом, можно сделать вывод, что 100%опрошенных довольны вниматель-
ностью, вежливостью, комIIетентностью специалистов.

Таблаца 4. Уdовле обсл еrcDен

Таким образом, можно сделать вывод, что 100% опрошеЕныхудовлетворенырезульта-
тами обслуживания в учреждении.

Варианты ответов Количество выборов (в том числе в Уо)

2. от I года до 3 лет
3.от 3 лет до 5 лет
4.свыше 5 лет

Таблаца 3. Уlовлеmворенносmь обслуаtсuванаем (внu,лааmельносmь, ве}rcлавосmь, коlппе-

ВаDианты ответов Количество выборов (в том числе в 7о
1.Вполне доволен
2.В чем-то доволен, в чем-то нет
3.Скорее. недоволен
4.Очень недоволен

а осmь резульmаmамu оOслчJкuванuя в учрехrcоенuu
ВаDианты ответов Количество выборов (в том числе в 7о)

1.Вполне доволен 10 (100%)
2.В чем-то доволен, в чем-то нет 0
3.Скорее, недоволен 0
4.Очень недоволен 0

'аблuцш 5. 0ценка качесmва преdосmавленая услу? в учреilсdенuu.
Варианты ответов Количество выборов (в том числе в

%)
1.отлично 9(95%)
2.Хорошо l (5%)
3.Удовлетворительно 0
4,очень плохо 0



'аблаuа б. Чmо больulе Bcezo не в оабоmе ччоехсdенuя
вапианты ответов количество выбопов (в том числе в 7о)

1 . Некомпетентность сотрудников 0

2.Отсутствие сотрудников в рабочее время 0

3.Некомфортно в помещении - душно или
холодно

0

4.Яне получил то, зачем приходил в учре-
ждение

0

5.Услуги были оказаны некачественно 0

6.Плохая организация процедуры приема по-
сетителей

0

7.Грубость, невнимательность сотрудников 0

8.Сложно разобраться в здании учреждения 0

9.Неудобный график работы 0

1 0.Неудобное место расположения 0

11.Другое (что именно) 0

12.Всем удовлетворен 10(100%)
Таким образом, можно сделать вывод, что 100 0/о 

респондентов всем удовлетворены в

работе учреждения.

Среdнuй колuчесmвенньtй показаmель поmребumелей услуz, уdовлеmворенных преdосmав-
ленньl74u услуzамu оmdеленuя <Соцuальное mqксш) - I0+ 10+ 10+ 10:40:4:10ч.

Обработка данных, полученных в ходе социологического исследования.
Процент потребителей услуг (прачечная служба, парикмахерская служба, служба проката,
отделение <<Социально€ такси)>)l удовлетворенных их качеством и доступностью (%): Оу /
О * 100, где Оу -число опрошенных, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, чеJI.,

О - общее число опрошенных, чел.
ОУ=10+20+10+10:50.4 =l2r5 - средний показатель удовлетворенных по всем службам.
О=50:4:1215 - средний показатель опрошенньIх по всем службам

Процент потребителей государственныхуслуг при срочном социальном обслуживании,
удовлетворенных их кач€ством и доступностью (%о): 12 15 :12,5 х1 00= 1 00 Уо

ВЫВОЩ: Процент потребителей государственньш услуг при срочном социальном обслу-
живании (прачечная служба, парикмахерская служба, служба проката, отделение <<Соци-

альное таксп>), удовлетворенньш их качеством и доступностью, составляет 100%.

Наименование государственной услуги

3. Срочное социальное обслyживание (организация проведения клубной и кружковой ра-
боты для формирования развития позитивных интересов получателей социальных услуг, ор-
ганизация досуга (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты художественной са-
модеятельности, прtlздники, юбилеи и другие культурные мероприятия,в т.ч. соrrровожде-
ние полrIателя социальньIх услуг в учреждения культуры)

Колuчесmво опроu,tенньш 20 человек.

3.1. отделение по работе с инвалидами с детства
Потребители услуги
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии со статьей
15 федерального закона ]ф442 "Об основах социrrльного обслуживания граждан в Российской
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Федерации", граждане в том числе родители, опекуны, попечители, иные законные представи-
тели.
Ко лuч е с mв о о пр оurе нных 7 0 ч ел о в ек.

'аблаца l.

Характеристика выбор-
ки

РаспределеЕие характеристик

l,Пол Мужской Яtенскuй

2 20% 8 80%

2. Возрасm 18-55 18-55

2 8

20% 80%

Таким образом, в опросе наиболее активно приняли r{астие граждане женского пола в
возрасте от 18-55 лет - 80 %.

аблаца 2. Длumельносmь нахомсdенuя на обслvясаванuu
Варианты ответов Количество выборов (в том числе в 7о)

1. до 1 года 0(0%)

2. от | годадо 3 лет 0(0%)

3.от 3 лет до 5 лет 3(30%)

4.свыше 5 лет ](70%)
Таким образом, на социальном обслуживании свыше 5 лет находя"lся 70 % опрошенных.

Таблаца 3. Уdовлеmворенносmь обслумсаванuем (внtлlwаmельносmь, ве}rcлuвосmь, колrпе-
mенmносmьl спе mов

варианты ответов количество выбопов (в том числе в Уо)

1.Вполне доволен 9(90%\
2.В чем-то доволен, в чем-то нет 1(10%,)

3.Скорее. недовоJIен 0

4.Очень недово.пен 0

Таким образом, можно сделать вывод, что 100 0% опрошенных довольны внимательно-
стью, вежливостью, компетентностью специztлистов.

Таблuuа 4. У, н о сmь D езvльmаm ам u о б сл v Jk uв а н uя в ч чр ееrcЙ е н u u
вапианты ответов Количество выбоDов (в том числе в Уо)

1.Вполне доволен 16 (80 %)

2.В чем-то доволен, в чем-то нет 4 Q0%\
3.Скорее. недоволен 0
4.Очень недоволен 0

таким образом, можно сделать вывод, что 100 О/о опрошенных удовлетворены результа-
тами обслуживания в учреждении.

Таблuца 5. Оценка качесmва преDосmавленuя услуz в учрееrcdенuu.

ВаDианты ответов Количество выборов (в том числе в 7о)
1.отлично 10 r0%,)

2.Хорошо 0r0%)
3.Удовлетворительно 0r0%)
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4.очень плохо 0

Таким образом, можно сделать вывод, что 100 Ой 
респондентов положительно оценили

качество предоставления услуг.

Таблаца 6. Чmо больtае Bcezo не уdовлеmворяеm в рабоmе учрееrcdенuя

вапианты ответов количество выборов (в том числе в 7о)
1 .Некомпетентность сотрудников 0

2.Отсутствие сотрудников в рабочее время 0

3.Некомфортно в помещении - душно или
холодно

0

4.Яне полr{ил то, зачем приходил в учре-
ждение

0

5.услуги были оказаны некачественно 0

6.Плохая организация процедуры приема по-
сетителей

0

7.Грубость, невнимательность сотрудников 0

8.Сложно разобраться в здании учреждения 0

9.неудобный график работы 0

1 0.Неудобное место расположения 1(10%)

11.Дрчгое (что именно) 0

12.Всем удовлетвореЕ 9 (90 %\

Таким образом, можно сделать вывод, что 90% респондентов всем удовлетворены в рабо-
те учреждения, 10 0% отметили неудобное местораспопожение.

Среdнuй колuчесmвенньtй показаmель поmребumелей услу2, уdовлеmворенньtх преdосmав-
ленньlл41.1услуzамu оmdеленuя по рабоmе с uнвалudамu с dеmсmва - ]0+ l0+ 10+9:39:4:10ч.

3.2. Отделение дневного пребывания гпаждан пожилого возраста и инвалидов
Потребители услуги
Граждане, признанные нуждающимися в социаJIьном обслуживании в соответствии со статьей
15 федерального закона J\Ъ442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации"
Колuчесmво опроuленньш 1 0 человек.

Табла muка а.

Характеристика
выбопки

Распределение характеристик

I.Пол Муеrcской }Itенскай

1 |0% 9 90%

2, Возрасm 56-60 61-80 8I u бо-
лее

56-60 61-80 81 u более

1 0 0 2 6 1

l0% 0% 0% 20% 60% \0%
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Таким образом, в опросе наиболее активно приняли r{астие граждане женского пола в
возрасте от 61-80 лет - 60Yо, так же женщины в возрасте от56 * 60 лет- 20 Yо респондентов.

'аблuца 2, нахохсdеная на соцаально.u обслvнсаванаа
Варианты ответов Количество выборов (в том числе в Уо)

1. до 1 года 0(%)

2. от 1 года до 3 лет 0(%)

3.от 3 лет до 5 лет 0(%)

4.свыше 5 лет 10 (100%)

Таким образом, на социальном обслуживании свыше 5 лет находятся1O0О/o опрошенных.

Таблаца 3. Уdовлеmворенносmь обслумсаванuем (внtлмоmельносmь, веilслuвосmь, колtпе-
mенmносmь ) спе цuаласmов.

ВаDианты ответов количество выбопов (в том числе в Уо)
1.Вполне доволен 10r100%)
2.В чем-то доволен, в чем-то нет 0

3.Скорее, недоволен 0
4.Очень недоволен 0

Таким образом, можно сделать вывод, что 100% опрошенных довольны внимательностью,
вежливостью, компетентностью специftлистов.

Таблаuа 4. Уdовл обс. HcdeHнOсmь ,Jrьmumuмu Jttuвuнuя 6 uu
вапианты ответов Количество выбоDов (в том числе в Уо)

1.Вполне доволен 10 (100%)

2.В чем-то доволен, в чем-то нет 0

3.Скорее, недоволен 0

4.Очень недоволен 0

5.Затрудняюсь ответить 0
Таким образом, можно сделать вывод, что 100% опрошенныхудовлетворенырезульта-

тшли обслуживания в учреждении.

'аблuца 5. Оценка качесmва преdосmавленая услу? в учренсOенаа.
ВаDианты ответов количество выбопов (в том числе в 7о)

1.отлично 0 r0%,)

2.Хорошо 10(100%)

3.Удовлетворительно 0

4.очень плохо 0

Таким образом, можно сделать вывод, что 100% респондентов положительно оце-
нили качество предоставленных услуг.

'аблuца б. Чmо больше Bcezo не mв ная
варианты ответов Количество выбопов (в том числе в'7о)

1 .Некомпетентность сотрудников 0

2.Отсутствие сотрyдников в рабочее время 0

3.Некомфортно в помещении - душно или
холодно

0

4.Яг'е полr{ил то, зачем приходил в учре-
ждение

0

5.услуги были оказаны некачественно 0

6.Плохая организация процедуры приема
посетителей

0
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7.грубость. невнимательность сотрудников 0

8.сложно разобраться в здании учреждения 0
9.неудобный график работы 0
1 0.Неудобное место расположения 0
1 l.Другое (что именно) 0
12.Всем удовлетворен 10(100%)

Таким образом, можно сделать вывод, что 100% респондентов всем удовлетворены
работе учреждения.

Среdнuй колъtчесmвенньtй показаmель поmребumелей услуz, уdовлеmворенных
преdосmавленныльl.t услуzал4u оmdеленuя по рабоmе с zражdана]4u пожuло2о возрасmа u
uнвалudал,tu - ] 0+ ] 0+ 1 0+ ] 0:40 : 4: 1 0ч.

Обработка данных, полученных в ходе социологического исследования.
Процент потребителей услуг социального сопровождения (клубная и кружковая рабо
та для формирования развития позитивных интересов получателей социальньш
услуг, организация досуга и т.д.)l удовлетворенньш их качеством и доступностью
(О/")= Оу / О * 100, где Оу * число опрошенных, удовлетворенных качеством и доступно-
стью услуг, чел..
О - общее число опрошенных, чел.
ОУ= 10+10:20:2:10 - средний показатель удовлетворенных по всем отделениям.
О=20:2=10 * средний показатель опрошенньIх по всем отделениям
Процент потребителей услуг при социальном сопровождении, удовлетворенньш их
качеством и доступностью, (7о)=1 0 : 1 0 х1 00:1 00 Уо
ВЫВОЩ: Процент потребителей услуг при социальном сопровождении, удовлетво-
ренньш их качеством и доступностью, составляет 100%.

ОБЩИЙ ВЫВО!: слt. ласm ЛЬ1
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