Информационная справка по резуль.гатам мониторинI"а <<Выявление
процента потребителей государственных услуг, удовлетворенных их
качествОМ И досТупность[о, в ГБУ Ко <КаЛуяtский комплексный центр
социал ьного обслужи ва н ия населения <<забота>> отделение социального
обслуживания на дому.

(dаmа сосmа(j,|Lеl Iuя 09, 07. 2 () l 8z. )
Щля выявления проЦента потребителей государственных услуг в ГБУ КО кКалужский
комплексный центр социального обслуживания кзабота>,
удовлетворенных их качеством
и доступностью. в марте 201 8 года проводилось социологическое исследование. В
исс.IIедовании применялсrI метод анкетированиrI.
ГIроблсмой иссJlеловаItия бы,,tа ),ловJIс,г]]()реIlrIосгь tlотребите:lей гос\дарс.Iвенных
услуг
ИХ КаЧеСТВО\4 И ДОС'ГYl IIl()С'ГI)К).

В анке,гировании lIриняJIи ),час.гие 50 рссrrондентоts.

Общий вывод:

Процент потребителей государственных услуг гБу ко <<Калужский комплексный
центр соllиального обслуживания насеJIения <<Забота>>, улOвлетворенных их
качествоМ и доступНост,ью, составJIяет l00ol,, из них9O7о сосТаВЛяют инвалиды.

fiиректор ГБУ КО
<<Калужский комплексный
центр социаJь}I0го обслуживания
насе.пения <<Забоl.а>>
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Обработка статистических данных

:

Наименование r.осударственной
усJIуги
1, Социальное обслуживание на дому (отделение социального обслуживания на
Дому)

Потребители услуги
граrкдане, признанные нуждаю]цимися в социальном
обслу}кивании в 0оответствии со
ст,атьей 15 федераrlьного закона Ni,4,12 коб основах
социаJ]ьного обс.пу}киtsания граждан в
Российской Федераliии>

ts 2 KBap,.*,re 2018 l,ода проводилось социологическое
исслелование.

В

отделения <<СоциаJIьного обслуживания на
дому)) (лЪ6,7,8,9,11

пятI} отделений

приним.ulи участие 50 респондентов.

социального обс"rrуживания на lloMy).
Количество опрошенных 50 .narrouan .

Габлица 1. Характеристика выборки.
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женского пола в возрасте от б1-80 лет (40%) и З8Yо }кенIцины
81 год и бо:tее, возрасl
остаJIьньж респондентов колеблется от 1 8
до 60 лет.
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2.

fi;rительность нахо}кдения на социальном обслyживании
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таблица з, Удовлетвореннос,гь обслуrкиванием (внимательность,
вежливость,
компетентность) специалистов.
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результатами обслуживанием в учреждении.
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Варианты oTBeTo}r
l.вполне доволен

Количество выборов (в том числе в 7о

2.В чем- то довол_еll, в чем-то нет
3.Ск
недоволен
4.очень недоволен
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таблица 5. оценка качества предос'авления услуг в учреждении.
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таблица б. Что больше всего не удовлетворяет в
рабtlте учреяцения.
Варианты oTBeToIr
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Таким образом. можно сделать вывол. что
работе учрех(деllия.

98О/o

респондентов всем удовлетворены в

Средний

количественный
показатеJIь
потребителей
услуг,
предоставленными услугами при социальном обслуживании на дому

:200:4:50ч.
обработка

данных, поJIученных

в хOде социоJIогическtll,tl

-

удовлетворенных
50 + 50 +50 + 50

исследования.

проце*r, потребите.пей услуг, уловлетворенных их

качеством и
достуIIностью,('Иt):Оу/О*100, где ()У- число опроп.tенных, удовJIетворенных качеством и
доступностью услуг. чеjI.. О- обrцие l]ис.]lо опроIпеннных. чеJl.
оУ:50 - число опрошенных! удоl]летворенных качеством

и jiоступностью услуг. чел.

О=50 * обrцее число опрошенных, чел.

проц.rr, потребителей государственных услуг при социальном обurуживании на

домуt удовлетворенных их качеством и доступностью, (7о) =50:50х100=1007о

вывод: Прочент

потребите.lrей государственных услуг при социальном
обслуживании на дому, удовлетворенных их качеством и доступностью, составляет
100Уо, ИЗ НИХ 907о СОСТаВЛЯЮТ ИНВаJIИДЫ.

