
Аналитическая справка по результатам анкетирования граждан,  

получивших социальные услуги в ГБУ «Шелковской центр социальной 

помощи семье и детям»  

ст. Гребенская                                                                                       30.04.2019 г. 

 

В ходе проведения анкетирования по оценке качества предоставляемых 

услуг в период с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. было опрошено 300 

получателей социальных услуг в полустационарной форме. 

Социально-демографическая категория опрошенных получателей -  

семьи, воспитывающие детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Дети посещают группу дневного пребывания и, соответственно, семьям 

оказаны социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-правовые. Также 

опрошены семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и которым 

предоставлены срочные социальные услуги. Для проведения исследования 

использована анкета для опроса получателей социальных услуг. 

1.  В ходе проведения анкетирования опрошены 346 получателей соц. 

услуг, из них: 140 мужчин (46.67 %) и 160 женщин (53,33 %).  Возраст 

респондентов: от 18 до 30 лет – 260 человек (86.67 %), от 30 до 45 лет – 4 

человека (13.33 %). К маломобильной категории граждан никто из 

получателей услуг и членов их семей не относится. 

2.  О возможности получения социальных услуг в учреждении 234 

человек (78 %) узнал от родственников/соседей/знакомых, 7 чел. (22 %) – 

предложили работники учреждения.  

3. Качеством, полнотой и доступностью информации о 

предоставляемых услугах (на сайте, при обращении по телефону или личном 

обращении) удовлетворены 300 респондентов (100 %). 

4.  300 клиентов (100 %) считают условия оказания услуг инвалидам в 

Центре доступными.  



5. 300 респондентов (100 %) считают благоустройство и содержание 

помещения Центра хорошим. 

6. 300 человек (100 %) указали, что очередь для получения услуг 

отсутствует. С фактами нарушения графика работы учреждения респонденты 

не сталкивались. 

7.  100 респондентов (100 %) считают работников Центра 

доброжелательными, вежливыми, внимательными и компетентными. 

8.  280 человек (93.33 %) считают, что качество их жизни и жизни их 

детей значительно улучшилось; 20 человека (6.67 %) считают, что проблема 

для решения которой они обратились в учреждение решена не полностью 

(ввиду наличия сложных множественных нарушений у ребенка). 

9. Результаты оценки условий предоставления социальных услуг в 

учреждении в целом можно считать удовлетворительными. 

10. Действиями работников Центра в случае возникновения различных 

ситуаций с детьми в момент их пребывания в учреждении 180 респондентов 

(100 %) полностью удовлетворены.  

11. 300 опрошенных (100 %) отмечают, что им понравилось проходить 

курс реабилитации в Центре и (или) получение срочных социальных услуг. 

12. 300 человек (100 %) готовы рекомендовать учреждение своим 

родственникам, знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании. 

13. Замечаний не имеется. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что клиенты Центра удовлетворены качеством полученных социальных 

услуг. Респонденты высоко оценивают профессиональные качества 

сотрудников учреждения и доступность информации о предоставляемых 

услугах. Условия предоставления услуг можно оценить как 

удовлетворительные. 

 

Председатель ПС                                                                       З.Ж. Джабрагимов 


