
Мониторинг 
удовлетворённости качеством оказания социальных услуг 

в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 
на 1 марта 2019 года. 

 
        В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН», в марте 2019 года  был проведён опрос, 

направленный на оценку качества предоставляемых услуг, выявление проблем, 

с которыми сталкиваются получатели социальных услуг и информированность 

населения  о работе Учреждения. В опросе приняли участие 12 человек, 

которые являются получателями социальных услуг в отделении реабилитации 

детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями. Мониторинг проводился методом опроса специалистами 

отделения. Опрос был проведен с помощью стандартизированной анкеты, 

которая состоит из 21 вопроса.     

 

 
Укажите Ваш пол 

□ мужской □ женский – 12 чел.  

Укажите Ваш возраст:  от 26 до 48 лет. 

1. Как часто Вы обращаетесь за получением социальной услуги  в 
отделение реабилитации? 

1 - Один раз в  год      7 - два раз в год   4 - три и  более раз в год 
 
2. Как вы оцениваете свою информированность о порядке предоставления 
социальных услуг в Учреждении? 

12 - хорошо    □ слабо информирован      □ не информирован 
 
3. Откуда Вы получаете информацию о деятельности Учреждения? 

□ на информационных стендах в Учреждении - 

4 - на официальном сайте ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»; 
5 - из буклетов и брошюр, издаваемых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»; 
4  -у социального работника и других работников Учреждения; 
4 - другое (от знакомых, родственников, СМИ и других источников 
информации) 
 ________________________________________________  
4. Удобен ли для поиска необходимой информации наш сайт ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН»    http://belkcson.ucoz.net/? 

10 - Да □ Нет 1 - Не пользуюсь 1 не ответил 
 
5. Удовлетворяют ли Вас условия предоставления социальных услуг 
(помещение, имеющееся оборудование, мебель, мягкий инвентарь, 
хранение личных вещей, и т. д.)?: 

12 - полностью □ частично □ не удовлетворяют (указать, что именно не 
удовлетворяет). 

http://belkcson.ucoz.net/


___________________________ _______ 
6.  Считаете ли Вы, что санитарно-гигиенические помещения являются 

доступными для инвалидов и других маломобильных групп: 
12 -   полностью           □ частично  
 
7. Обеспечен ли беспрепятственный доступ к объектам и услугам в 
учреждении для инвалидов и других маломобильных групп получателей 
услуг? 
11 - полностью           1 - частично □ не обеспечен 
 
8. Удовлетворены ли Вы качеством предоставления социальных услуг в 

Учреждении? 

12 - Полностью □ частично □ не удовлетворён (а) (указать, что именно)

 ________________________________________________ 

9. Удовлетворены ли Вы конфиденциальностью предоставления 

социальных услуг?: 
 11 Полностью□ частично             □ не удовлетворен (а) 1 чел не ответил 
 
10. Удовлетворены ли Вы оперативностью решения вопросов? 
 
□ 12Полностью□ частично □ не удовлетворен(а) 

11. Принимаете ли Вы участие в мероприятиях, проводимых в 
Учреждении? 
7- да             1 -  нет 4 -  иногда 
 
12. Удовлетворяет ли Вас качество проводимых мероприятий, имеющий 

групповой характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и 

пр.)? 

12 - полностью □ частично □ не удовлетворяет (указать, что именно не 

удовлетворяет) ___________________________ 
 
13.  Оказали ли положительное влияние на развитие Вашего ребёнка 
занятия проводимые логопедом, педагогом-психологом, воспитателем? 
12 - да                        □ скорее,  да       □ нет 
 
14. При проведении юридических консультаций учитывались ли 
интересующие Вас проблемы, были ли предложены практические меры по 
их решению? 
4 - да     □ нет   □ частично       8 -  не обращался 
 
15.  Вы удовлетворены компетентностью персонала (профессиональной 

грамотностью) при предоставлении услуг? Довольны ли Вы работой 

работников Учреждения?  
12 - да□,  нет□ скорее, да□ затрудняюсь ответить 
 
16. Считаете ли Вы, что работники Учреждения доброжелательны, 
вежливы и внимательны? 
12 - да, всегда □ скорее, да □ нет 
 
 
 



17. Вам комфортно в  отделении реабилитации детей и подростков с 
ограниченными физическими и умственными возможностями? 
12 - да □ нет □ не всегда 
 
18. Оцените, пожалуйста, качество предоставляемых Вам услуг в целом: 
11 -  высокое□ низкое 1 - среднее □ затрудняюсь ответить 
 
19. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в 
Учреждение за получением социальных услуг? 
12 - да □ нет □ пока не знаю 
 
20. Какие дополнительные услуги Вы хотите получать в  
Учреждении? Нет 
. 
 
21. Ваши пожелания или предложения по улучшению качества 
предоставляемых социальных услуг________________________ 
_____________________________________________________________________
_____получателей социальных услуг всё устраивает. 
 
_Дата заполнения анкеты                               «26» февраль 2019 г. 
 

      БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ ОПРОСЕ! 

 

 
Вывод: 

100% опрошенных респондентов, женского пола (Рис. 1). 

Рисунок 1.  Укажите Ваш пол 

 

 
 
 Возраст опрошенных респондентов составляет от 26 до 48 лет. 
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 54,8 % опрошенных считают, что они обращаются за социальной услугой три 

и более раз в год (Рис. 2). 

Рисунок 2.Как часто Вы обращаетесь за получением социальной услуги  в 

отделение реабилитации? 

 

 

 Все (100 %) опрошенных респондентов хорошо информированы о порядке 

предоставления социальных услуг. 

 Рисунок 3. Откуда Вы получаете информацию о деятельности Учреждения? 
 

 

  
Большинство опрошенных респондентов считают удобным сайт учреждения для 
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поиска необходимой информации. 

  Все 12 человек (100%) удовлетворены условиями предоставления 

социальных услуг (помещение, имеющееся оборудование, мебель, мягкий 

инвентарь, хранение личных вещей, и т. д.). 100% опрошенных респондентов  

__считают, что санитарно-гигиенические помещения являются доступными для 

инвалидов и других маломобильных групп. 

 91,67% опрошенных считают, что полностью обеспечен беспрепятственный 

доступ к объектам и услугам в учреждении для инвалидов и других 

маломобильных групп получателей услуг и лишь   частично 8,33 % (Рис. 4). 

 Рисунок 4. Удовлетворяют условия беспрепятственного доступа к объектам 

и услугам в учреждении для инвалидов и других маломобильных групп 

получателей услуг? 
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100 % получателей социальных услуг удовлетворены  качеством и 

конфиденциальностью предоставления социальных услуг в Учреждении и 

оперативностью решения вопросов. 

Принимают участие в мероприятиях 58,30 опрошенных респондентов. 

 Рисунок 5. Принимаете ли Вы участие в мероприятиях, проводимых в 

Учреждении? 

 

Удовлетворяет качество проводимых мероприятий, имеющих групповой 

характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и других) 100% 

опрошенных. 

 100% опрошенных родителей считают,  что занятия проводимые 

специалистами отделения реабилитации оказали  положительное влияние на 

развитие своих детей.  

 Проблемы и практические меры по  их решению при  проведении 

юридических консультаций были учтены у 33,30 %  получателей социальных 

услуг (Рис. 6). 
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  Рисунок 6.  При проведении юридических консультаций учитывались ли 
интересующие Вас проблемы, были ли предложены практические меры по их 
решению? 

 

 

100 % опрошенных граждан удовлетворены компетентностью персонала 

при предоставлении  социальных услуг  и считают, что работники Учреждения 

доброжелательны, вежливы и внимательны. 

Чувствуют себя комфортно в  отделении реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями 100 

% опрошенных.  

91,61 % опрошенных считают, что качество предоставляемых услуг в 

отделении, высокое (Рис. 7). 

 Рисунок 7. Оцените, пожалуйста, качество предоставляемых Вам услуг в 
целом: 

 

0

20

40

60

80

Да Не обращался 

33,30 % 

66,60 % 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Высокое 

Среднее 

91,61% 

8,30% 



  
 
 
Все 12 человек (100 %) посоветуют своим родственникам и знакомым 
обратиться в учреждение за получением социальных услуг. 
  
   

Вывод: В целом по исследованию можно сделать вывод, что получатели 

социальных услуг отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями удовлетворены 

условиями и качеством предоставления социальных услуг. Большинство 

опрошенных повторно обратились за получением социальных услуг, так как 

удовлетворены  их качеством, а также хорошо информированы о порядке 

предоставления социальных услуг и посоветуют своим родственникам и 

знакомым обратиться в учреждение.  Родители удовлетворены 

компетентностью персонала при предоставлении услуг,так как занятия 

проводимые специалистами отделения оказывают положительное влияние на 

развитие их детей. Все респонденты согласны, что работники доброжелательны, 

вежливы и внимательны к ним и поэтому чувствуют себя комфортно в 

отделении.  Все 12 человек (100%) удовлетворены условиями предоставления 

социальных услуг (помещение, имеющееся оборудование, и т. д.) и считают, 

что санитарно-гигиенические помещения являются доступными для инвалидов 

и других маломобильных групп, полностью  обеспечен беспрепятственный 

доступ к объектам и услугам в учреждении для лиц данной категории (91,67%). 

Все респонденты удовлетворены конфиденциальностью предоставления 

социальных услуг и оперативностью решения вопросов. Принимают участие в 

мероприятиях, проводимых в учреждении 58,30 опрошенных респондентов, а 

также они все (100 %) довольны качеством проводимых мероприятий, имеющих 

групповой характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и 

других). При проведении юридических консультаций учитывались 

интересующие  проблемы опрошенных респондентов и были предложены 

практические меры по их решению, так считают 33,30 % граждан. 83% 

участников анкетирования пользуются сайтом учреждения и считают его 

удобным для поиска необходимой информации. В основном информацию 

получают из буклетов и брошюр, на официальном сайте учреждения, у 

социального работника, от знакомых, родственников, СМИ.  

 Надо сказать, что показатели качества обслуживания ежегодно 

повышаются за счёт проводимых мероприятий в рамках программы «Доступная 

среда для инвалидов» на 2014-2020 г.г. 
 
 Рекомендации по повышению эффективности качества 
предоставляемых услуг:  
 

1. Специалистам отделения продолжать вовлекать получателей  

социальных услуг для участия в мероприятиях (оздоровительных, досуговых, 

профилактических и других), проводимых в учреждении, так как удовлетворяет 

качество  мероприятий, имеющих групповой характер 100% опрошенных. 

 



 
  
 2. Специалистам отделения продолжать информировать получателей 
социальных услуг о деятельности отделения через буклеты, брошюры, памятки, 
а также информационные стенды.  
 
 

Исп. Басистая С.И.,  

специалист  организационно – методического отделения. 

01.03.2019 г.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Мониторинг 

удовлетворённости качеством оказания социальных услуг 

в отделении помощи семье и детям 
на 1 марта 2019 года. 

 
        В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН», в марте 2019 года  был проведён опрос, 

направленный на оценку качества предоставляемых услуг, выявление проблем, 

с которыми сталкиваются получатели социальных услуг и информированность 

населения  о работе Учреждения. В опросе приняли участие 12 человек, 

которые являются получателями социальных услуг в отделении помощи семье и 

детям. Мониторинг проводился методом опроса специалистами отделения. 

Опрос был проведен с помощью стандартизированной анкеты, которая состоит 

из 10 из  вопросов. 

 

 

1. Из каких источников Вы чаще всего узнаете о социальных услугах, 

правилах их предоставления в учреждении? 

органы социальной защиты населения, учреждения социального 
обслуживания(информационныестенды,консультации 
специалистов) 
 
 
 
 

 

обслуживания (информационные стенды, консультации специалистов, 

СМИ и проч.) 

 
 
6 
 
 другие ведомства (МВД, учреждения образования, здравоохранения, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

1 □ 

интернет, официальные сайты  □ 

родные, знакомые, соседи 3□ 

брошюры, буклеты 1 □ 

другое 1 □ 

2.Какие услуги Вы получаете в учреждении? 

консультации юриста, специалиста по социальной работе 9□ 

психологическую помощь □ 

педагогическую помощь 2□ 

обучение основам ухода и развития ребенка-инвалида на дому □ 

привлечение к участию в мероприятиях 1 □ 

3. 3а время пребывания Вашего ребенка в учреждении заметили ли Вы 
улучшения в его поведении? 

 

да 11□ 

нет □ ' 

затрудняюсь ответить 1 

4.Сотрудники учреждения при оказании Вам услуги вежливы, доброжелательны и 

внимательны? 
да                                                                                                                         12□ 

нет □ 
 



 
 

 

 

10. Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в работе 
учреждения? Все устраивает. Спасибо. 

Ф.И.О., телефон (заполняется по желанию) 

Спасибо за участие! 
 
 
 
 
 

5.Считаете ли Вы доступными объекты и условия оказания  
 

социальных услуг в учреждении, в том 

маломобильных групп граждан? 
 числе для инвалидов и других 

доступны 
 

12□ 

малодоступны 
 

□ 

недоступны 
 

□ 

6. Вы часто пользуетесь официальным сайтом учреждения ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» http://belkcson.ucoz.net/для получения информации о работе 

учреждения, о порядке (перечне) предоставления учреждением 

социальных услуг? 
 

да, поскольку сайт содержит всю необходимую информацию 4 □ 

пользуюсь, чтобы оставить обращение, благодарность □ 

не пользуюсь, нет подключения к сети Интернет                                      3 □ 

пользуюсь, но редко, так как нет возможности часто выйти в 

Интернет 

5 □ 

другое □ 

7. Согласовывают ли с Вами график работы специалисты Учреждения? 

Да                                                                                                                       
111                 

□12 

нет □ 

8.Оцените качество предоставления социальных услуг? 

удовлетворен(а) □12 

не удовлетворен(а) □ 

9.Если Вы обращались к нам ранее, заметили ли Вы изменения в качестве 

предоставления услуг? 
стало лучше                                                                                                       □ 9                         

без изменений □ 3 

стало хуже (в чем причина, по Вашему мнению) □ 
 

http://belkcson.ucoz.net/


  По словам опрошенных респондентов, они получают услуги  специалиста 

по социальной работе и педагогическую помощь. В основном получают 

информацию о деятельности Учреждения на официальном сайте, (и считают его 

удобным, для поиска необходимой информации) у социального работника и 

других работников учреждения. 83%    получателей социальных услуг впервые 

обратились в отделение помощи семье и детям и считают, что очередь на 

получение социальных услуг отсутствует. Все взрослые заметили улучшения в 

поведении своего ребенка за время пребывания в отделении. Специалисты 

отделения  вежливы, доброжелательны и внимательны к получателям социальных 

услуг.  Все опрошенные граждане считают, что беспрепятственный доступ к 

объектам и услугам в Учреждении для инвалидов и других маломобильных групп 

получателей услуг обеспечен полностью. Опрошенные  пользуются официальным 

сайтом Учреждения, поскольку сайт содержит всю необходимую информацию. 

Получатели социальных услуг дали высокую оценку качества предоставляемых 

социальных услуг. В целом по результатам опроса замечаний не выявлено, так 

как все получатели социальных услуг довольны работой специалистов  

отделения.  

 Рекомендации по повышению эффективности качества 

предоставляемых услуг: 

  1. Специалистам отделения систематически информировать получателей 
социальных услуг о деятельности отделения через буклеты, брошюры, памятки, 
а также информационные стенды. Оказывать получателям социальных услуг 
содействие в получении необходимой информации.  
 
 

Исп. Басистая С.И., специалист по социальной работе  

 организационно-методического отделения. 

 

01.03.2019 г. 

 

Вывод: Получатели социальных услуг в основном получают информацию о 

социальных услугах, правилах их предоставления в Учреждении, органах 

социальной защиты населения, на консультациях специалистов, от знакомых, 

родственников, на информационных стендах. 


