
Информация 

по результатам проведенного анкетирования граждан 

пожилого возраста и инвалидов, находящихся на обслуживании в 

МБУ «ЦСОГПВиИ» Константиновского района. 

 

В целях реализации  плана мероприятий «Дорожной карты» «Повышение эффективности 

и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Константиновского района 

Ростовской области (2013-2018)» п. 5.11 «Анализ качества и доступности предоставления 

социальных услуг в учреждении социального обслуживания (проведение социологического 

исследования среди получателей услуг)», в период с 11.01.2016 по 29.01.2016 года проведен 

опрос 1211 получателей социальных услуг Константиновского района. В ходе опроса 

установлено: 

 

1. Вы проживаете: 

 в городе- 480 чел. (что составляет 40%) 

 в сельской местности- 731 чел. (что составляет 60%) 

 

2. Ваш возраст: средний возраст у опрошенных женщин составил – 76 лет, у мужчин-69 года. 

3. Вы получаете пенсию: 

  

 по возрасту – 835 (69%) 

 по выслуге лет- 0 

 по инвалидности – 376 (31%) 

 другое (напишите)-0 

 

4. Пол: 

 мужской – 304 (25%) 

 женский – 907 (75%) 

5. Информированы ли вы о предоставляемых социальных услугах учреждениями 

социального обслуживания в Вашем населенном пункте? 

 

 хорошо информирован (а) по всем сферам услуг – 867 (98%)  

 информирован в целом – 344 (28%) 

 информирован по отдельным сферам услуг-0 

 не информирован(а) -0 

6. Услугами какого отделения учреждения социального обслуживания Вы пользуетесь?  

 

 отделения социального обслуживании на дому – 1186 (98%)  

 специализированного отделения социальном обслуживании на дому -0 

 социально-реабилитационного отделения- 25 (2%) 

 другое (укажите)-0 

 

7. Знаете ли Вы о следующих видах социального обслуживания, предоставляемых учреждениями 

социального обслуживания. Пользовались ли Вы ими?  

Вид социального обслуживания Не знаю Знаю и 

пользовал

ся 

Знаю и 

пользуюс

ь 

Знаю, но не 

пользовалс

я 

Отделение социального обслуживания на дому  
0 12(1%) 

1186 

(98%) 
13 (1%) 

Отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому 
- - 

- 
- 

Социально-реабилитационное отделение 6 (0,5%) 4(0,5%) 25(2%) 1176 (97%) 

Услуги, оказываемые мобильными бригадами 124(10%) 49(4%) 12(1%) 1026 (85%) 

Обучение компьютерной грамотности 269 (56%) 2(0,5%) 0 209(43,5%) 



8. Перечислите какими социальными услугами пользуетесь наиболее часто? 

 

1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, хозяйственных товаров – 1018 чел (84%) 

2. Доставка воды – 612 чел (50%) 

3. Уборка помещения – 1124 чел. (93%) 

 

9. Перечислите какими бы социальными услугами не предусмотренными перечнем 

гарантированных и дополнительных социальных услуг хотели бы пользоваться? 

 

1. «Сиделка на дому» - 112 (9%) 

 

10.  Удовлетворены ли вы качеством получаемых услуг?  

 

 Да – 1211 чел. (100%) 

 нет, укажите причину-0 

 

11. Напишите Ваши предложения по улучшению качества предоставляемых социальных 

услуг учреждениями социального обслуживания  

 

1. Рассмотрение вопроса об оказании социальной услуги «Сиделка на дому» - 112 (9%) 

2. Расширение перечня медицинских услуг – 16 чел. (1%) 

3. Введение должности штатного психолога – 4 (0,1%) 


