
 

 
Информация 

по результатам проведенного анкетирования граждан 

пожилого возраста и инвалидов, находящихся на обслуживании в 

МБУ «ЦСОГПВиИ» Константиновского района. 

 

В период с 21 по 27 февраля 2014 года проведен опрос 1103 граждан пожилого возраста, 

находящихся на обслуживании в МБУ «ЦСОГПВиИ» Константиновского района. В ходе опроса 

установлено: 

 

1. Вы проживаете: 

 

 в городе- 406 чел. (что составляет 36.8%) 

 в поселке городского типа-0 

 в сельской местности- 697 чел. (что составляет 63.2%) 

 

2. Ваш возраст: средний возраст у опрошенных женщин составляет – 77 лет, у мужчин-72 года. 

 

3. Вы получаете пенсию: 

  

 по возрасту – 744 (67.6%) 

 по выслуге лет- 4 (0.1%) 

 по инвалидности – 355 (32.3%) 

 другое (напишите)-0 

 

4. Пол: 

 мужской – 279 (25.3%) 

 женский – 824 (74.7%) 

 

5. Информированы ли вы о предоставляемых социальных услугах учреждениями социального 

обслуживания в Вашем населенном пункте? 

 

 хорошо информирован (а) по всем сферам услуг – 429 (38.9%)  

 информирован в целом – 674 (61.1%) 

 информирован по отдельным сферам услуг-0 

 не информирован(а) -0 

 

6. Услугами какого отделения учреждения социального обслуживания Вы пользуетесь?  

 

 отделения социального обслуживании на дому – 1075 (97.5%)  

 специализированного отделения социальном обслуживании на дому -0 

 социально-реабилитационного отделения- 28 (2.5%) 

 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 

пользовался 

Знаю и 

пользуюсь 

Знаю, но не 

пользовалс

я 

Отделение социального обслуживания на дому 0 19-1.7% 1075-97.5% 9-0.8% 

Отделение социально-медицинского обслуживания 

на дому 
- - 

- 
- 

Социально-реабилитационное отделение 0 14-1.2% 28-2.5% 1061-96.3% 

Услуги, оказываемые мобильными бригадами 42-3.8% 31-2.8% 64-5.8% 966-87.6% 



Обучение компьютерной грамотности 653-59.2% 42-3.8% 7-0.6% 401-36.4% 

 

 

8. Перечислите какими социальными услугами пользуетесь наиболее часто? 

 

1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, хозяйственных товаров – 1004 чел (91%) 

2. Содействие в обеспечении лекарствами – 972 чел (88%) 

3. Уборка помещения – 1095 чел. (99.3%) 

4. Поддержка жизненного тонуса – 1091 чел. (99.3%) 

5. Обработка огорода – 562 чел. (51%) 

6. Вынос мусора – 594 чел. (53.8%) 

 

9. Перечислите какими бы социальными услугами не предусмотренными перечнем 

гарантированных и дополнительных социальных услуг хотели бы пользоваться? 

 

1. Ремонт (мелкий ремонт) – 118 чел. (10.7%) 

2. Помощь по хозяйству (уход, кормление домашних животных и т.д.) – 218 чел. (19,8%) 

3. Услуги медицинского характера (инъекции, домашние процедуры) – 24 чел. (2.2%) 

 

10.  Удовлетворены ли вы качеством получаемых услуг?  

 

 Да – 1103 чел. (100%) 

 нет, укажите причину-0 

 

11. Напишите Ваши предложения по улучшению качества предоставляемых социальных услуг 

учреждениями социального обслуживания  

 

1. Потребность в ежедневном посещении клиента – 32 чел. (2.9%) 

2. Расширение перечня медицинских услуг – 24 чел. (2.2%) 

 

 
 


