
 

 

 

  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 
МБУ «ЦСОГПВиИ» Константиновского района 

  

 ПРИКАЗ 
 

 29.12.2014      № 140 
 г. Константиновск 

 

   О проведении социологического исследования (анкетирования)  

граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на обслуживании 

 

       В целях исполнения плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

Константиновского района Ростовской области (2013-2018 годы)» п. 5.11 «Анализ 

качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждении социального 

обслуживания (проведение социологического исследования среди получателей услуг)» 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора Антоненко Р.А. в период с 12.01.2015 по 21.01.2015 

организовать проведение социологического исследования (анкетирования) граждан  

пожилого возраста и инвалидов, находящихся на обслуживании 

2. Утвердить форму анкеты (приложение №1) 

3. Информацию о результатах проведения социологического исследования 

(анкетирования) предоставить до 23.01.2015 года 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор МБУ «ЦСОГПВиИ» 

  Константиновского района                                                                        С.В. Ковачев          

 

 

  Юрисконсульт                                                                                               Е.А. Горобцова 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен:   

Антоненко Р.А.___________ «___»__________2014 г. 
 

 

 



Приложение №1 

Анкета 

 
Уважаемый гражданин! 

 

Убедительно просим Вас принять участие в настоящем анкетировании и ответить на 

поставленные в анкете вопросы, отметив галочкой тот вариант ответа, который 

соответствует Вашему мнению. Опрос анонимен, его результаты будут 

использованы в обобщенном виде. 

 
1. Вы проживаете: 

 

 в городе 

___ в сельской местности 

 

2. Ваш возраст:   _________ лет 

 

3. Вы получаете пенсию: 

  

 по возрасту  

 по выслуге лет 

 по инвалидности 

 другое (напишите)___________________________________________________ 

 

4. Пол: 
 мужской 

 женский 

 

5. Информированы ли вы о предоставляемых социальных услугах учреждениями социального 

обслуживания в Вашем населенном пункте? 

 

 хорошо информирован (а) по всем сферам услуг  

 информирован в целом 

 информирован по отдельным сферам услуг 

 не информирован(а)  

 

6. Услугами какого отделения учреждения социального обслуживания Вы пользуетесь?  
 

 отделения социального обслуживании на дому  

 специализированного отделения социальном обслуживании на дому  

 социально-реабилитационного отделения 

 другое (укажите)___________________________________________ 

 

 

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 

пользовался 
Отделение социального обслуживания на дому     

Отделение социально-медицинского обслуживания 

на дому 
  

 
 

Социально-реабилитационное отделение     

Услуги, оказываемые мобильными бригадами     

Обучение компьютерной грамотности     

 

 



 

8. Перечислите какими социальными услугами пользуетесь наиболее часто? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

9. Перечислите какими бы социальными услугами не предусмотренными перечнем 

гарантированных и дополнительных социальных услуг хотели бы пользоваться? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

10.  Удовлетворены ли вы качеством получаемых услуг?  

 

да 

нет, укажите причину_________________________________________________________ 

 

11. Напишите Ваши предложения по улучшению качества предоставляемых социальных услуг 

учреждениями социального обслуживания  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 
Дата проведения опроса _________________2015 год      

 

 

 

Спасибо! 
 

 

 

 

 

 


