
Наименование организации il q u ja<c^sсs S / _____________________
Адрес организации^ » '.  &S. г 1 Г - f * t f -г./? <jTWv~ . УS
Дата анкетирования -/ 4 . с S 2 ё  У ?  *.____________
ФИО интервьюера (очное анкетирование)*^ - ^ ^ ^ ^ -

Здравствуйте! Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы организации 
социального обслуживания, в которой Вам оказывают социальные услуги. Просим Вас с 
пониманием отнестись к анкетированию и внимательноответить на задаваемые вопросы. 
Выберите один из вариантов ответов на каждый вопрос. Анонимность анкетирования 
гарантируется: все данные будут использоваться исключительно в обобщенном виде. Ваше 
мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе!
А. Скажите .пожалуйста, где ВЫ получдли услугу?
1. На дому (2/ В организации социального обслуживания

1. В который раз Вы обратились в организацию социального обслуживания за
получением социальных услуг? ^
1. Впервые (2.  Повторно
2. Оцените, пожалуйста, Вашу удовлетворенность качеством, полнотой и 
доступностью информации о работе организации социального обслуживания, в том 
числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг, полученную Вами при 
личном обращении, по телефону или на официальном сайте организации социального 
обслуживания:
1 Полностью 2. Скорее не ( з /  Скорее 4 Скорее 98. Затрудняетесь

не удовлет- удовлет- удовлет- удовлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

3. Оцените, пожалуйста, качество благоустройства и содержания помещения 
организации социального обслуживания и территории, на которой она расположена:
1 Очень плохое 2. Скорее (3 /  Скорее 4 Очень 98. Затрудняетесь

плохое хорошее хорошее ответить
4. Считаете ли Вы условия оказания социальных услуг (имеющееся оборудование, 
мебель, мягкий инвентарь, туалеты и пр.) в организации социального обслуживания 
доступными для получателей?
1 Абсолютно не 2. Скорее 3 Скорее ( 4J  Абсолютно 98. Затрудняетесь
. доступные не доступные доступные ответить

доступные
5. Сколько времени Вы потратили на обращение в организацию социального 
обслуживания в связи с получением социальной услуги:
5.1 Время ожидания в очереди на прием к специалисту организации социального 
обслуживания при личном обращении для получения информации о работе  
организации социального обслуживания, порядке предоставления социальных 
услуги, на подачу запросов, документов
Часов___________ -— Минут -—_____________

5.2 Время ожидания в очереди на получения р е зул ьта та  социальной услуги
Часов --—___________ Минут — ____________

6. Была ли данная социальная услуга предоставлена Вам в срок, установленный при 
назначении данной услуги?

(Т) Да 2. Нет 98. Затрудняетесь ответить
7. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью и внимательностью
работников организации социального обслуживания, предоставляющих социальную

АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

услугу,
1. Нет 2. Скорее 3. Скорее [4 у  Да 98. Затрудняетесь

нет да ответить
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8. Удовлетворены ли Вы компетентностью (профессиональной грамотность^  
работников организации социального обслуживания, предоставляющих социальную 
услугу?

1. Нет 2. Скорее 3. Скорее 0 .  Да 98. Затрудняетесь
нет да ответить

9. Скажите, пожалуйста, какими из следующих условий предоставления социальных услуг в 
организации социального обслуживания Вы лично удовлетворены, а какими - нет?
9.1 Предоставленным жилым помещением
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее & Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.2 Наличием оборудования для предоставления социальных услуг
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее (3Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.3 Организованным питанием
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее S Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.4 Мебелью, мягким инвентарем
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее © Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.5 Предоставлением социально-бытовых, парикмахерских и гигиенических услуг
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее СУ Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.6 Хранением личны х вещей
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее & Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет \_^ довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.7 Оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим помещением
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее / 4 '  Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет- удовлет- удовлет- довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.8 Санитарным содержанием санитарно-технического оборудования
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее (4. Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет- удовлет- удовлет- ~ довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.9Г\орядком о п л а ты  социальных услуг
1, Полностью 2. Скорее не 3. Скорее / 4. Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет- удовлет- удовлет- довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.10 Конф иденциальностью предоставления соиц^льных услуг
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее Гл, Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет- удовлет- удовлет- довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.11 Графиком посещений родственниками в организации социального обслуживания
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее М у Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет- удовлет- удовлет- довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.12 Периодичностью прихода социальных работников на дом
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее (а)  Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет- удовлет- удовлет- довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены
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О перативностью  решения вопросов
Полностью 2. Скорее не 3. Скорее (л )  Полностьюу 98. Затрудняетесь
не удовлет- удовлет- удовлет- ^  довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

10. Удовлетворяет ли Вас качество проводимых мероприятий, имеющих групповой 
характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.)?

I. Нет 2. Скорее 3. Скорее (X )  Да 98. Затрудняетесь
нет да ответить

11. Использовали ли Вы возможности «Интернет» (сайт организации социального 
обслуживания, Единый портал государственных^гслуг) для получения данной услуги?

1. Да 2. Нет (98} Затрудняетесь ответить
12. Как Вы оцениваете качество предоставлениуГданной социальной услуги?
1 Очень 2. Скорее 3 Скорее 4 Очень (Ш .) Затрудняетесь
. плохо плохо хорошо хорошо "" ответить

13. Как Вы считаете, изменилось ли Ваше качество жизни (или качество жизни Ваших 
родственников) в результате получения данной социальной услуги?

П ./ Да 2. Нет 98. Затрудняетесь ответить
14. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в данную 
организацию за получением социальных услуг:

(T j Да 2. Нет 98. Затрудняетесь ответить
15. С какими основными проблемами Вы сталкивались при получении необходимой 
Вам социальной услуги?

1. Требование избыточных документов, сведений
2. Необоснованный отказ в приеме документов, в предоставлении услуги
3. Ошибки в конечном результате предоставления услуги
4. Сложность заполнения официальных форм, бланков
5. Неудобный для граждан режим работы организации социального обслуживания
6. Большие очереди
7. Хождение по многим кабинетам, учреждениям
8. Дороговизна услуг
9. Большие сроки получения услуг

10. Отсутствие необходимой информации об услуге (формы заявлений, порядок 
предоставления и пр.)

I I .  Отсутствие возможности получить консультацию в месте предоставления услуги
12. Недостаточная компетентность, грубость сотрудников
13. Избирательное отношение к заявителям («одни заявители, важнее других»)
14. Плохие условия ведения приема посетителей
15. Отсутствие возможности получения информации о стадии рассмотрения запроса на 

предоставление услуги
16. Плохая территориальная доступность учреждения_______
17. Иное (укажите) ^  ^

16. Выберите, пожалуйста, из следующего списка не более трех наиболее значимых 
для вас характеристик при получении социальных услуг в данной организации 
социального обслуживания:

V  Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания
(2У Комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 
3^, Время ожидания в очереди при получении социальных услуг 

(Ау) Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 
социального обслуживания 

(5J Удовлетворенность качеством обслуживания в организации социального 
обслуживания



17. Ваш пол
1. Мужской

18. В каком году Вы родились?
В 19 /<£~~год у
19. Ваше образование?

1. Высшее или незаконченное высшее

f Среднее специальное (техникум, профтехучилище и др.)
Полное среднее (полная школа)

4. Неполное среднее, начальное
20. Есть ли у Вас доступ в Интернет?

1  Да 
Ф  Нет

21. К какой из следующих категорий получателей Вы относитесь?
( ly  Инвалиды
2. Законные представители инвалидов -  родственники, опекуны и пр.
3. Иные категории граждан, нуждающиеся в социальных услугах
4. Законные представители иных категорий граждан, нуждающиеся в 

социальных услугах родственники, опекуны и пр.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!

2./ Женский
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И
Наименование организации., / { ? / ' / { { / .  / j / / , - y r / w 7 :,г , , и  / ' / / / / / __________
Адрес организации^/.// . i:_2 U l _7  / ?Ж c.klcxJ- <о Х -3
Дата анкетирования у  У  /  у  /  ________________________ I I ________ I_________________
ФИО интервьюера (очное анкетирование),, ^ ^ ,  / / к л г ы г н ъ

' ’ >  ^ 7 <7 /

Здравствуйте! Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы организации 
социального обслуживания, в которой Вам оказывают социальные услуги. Просим Вас с 
пониманием отнестись к анкетированию и внимательноответить на задаваемые вопросы. 
Выберите один из вариантов ответов на каждый вопрос. Анонимность анкетирования 
гарантируется: все данные будут использоваться исключительно в обобщенном виде. Ваше 
мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе!
А. Скажите .пожалуйста, где ВЫ получали услугу?
1. На дому '2у В организации социального обслуживания

1. В который раз Вы обратились в организацию социального обслуживания за
получением социальных услуг?
1. Впервые 2. Повторно
2. Оцените, пожалуйста, Вашу удовлетворенность качеством, полнотой и 
доступностью информации о работе организации социального обслуживания, в том 
числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг, полученную Вами при 
личном обращении, по телефону или на официальном сайте организации социального 
обслуживания:
1 Полностью 2. Скорее не </з) Скорее 4 Скорее 98. Затрудняетесь

не удовлет- удовлет- удовлет- удовлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

3. Оцените, пожалуйста, качество благоустройства и содержания помещения 
организации социального обслуживания и территории, на которой она расположена:
1 Очень плохое 2. Скорее 3 Скорее - 4 : Очень 98. Затрудняетесь

плохое хорошее 7 хорошее ответить
4. Считаете ли Вы условия оказания социальных услуг (имеющееся оборудование, 
мебель, мягкий инвентарь, туалеты и пр.) в организации социального обслуживания 
доступными для получателей?
1 Абсолютно не 2. Скорее 3 Скорее Абсолютно 98. Затрудняетесь

доступные не доступные доступные ответить
доступные

5. Сколько времени Вы потратили на обращение в организацию социального 
обслуживания в связи с получением социальной услуги:
5.1 Время ожидания в очереди на прием к специалисту организации социального 
обслуживания при личном обращении для получения информации о работе  
организации социального обслуживания, порядке предоставления социальных 
услуги, на подачу запросов, документов
Часов____________~~_____ Минут_______ _________

5.2 Время ожидания в очереди на получения р е зул ь та та  социальной услуги
Часов______ ____________ Минут -  -  __________

6. Была ли данная социальная услуга предоставлена Вам в срок, установленный при 
назначении данной услуги?

/Т  Да 2. Нет 98. Затрудняетесь ответить
7. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью и внимательностью 
работников организации социального обслуживания, предоставляющих социальную 
услугу?

1. Нет 2. Скорее 3. Скорее 4. Да 98. Затрудняетесь
нет да ответить

АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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8. Удовлетворены ли Вы компетентностью (профессиональной грамотность 
работников организации социального обслуживания, предоставляющих социальнук 
услугу?

1. Нет 2. Скорее 3. Скорее 4^ Да 98. Затрудняетесь
нет да ответить

9. Скажите, пожалуйста, какими из следующих условий предоставления социальных услуг в 
организации социального обслуживания Вы лично удовлетворены, а какими - нет?
9.1 Предоставленным жилым помещением

<91. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее Полностьюу 98. Затрудняетесь
не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.2 Наличием оборудования для предоставления социальных услуг
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее (V Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.3 Организованным питанием
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее (9 Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.4 Мебелью, мягким инвентарем

о1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее Полностьюу 98. Затрудняетесь
не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.5 Предоставлением социально-бытовых, парикмахерских и гигиенических услуг
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.6 Хранением личных вещей —\
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее б? Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.7 Оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим помещением
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее У Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет-' удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.8 Санитарным содержанием санитарно-технического оборудования
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее

не удовлет- удовлет- удовлет
ворены ворены ворены

9.9Порядном о пл а ты  социальных услуг 
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее

не удовлет- удовлет- удовлет
ворены ворены ворены

9.10 Конф иденциальностью предоставления социальных услуг

(9

(9

Полностьюу
довлет-
ворены

Полностьюу
довлет-
ворены

1 .

98.

98.

98.

Затрудняетесь
ответить

Затрудняетесь
ответить

Затрудняетесь
ответить

Полностью 2. Скорее не 3. Скорее 4. Полностьюу 
не удовлет- удовлет- удовлет- довлет-
ворены ворены ворены ворены

9.11 Графиком посещений родственниками в организации социального обслуживания
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее (Л .) Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет- удовлет- удовлет- довлет-
ворены ворены ворены ворены

9.12 Периодичностью прихода социальных работников на дом
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее (А : Полностьюу

не удовлет- удовлет- удовлет- довлет-
ворены ворены ворены ворены

98.

ответить

Затрудняетесь
ответить



О перат ивност ью  решения вопросов
Полностью 2. Скорее не 3. Скорее / 4.у Полностьюу 98. Затрудняетесь
-ч": удое лет- уд v..  ̂ —  довлет- ответить

;~н, в г. н-- ~г: ворены
» IX мероприятий, имеющих групповой

;актер (оздоровительных, досуговь : тактических и пр.)?
- ет 2. С орее о Скорее /A J  Да 98. Затрудняетесь

нет да ^  ответить
!. t ^пользовали ли Вы возможности «Интернет» (сайт организации социального 

обслуживания, Единый портал государственньо^услуг) для получения данной услуги?
1. Да 2. Нет (98/ Затрудняетесь ответить

12. Как Вы оцениваете качество предоставления данной социальной услуги?
1 Очень 2. Скорее 3 Скорее 4 Очень (98^ Затрудняетесь

плохо плохо хорошо хорошо ответить
13. Как Вы считаете, изменилось ли Ваше качество жизни (или качество жизни Ваших 
родственников) в результате получения данной социальной услуги?

т  Да 2. Нет 98. Затрудняетесь ответить
14.^Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в данную
организацию за получением социальных услуг:

п  , Да 2. Нет 98. Затрудняетесь ответить
15. С какими основными проблемами Вы сталкивались при получении необходимой 
Вам социальной услуги?

1. Требование избыточных документов, сведений
2. Необоснованный отказ в приеме документов, в предоставлении услуги
3. Ошибки в конечном результате предоставления услуги
4. Сложность заполнения официальных форм, бланков
5. Неудобный для граждан режим работы организации социального обслуживания
6. Большие очереди
7. Хождение по многим кабинетам, учреждениям
8. Дороговизна услуг
9. Большие сроки получения услуг

10 Отсутствие необходимой информации об услуге (формы заявлений, порядок 
предоставления и пр.)

11. Отсутствие возможности получить консультацию в месте предоставления услуги
12. Недостаточная компетентность, грубость сотрудников
13. Избирательное отношение к заявителям («одни заявители, важнее других»)
14. Плохие условия ведения приема посетителей
15. Отсутствие возможности получения информации о стадии рассмотрения запроса на 

предоставление услуги
16. Плохая территориальная доступность учреждения
17. ! Иное (укажите)

Г / Г  С ./ / -  a  и

16. Выберите, пожалуйста, из следующего списка не более трех наиболее значимых 
для вас характеристик при получении социальных услуг в данной организации
социального обслуживания:

(Т ) Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания
2. Комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья
3. Воемя ожидания в очереди пои получении социальных услуг

• етентность работников организации

0
обслуживания

:,ания в организации социального

з



17. Ваш пол
1. Мужской 2. Женский

18. В каком году Вы родились?
В 1 Э'/С ^году
19. Ваше образование?

1. Высшее или незаконченное высшее 
(2 .)  Среднее специальное (техникум, профтехучилище и др.)

3. Полное среднее (полная школа)
4. Неполное среднее, начальное

20. Есть ли у Вас доступ в Интернет?

21. К какой из следующих категорий получателей Вы относитесь?
(V )  Инвалиды
2. Законные представители инвалидов -  родственники, опекуны и пр.
3. Иные категории граждан, нуждающиеся в социальных услугах
4. Законные представители иных категорий граждан, нуждающиеся в 

социальных услугах родственники, опекуны и пр.

к  Да

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!
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Наименование организации . J1Q1 К У  « ^  ____________________
Адрес организации ,км. о&п. &иЛмшсыли р -н  гг/. hjoo-boi^i, Con£w)tt<\ л У!?______________
Дата анкетирования У4. С В . 1.041л.____________ ,____________ _________
ФИО интервьюера (очное анкетирование) С/и 'llo a  t /ьиы р ьгене,__________

Здравствуйте! Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы организации 
социального обслуживания, в которой Вам оказывают социальные услуги. Просим Вас с 
пониманием отнестись к анкетированию и внимательноответить на задаваемые вопросы. 
Выберите один из вариантов ответов на каждый вопрос. Анонимность анкетирования 
гарантируется: все данные будут использоваться исключительно в обобщенном виде. Ваше 
мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе!
А. Скажите пожалуйста, где ВЫ получдли услугу?
1. На дому 2,, В организации социального обслуживания

1. В который раз Вы обратились в организацию социального обслуживания за
получением социальных услуг?
1. Впервые 2. Повторно
2. Оцените, пожалуйста, Вашу удовлетворенность качеством, полнотой и 
доступностью информации о работе организации социального обслуживания, в том 
числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг, полученную Вами при 
личном обращении, по телефону или на официальном сайте организации социального 
обслуживания:
1 Полностью 2. Скорее не (з ) Скорее 4 Скорее 98. Затрудняетесь

не удовлет- удовлет- удовлет- удовлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

3. Оцените, пожалуйста, качество благоустройства и содержания помещения 
организации социального обслуживания и территории, на которой она расположена:
1 Очень плохое 2 Скорее 3 Скорее (С) Очень 98. Затрудняетесь

плохое хорошее хорошее ответить
4. Считаете ли Вы условия оказания социальных услуг (имеющееся оборудование, 
мебель, мягкий инвентарь, туалеты и пр.) в организации социального обслуживания 
доступными для получателей?
1 Абсолютно не 2. Скорее 3 Скорее 4 Абсолютно 98. Затрудняетесь
. доступные не доступные доступные ответить

доступные
5. Сколько времени Вы потратили на обращение в организацию социального 
обслуживания в связи с получением социальной услуги:
5.1 Время ожидания в очереди на прием к специалисту организации социального 
обслуживания при личном обращении для получения информации о работе  
организации социального обслуживания, порядке предоставления социальных 
услуги, на подачу запросов, документов
Часов_______^ 2;_________Минут _____ ________

5.2 Время ожидания в очереди на получения р е зул ь та та  социальной услуги
Часов______ — __________Минут -—________________

6. Была ли данная социальная услуга предоставлена Вам в срок, установленный при 
назначении данной услуги?

©  Да 2. Нет 98. Затрудняетесь ответить
7. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью и внимательностью 
работников организации социального обслуживания, предоставляющих социальную 
услугу?

1. Нет 2. Скорее 3. Скорее [A-J Да 98. Затрудняетесь
нет да  ̂ ответить

АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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8. Удовлетворены ли Вы компетентностью (профессиональной грамотностс 
работников организации социального обслуживания, предоставляющих co4 nanbHyt 
услугу?

1. Нет 2. Скорее 3. Скорее v|4y Да 98. Затрудняетесь
нет да ответить

9. Скажите, пожалуйста, какими из следующих условий предоставления социальных услуг в 
организации социального обслуживания Вы лично удовлетворены, а какими - нет?
9.1 Предоставленным жилым помещением 
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее :А. Полностьюу 98.

не удовлет- удовлет- удовлет- довлет-
ворены ворены ворены ворены

9.2 Наличием оборудования для предоставления социальных услуг

Затрудняетесь
ответить

3.

3.

Скорее
удовлет
ворены

Скорее
удовлет
ворены

Скорее
удовлет
ворены

(91. Полностью 2. Скорее не
не удовлет- удовлет
ворены ворены

9.3 Организованным питанием
1. Полностью 2. Скорее не

не удовлет- удовлет
ворены ворены

9.4 Мебелью, мягким инвентарем
1. Полностью 2. Скорее не 3.

не удовлет- удовлет
ворены ворены

9.5 Предоставлением социально-бытовых, парикмахерских и гигиенических услуг

(4)

&

Полностьюу
довлет-
ворены

Полностьюу
довлет-
ворены

Полностьюу
довлет-
ворены

98. Затрудняетесь
ответить

98.

98.

Затрудняетесь
ответить

Затрудняетесь
ответить

1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее 0 Полностьюу 98. Затрудняетесь
не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.6 Хранением личны х вещей /г\
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее ф Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.7 Оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим помещением
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее (А) Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.8 Санитарным содержанием санитарно-технического оборудования
1. Полностью 2. Скорее не 3 Скорее (4J Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.9Порядком о п л а ты  социальных услуг
©1. Полностью 2. Скорее не 3 Скорее Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.10 Конф иденциальностью предоставления социальных услуг
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее Полностьюу 98.

не удовлет- удовлет- удовлет- довлет-
ворены ворены ворены ворены

9.11 Графиком посещений родственниками в организации социального обслуживания

Затрудняетесь
ответить

1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее 14. Полностьюу 98. Затрудняетесь
не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены

9.12 Периодичностью прихода социальных работников на дом
1. Полностью 2. Скорее не 3. Скорее l!4y Полностьюу 98. Затрудняетесь

не удовлет удовлет удовлет довлет- ответить
ворены ворены ворены ворены
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. f 3 О перат ивност ью  реш ения вопросов
Полностью 2. Скорее не 3. Скорее (4~) Полностьюу 98. Затрудняетесь
-е  удовлет- . лет- уде г довлет- ответить

- "Т 5: -.- ворены
: ;оприятий, имеющих групповой 

;.с; i' -.. . с .; :: -'' '» сских и пр.)?
2 .рее 2. (а ) Да 98. Затрудняетесь

нет г  ответить
. Использовали ли Вы возможности «Интернет» (сайт организации социального 

обслуживания, Единый портал государственных услуг) для получения данной услуги?
1. Да 2. Нет (98) Затрудняетесь ответить

12. Как Вы оцениваете качество предоставления данной социальной услуги?
1 Очень 2. Скорее 3 Скорее 4 Очень 98. Затрудняетесь

плохо плохо хорошо . хорошо ответить
13. Как Вы считаете, изменилось ли Ваше качество жизни (или качество жизни Ваших 
родственников) в результате получения данной социальной услуги?

(Т) Да 2. Нет 98. Затрудняетесь ответить
14. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в данную
организацию за получением социальных услуг:

гТ, Да 2. Нет 98. Затрудняетесь ответить
15. С какими основными проблемами Вы сталкивались при получении необходимой 
Вам социальной услуги?

1. Требование избыточных документов, сведений
2. Необоснованный отказ в приеме документов, в предоставлении услуги
3. Ошибки в конечном результате предоставления услуги
4. Сложность заполнения официальных форм, бланков
5. Неудобный для граждан режим работы организации социального обслуживания
6. Большие очереди
7. Хождение по многим кабинетам, учреждениям
8. Дороговизна услуг
9. Большие сроки получения услуг

10. Отсутствие необходимой информации об услуге (формы заявлений, порядок 
предоставления и пр.)

11. Отсутствие возможности получить консультацию в месте предоставления услуги
12. Недостаточная компетентность, грубость сотрудников
13. Избирательное отношение к заявителям («одни заявители, важнее других»)
14. Плохие условия ведения приема посетителей
15. Отсутствие возможности получения информации о стадии рассмотрения запроса на 

предоставление услуги
16. Плохая территориальная доступность учреждения___________________________________
17. | Иное (укажите) Г”

16. Выберите, пожалуйста, из следующего списка не более трех наиболее значимых 
для вас характеристик при получении социальных услуг в данной организации
социального обслуживания:

1. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания 
(Т) Комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья
3. Время ожидания в очеоеди при получении социальных услуг 
О  '-..-ocv - г-;. х . 'к  работников организации

О  оалетзорэн 
обслуживания

; зации социального
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17. Ваш пол
1. Мужской ■ 2. Женский

18. В каком году Вы родились?
В 1936 году
19. Ваше образование?

1. Высшее или незаконченное высшее
2. Среднее специальное (техникум, профтехучилище и др.)
3. Полное среднее (полная школа)

(4у Неполное среднее, начальное
20. Есть ли у Вас доступ в Интернет?

Д Да
©  Нет

21. К какой из следующих категорий получателей Вы относитесь?
0  Инвалиды
2. Законные представители инвалидов -  родственники, опекуны и пр.
3. Иные категории граждан, нуждающиеся в социальных услугах
4. Законные представители иных категорий граждан, нуждающиеся в 

социальных услугах родственники, опекуны и пр.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!
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