
Результаты опроса

ОГБУСО «Дом -  интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и
Черемховского района»

Общее количество опрошенных человек -  24 чел ( 34% от общего числа)

Дата и время проведения опроса -  12 апреля 2016г. 12.00, 17.00
15 апреля 2016г. 12.00., 17.00.

Вопрос Результаты опроса

•

Да
Кол -  во ответов 
чел / % от общего 
числа
опрошенных

Нет
Кол -  во ответов 
чел / % от общего 
числа опрошенных

Пример:
1. Считаете ли вы условия оказания услуг 
доступными?

24/100 0

2. Считаете ли вы благоустройство и 
содержание помещения организации 
социального обслуживания и территории, на 
которой она расположена, хорошим?

24/100 0

БолееЗО
мин.

От15 до 30 
мин.

Менее 15 
мин.

3. Как долго вы ожидали предоставление 
услуги в организации социального 
обслуживания?

1/4 6/25 17/71

4. Среднее время ожидания приема к 
специалисту организации социального 
обслуживания при личном обращении 
граждан для получения информации о работе 
организации социального обслуживания, 
порядке предоставления социальных услуг:

3/12 8/33 13/55

высокая Не всегда 
высокая

низкая

5. Как вы оцениваете 
доброжелательность, вежливость и 
внимательность работников организации 
социального обслуживания:

22/92 2/8 0/

6. Как вы оцениваете компетентность 
работников организации социального 
обслуживания, от общего числа опрошенных

21/88 3/12 0/

улучшилось Ничего не 
изменилось

ухудшилось

7. Как вы оцениваете изменение качества 
жизни в результате получения социальных 
услуг в организации социального 
обслуживания?

18/75 6/25 . 0/



8. Удовлетворены ли вы условиями 
предоставления социальных услуг, в том 
числе:

да нет

жилыми помещениями 23/96 1/4
наличием оборудования для предоставления 
социальных услуг

21/88 3/12

питанием 23/96 1/4
мебелью, мягким инвентарем 24/100 0/
предоставлением социально-бытовых, 
парикмахерских и гигиенических услуг

23/96 1\4

оборудованным для инвалидов санитарно- 
гигиеническим помещением

22/92 2/8
•

санитарным содержанием санитарно
технического оборудования

22/92 2/8

порядком оплаты социальных услуг 23/96 1/4
конфиденциальностью предоставления 
социальных услуг

24/100 0/

графиком посещений родственниками в 
организации социального обслуживания

22/92 2/8

9. Удовлетворены ли вы оперативностью 
решения вопросов

23/96 1/4

10. Удовлетворены ли вы качеством 
проводимых мероприятий, имеющих 
групповой характер (оздоровительных, 
досуговых)

22/92 2/8

11. Будете ли вы рекомендовать 
организацию социального обслуживания 
родственникам и знакомым, нуждающимся в 
социальном обслуживании

24/100 0/

с


