
Анкета 

 
Уважаемый проживающий! 

Администрация Геронтологического центра «Бештау» просит Вас 

принять участие в анкетировании, цель которого - определение качества 

предоставляемых услуг. Анкета анонимная, поэтому указывать ваши ФИО 

не нужно. Просим Вас быть искренними и честно отвечать на вопросы. 

Нам необходимо знать Ваше мнение, пожелания, потребности. Предлагаем 

Вам ответить на следующие вопросы, указав тот вариант, который 

наиболее соответствует Вашему мнению. 
1. Устраивают ли Вас взаимоотношения с обслуживающим персоналом и 

специалистами интерната, чувствуете ли вы себя в доме-интернате 

комфортно, безопасно? 

� да 

� нет 

� не всегда 

2. Предоставлена ли Вам возможность вносить руководству учреждения 

предложения и замечания по улучшению социального обслуживания? 
� да  

� нет 

� не всегда 

3. Устраивает ли Вас качество предоставления услуг специалистами по 

социальной работе и социальными работниками? 
� да  

� нет 

� не всегда 

4. Устраивает ли вас качество предоставления психологических услуг? 
� да  

� нет 

� не всегда 

5. Каким формам досуга Вы отдаете предпочтение? (отметьте нужное) 

� просмотр телевизионных передач , � чтение книг, газет, журналов 

� настольные игры (домино, лот и др.),�занятияЛФК,�«21Век»,� 

«Калейдоскоп», �«Мастерицы рукоделия», �«Квиллинг», �ИЗО студия 

«Наше творчество», �«Караоке по пятницам», �«Сударушки», �«Путь к 

себе,� «Парус», �кружок прикладного творчества и здорового образа жизни 

«Мода-2016», �шахматно-шашечный клуб «Белый конь»,�«Эстетический 

клуб», �хор «Надежда», �«Информационная волна», �«Мозговой штурм», 

�Чудо пластики», �«Ретро»,�«Мобильный телефон», �кружок 

«Удивительное рядом», �«Очумелые ручки», �«Лоскуток, ЗОЖ», 

�спортивный клуб «Спорт-это молодость!», � кружок спортивной 

гимнастики «На зарядку, становись!» 

6. Устраивает ли Вас качество предоставления услуг медицинским 

персоналом? 
� да  



� нет 

� не всегда 

7. Устраивает ли Вас качество предоставления услуг сестрой хозяйкой? 
� да  

� нет 

� не всегда 

8. Устраивает ли Вас качество предоставления услуг младшим 

медицинским персоналом (санитарками)? 
� да  

� нет 

� не всегда 

9. Устраивает ли Вас качество работы сотрудников столовой и качество 

питания? 
� да  

� нет 

� не всегда 

10. Устраивает ли Вас  

а) разнообразие меню       � да    � нет     � не всегда 

б) вкусовые качества и калорийность блюд    � да   � нет    � не всегда 

в) объем блюд              � да  � нет     � не всегда 

11. Устраивает ли Вас качество предоставления услуг юрисконсультом, 

специалистами по социальной работе (оказание услуг пенсионного 

обеспечения, работа с управлением труда и соц. защиты населения и 

паспортной службой) 
� да 

� нет 

� не всегда 

12. Устраивает ли Вас работа сотрудников хозяйственной службы? 
� да 

� нет  

� не всегда 

13. Дайте оценку уровня материально - технического оснащения дома -

интерната? 
� высокий 

� средний 

� низкий  

14. Достаточно ли информации по новому Федеральному закону РФ от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»? (доступны ли информационные стенды) 

� да 

� нет 

15. Устраивает ли Вас предоставление коммуникативных услуг (проведение 

социально -  реабилитационных мероприятий, выездные экскурсии, 

встречи с интересными людьми, обучение пользованию техническими 

средствами реабилитации и навыкам поведения в общественных местах и в 

быту)?  



� да 

� нет  

� не всегда  

16. Знаете ли Вы о наличии информации на сайте ГЦ «Бештау» в сети 

интернет о работе нашего учреждения. 
� да 

� нет  

17. Какие современные средства коммуникации Вам интересны и 

доступны? 

� пользование сотовой связью 

�  общение в сети «Интернет» 

� общение по скайпу 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе. 

Пол                                                                   

�      – мужской     

�      – женский                                                       Возраст_________ 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 
 


