
Заключение по результатам анкетирования 

«Качество предоставления социальных услуг» проживающим 

ГБСУСОН «Геронтологический центр  «Бештау» 2018 года 

 

Исполнитель: психологи. 

Респонденты: проживающие ГЦ «Бештау». 

         Количество респондентов: 150 человек, из них 66 мужчин (44%), 84 женщины 

(56%), средний возраст 78 лет. 

         Цель исследования: выявление уровня удовлетворенности                              

оказываемым комплексом социальных услуг. 

Сроки проведения: декабрь 2018 г. 

 

  К оценке качества предоставления социальных услуг в ГБСУСОН 

«Геронтологический центр «Бештау» были привлечены проживающие 4-х 

отделений в количестве 150 человек. На уровне подбора конкретных 

респондентов выборка была произвольной, при которой в опросе принимали 

участие те проживающие, которые изъявили такое желание. Респондентам были 

предложены вопросы, касающиеся качества предоставляемых услуг и оценки 

деятельности специалистов по предоставлению социальных услуг в 

«Геронтологическом центре «Бештау».  

   Проживающие должны были определить качество отдельных групп 

социальных услуг по принципу «устраивает – не устраивает». При вычислении 

показателей качества, предоставленных в основном в виде процентов, 

окончательные цифры подсчитывались исходя из количества граждан, давших 

ответы на тот или иной вопрос.  

Большая часть опрошенных проживающих в доме-интернате считают, 

что им предоставляются социальные услуги в достаточной мере.  

 На вопрос устраивают ли Вас взаимоотношения с обслуживающим 

персоналом и специалистами интерната, чувствуете ли вы себя в 

учреждении комфортно, безопасно  да ответили – 98,9%,  нет  - 0,1%, не 

всегда  ответили – 1%. 

          На вопрос предоставлена ли Вам возможность вносить руководству 

учреждения предложения и замечания по улучшению социального 

обслуживания? да ответили - 99%, нет – 0 %, не всегда ответили – 1%. 

         На вопрос устраивает ли Вас качество предоставления услуг 

специалистами по социальной работе и социальными работниками?  да  

ответили - 97%,  нет  - 1%, не всегда  ответили – 2%. 

 На вопрос устраивает ли вас качество предоставления 

психологических услуг? да ответили- 98%, нет- 1%, не всегда ответили– 1%. 



На вопрос каким формам досуга Вы отдаете предпочтение? 

просмотр телевизионных передач – 75%,  чтение книг, газет, журналов   -                 

52%,  настольные игры ( домино, лото и др.) - 3%,  занятия ЛФК – 3%,   «21 

Век» - 1%,  «Калейдоскоп» - 3%,  «Мастерицы рукоделия»- 2%,   «Квиллинг» - 

2%,  Птица Сирин - 3%,  «Россиянка» - 4%,   «Вдохновение» - 2%,  «Путь к 

себе»-6%, «Парус»-12%, «Очарование»-3%, «Белый конь»-2%,  «Эстетический 

клуб» - 3%, хор «Надежда» - 8%, «Информационная волна» -4%, «Мозговой 

штурм»- 5%, «Библиотерапия»- 4%, «Планете здоровья»- 3%,«Мобильный 

телефон»-1%,«Удивительное рядом»-4%,«Очумелые ручки»-2%,  «Любимые 

ритмы»-2%, Киноклуб- 3%, «Моя семья»- 2%, «Гармония»- 3%, «Палитра»- 

4%, спортивный клуб  «Спорт-это молодость!»-7%, кружок спортивной 

гимнастики «На зарядку, становись!»-4%,  «Кистью нежные узоры» - 7%. 

«Фантазия» - 2%. 

 На вопрос устраивает ли Вас качество предоставления услуг 

медицинским персоналом? Да ответили - 97%, нет - 1%, не всегда ответили 

– 2%. 

 На вопрос устраивает ли Вас качество предоставления услуг сестрой 

хозяйкой? Да ответили - 96%, нет - 2%, не всегда ответили – 21%. 

 На вопрос устраивает ли Вас качество предоставления услуг 

младшим медицинским персоналом (санитарками)? Да ответили - 96%, нет  

- 1%, не всегда  ответили – 3%. 

 На вопрос устраивает ли Вас качество работы сотрудников столовой 

и качество питания? да ответили - 97%, нет - 1%, не всегда ответили – 2%. 

 На вопрос устраивает ли Вас качество предоставления услуг 

юрисконсультом, специалистами по социальной работе (оказание 

пенсионного обеспечения, работа с управлением соц. защиты населения и 

паспортным столом).  да ответили - 96%, нет - 1%, не всегда ответили – 3%. 

 На вопрос устраивает ли Вас работа сотрудников хозяйственной 

службы? Да ответили - 98%, нет - 0%, не всегда ответили – 2%. 

На вопрос дайте оценку уровня материально - технического 

оснащения дома - интерната? Высокий     ответили – 97%, средний – 2%, 

низкий -1%. 

На вопрос удовлетворены ли Вы доступностью информации о 

Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»? 

(информационные стенды). Да ответили - 98%, нет - 2% 

На вопрос 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 ответили - 97%, нет - 1%, 

не всегда ответили – 2%. 

На вопрос знаете ли Вы о наличии информации на сайте 

Геронтологического центра «Бештау» в сети интернет о работе нашего 

учреждения.  Да ответили - 97%, нет - 3%. 

На вопрос какие современные средства коммуникации Вам 

интересны и доступны? 

Пользование сотовой связью - 90%, 

Общение в сети «Интернет» - 21%, 

Общение по скайпу – 3%. 

         Таким образом, по результатам анкетного опроса проживающих 

«Геронтологического центра «Бештау» можно сделать следующие выводы: 

 Большинство проживающих 98,57% удовлетворены качеством 

социального обслуживания. Они считают, что условия проживания в доме-

интернате в целом устраивают, чувствуют они себя достаточно комфортно. 

 

 

 

  

 

Психолог                                                                                                      Е.Ф. Ниценко 

 

 

 

 

 

 

 


