
Аналитическая справка по результатам анкетирования  
родителей (представителей) получателей социальных услуг об оказании 

социальных услуг (21.10.2022 г.) 
 

Анкетирование проведено 21 октября 2022 года среди родителей (представителей) получателей 

социальных услуг. 

Число респондентов: 20 человек. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Анкетер: заведующий отделением по реабилитации (абилитации) детей с ОВЗ и инвалидностью 

КЦСО «Доверие» Субаева А.С. 

Родителям предлагалось ознакомиться с 5вопросами и ответить на каждый, выбрав один из 

вариантов ответа (в четырех вопросах), либо предложив свой вариант ответа (в одном вопросе).  

 

На первый вопрос: Нравится ли Вашему ребенку в Центре«Доверие»? Ответили: 

а) Да – 20 человек 

б) Нет – 0 человек 

в) Не знаю – 0 человек 

Все 100% родителей (представителей) получателей социальных услуг ответили положительно на 

данный вопрос. 

На второй вопрос: Удовлетворяет ли Вас качество оказания социальных услуг? Ответили: 

а) Полностью – 19 человек 

б) Частично – 1 человек 

в) Свой вариант – 0 человек 

95% родителей (представителей) получателей социальных услуг полностью удовлетворены 

качеством оказания социальных услуг, 5% родителей (представителей) получателей социальных 

услуг – частично. Были выяснены причины, почему последовал такой ответ. Родители пояснили, 

что очень хотят, чтобы курс реабилитации составлял не 4 месяца, а длился постоянно, также 

предлагалось добавить физкультуру в занятия. Ввиду обстоятельств, ЛФК будет проводиться в 

другом корпусе после окончания ремонта. 

На третий вопрос: Укажите более значимые для Вас предложения по повышению качества и 

доступности социальных услуг в Центре «Доверие? Добавили свой вариант: 3 человека (15% от 

общего числа респондентов). Это были следующие варианты: больше занятий с логопедом, с 

логопедом и дефектологом, занятие ЛФК. Остальные респонденты указали, что все хорошо (17 

человек, 85%). 

На четвертый вопрос: Внимательны ли сотрудники к просьбам и пожеланиям получателей 

социальных услуг (детей и родителей)? Ответили: 

а) Да – 20 человек 

б) Нет – 0 человек 

в) Не знаю – 0 человек 

г) Свой вариант – 0 человек 

Все 100% родителей (представителей) получателей социальных услуг ответили положительно на 

данный вопрос. 

На пятыйвопрос: Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в Центр 

«Доверие» за получением социальных услуг? Ответили: 

а) Да – 20 человек 

б) Нет – 0 человек 

в) Возможно – 0 человек 

Все 100% родителей (представителей) получателей социальных услуг ответили положительно на 

данный вопрос. 

 

Таким образом, большинство родителей (представителей) получателей социальных услуг 

положительно оценивают работу Центра «Доверие» и удовлетворены качеством оказания 

социальных услуг. Вопросы, в которых респонденты выражали свои пожелания, необходимо 

продублировать в дополнительном анкетировании, чтобы наиболее полно изучить потребность 

родителей, выявить конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по улучшению того и 

иного направления деятельности Центра «Доверие» и отделения по реабилитации (абилитации) 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 


