
Форма анкеты по анализу удовлетворенности  

услугами учреждения социального обслуживания 

 (отделение дневного пребывания  

граждан пожилого возраста и инвалидов) 

 

Уважаемый получатель социальных услуг! 

 

ОГБУСО Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» просит Вас 

принять участие в анонимном анкетировании с целью изучения потребности 

населения в социально-педагогических, психологических и социальных услугах. 

Предлагаем Вам ответить на следующие вопросы, указав тот вариант, который 

наиболее соответствует Вашему мнению.   

Результаты анкетирования будут учтены и использованы для повышения 

эффективности деятельности отделения. 

 

 1. Укажите Ваш пол:                                                                             

 

 2. Укажите Ваш  

      возраст 

 

 

 

3. Ранее Вы обращались в  Центр социального обслуживания «Доверие» за 

получением социальных услуг: 

1. Да 

2. Нет 

 

4. Как Вы считаете, помогает ли участие в клубах общения (или любая другая 

форма организации культурно-досуговой деятельности) поддержать и укрепить 

психическое и физическое  здоровье, повысить стрессоустойчивость и уровень 

психологической культуры? 

1. Да  

2. Не всегда 

3. Абсолютно нет 

 

5. В чем Вы видите смысл организации культурно-досуговой деятельности для 

Вас: 

  

№ 

п/п 

Предложенные варианты Отметка 

1. Способствует познанию и пониманию окружающей жизни  

2. Развивает интересы и способности   

3. Мотивирует к познанию и творчеству  

4. Обеспечивает самореализацию   

5. Желание получить опыт взаимодействия со сверстниками  

6. Потребность в саморазвитии  

7. Желание провести свободное время с пользой  

 

1. Мужской 2. Женский  

1. до 50 лет 3. 60-70лет 5. свыше 

80лет 

2. 50-60лет 4. 70-80лет  



 

6.  Выберите, какими услугами отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Вы воспользовались бы 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Отметка 

1. Социально-медицинские занятия (группа здоровье, массаж)  

2. Социально-психологические занятия  

3. Социально-педагогические занятия  

4. Декоративно-прикладное творчество (рисование, кройка и шитье, 

вязание) 

 

5. Компьютерная грамотность ( занятия на планшетах, смартфонах)  

6. Ландшафтный дизайн  

7. Театральная студия  

 

7. Отвечает ли Вашим  интересам набор предлагаемых услуг: 

1. Да  

2. Не отвечает  

3. Затрудняюсь ответить 

 

8. Укажите, какие формы занятий для Вас наиболее предпочтительны: 

1. Лекции и беседы 

2. Семинары и дискуссии 

3. Конференции и круглые столы 

4. Экскурсии 

5. Игровые занятия 

6. Тренинговые занятия и консультации 

7. Клубные объединения (встречи, коллоквиумы) 

8.Другое 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Укажите, какая периодичность занятий для Вас  наиболее предпочтительна: 

 

1. Один раз в неделю 

2. Два раза в неделю 

3. Один раз в две недели 

4. Один раз в месяц 

 

Ваши предложения, пожелания по улучшению и расширению предоставляемых 

социальных услуг: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения  «______»______________ 20_____ г.  

 

 

                  Благодарим Вас за участие в анкетировании!      

 


