
Мониторинг удовлетворенности родителями  качеством предоставления услуг за 

2021. 

 

Для определения степени удовлетворенности качеством предоставления услуг 

специалистами домашнего микрореабилитационного центра (ДМРЦ), для разработки и 

планирования мероприятий по дальнейшему повышению качества и эффективности 

социального обслуживания, с 01.02.21 по 08.02.21 было проведено анкетирование 

родителей получателей социальных услуг. 

В опросе участвовало 14 родителей (законных представителей). 

Для проведения социологического опроса была разработана анкета 

«Оценка степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством оказания услуг». 

Анкета включают в себя несколько критериев для исследования: 

- материально-техническое обеспечение; 

- квалифицированность специалистов ДМРЦ; 

- взаимодействие специалистов с родителями. 

По ответам родителей высокие значения степени удовлетворенности 

получили такие факторы как: удовлетворенность формами проведения занятий, 

эмоциональным состоянием детей после занятий. 

В ходе мониторинга родителям предлагалось оценить уровень взаимодействия 

специалистов с родителями. Большинство родителей (93 %), принявших участие в опросе, 

отметили, что специалисты учреждения предоставляют консультативную помощь по 

интересующим вопросам. 

Подавляющее большинство родителей ответили, что комплекс предлагаемых 

реабилитационных услуг отвечает их запросам. 

Большинство родителей высоко оценивают профессионализм педагогов, отношение к 

детям.  

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг показал, 

что общий уровень удовлетворенности образовательной услугой в среднем составляет 

93%, что соответствует высокому уровню удовлетворённости. 

100% опрошенных с уверенностью заявили, что готовы рекомендовать данную 

организацию родственникам и знакомым. 

В целом родители удовлетворены качеством предоставления услуг, организацией 

деятельности специалистов ДМРЦ, качеством проводимой коррекционной и 

реабилитационной помощи. Они считают, что форма предоставления услуг на дому 

удобна и очень востребована. 

 

Мониторинг качества предоставления социальных услуг в 

Отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья «Добродея» по Старомайнскому району 

Цель: определение степени удовлетворенности оказанием социальных услуг, 

предоставляемых отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями родителями, законными представителями. 

Форма: анонимное анкетирование. 

Сроки проведения: с 02.02.2021 по 09.02.2021  

В анкетировании участвовало 16 родителей (законных представителей).  

 Анкета для родителей по анализу удовлетворенности качеством предоставления 

реабилитационных услуг 

МРЦ «Добродея» по Старомайнскому району 
Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы отделения реабилитации для детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Добродея», в котором Вам 

оказывались социальные услуги. Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и 

внимательно ответить на задаваемые вопросы. Выберите, пожалуйста, один из вариантов 

на каждый вопрос. При этом не нужно указывать свое имя, ваши личные данные нигде не 

прозвучат. Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 



1. Из какого источника информации Вы узнали о возможности получения 

реабилитационных услуг в нашем учреждении?: * 

 рассказали родственники, соседи, знакомые 12,5% 

 узнали из газет, телевидения, сети Интернет 6,25% 

 предложили работники социального обслуживания населения 18,75% 

 предложили работники здравоохранения 

 другое 62.5% 

другое: 

2. Удовлетворены ли Вы качеством бытовых условий, созданных в отделении: 

комфортность, уборка помещений, освещение комнат, температурный режим?: * 

 полностью удовлетворен 100% 

 частично удовлетворен 

 скорее не удовлетворен 

 полностью не удовлетворен 

3. Если во время пребывания в учреждении Вам требовалась какая-либо помощь, 

удовлетворены ли Вы действиями работников МРЦ?: * 

 полностью удовлетворен 100% 

 частично удовлетворен 

 скорее не удовлетворен 

 полностью не удовлетворен 

4. Рекомендовали бы Вы наше учреждение Вашим знакомым и родственникам?: * 

 да 100% 

 нет 

 не знаю 

5. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации, доступной на официальном 

сайте нашего учреждения, в группах в социальных сетях?: * 

 полностью удовлетворен 100% 

 частично удовлетворен 

 скорее не удовлетворен 

 полностью не удовлетворен 

6. Удовлетворены ли Вы доступностью и полнотой информации о перечне услуг, условиях 

и порядке их предоставления нашим учреждением?: * 

 полностью удовлетворен 100% 

 частично удовлетворен 

 скорее не удовлетворен 

 полностью не удовлетворен 

7. Ваша оценка 

7.1. Оцените качество, оказываемых социальных услуг в отделении : * 

          

  Удовлетворен 

полностью 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

1.1. социально-

бытовые 
100%       

1.2. социально-

психологические 
100%       

1.3. социально-

педагогические 

100%       

1.4. социально-

трудовые 

100%       

1.5. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

100%       



  Удовлетворен 

полностью 

Удовлетворен 

частично 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг,имеющих 

ограничение 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов 

1.6. Социально-

медицинские 

услуги 

100%       

1.7. Социально-

правовые 

100%       

7.2. Оцените квалификацию специалистов Вас обслуживающих: * 

          

  Высокая Средняя Низкая Затрудняюсь 

ответить 

2.4. инструктор по 

физической культуре 
87,5% 12.5%     

2.6. педагог-психолог 100% 100%     

2.7. учитель-логопед 100% 100%     

8. Понравилось ли вашему ребенку проходить курс реабилитации в нашем учреждении?: * 

 да 100% 

 нет 

 не знаю 

9. Вам предоставлена возможность вносить руководству учреждения предложения по 

улучшению социального обслуживания: 

Анализ анкетирования, проводимого среди родителей (законных представителей) 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. Первичная информация о возможности получения социальных, реабилитационных услуг 

предоставляется, в основном, специалистами отделения. 

2. Родителей удовлетворяют бытовые условия, созданные в отделении. 

3. Родители довольны отношением, специалистов к детям, взрослым; их действиями при 

необходимости оказания какой-либо помощи.  

4.Для информирования родители используют официальный сайт ОГБУ СО КЦСО 

"Доверие", группы в социальных сетях, также информационные стенды, 

размещённые в отделении. 

5.Родители удовлетворены качеством, оказываемых социальных услуг в отделении. 

6.Родители высоко оценивают профессионализм, квалификацию специалистов. 

 

Результаты анонимного анкетирования законных представителей получателей 

социальных услуг в условиях Тренировочной квартиры по состоянию на 10.02.2021 
Форма анкеты 

Анонимное анкетирование организовано и проведено в феврале 2021 года, с целью 

выявления удовлетворенности качеством оказания социальных услуг молодым инвалидам 

от 18 до 40 лет, получающим услуги в условиях Тренировочной квартиры. 

По результатам анкетирования законных представителей получателей социальных услуг 

выявлены: 

http://dim-doverie73.ru/images/aktdolgoletie/Anketa-TK.pdf


- 100% хорошая информированность о работе учреждения и порядке предоставления 

социальных услуг; 

- 100% полная удовлетворенность качеством и полнотой информации о работе 

Учреждения; 

- 100% полная удовлетворенность графиком работы; 

- 100% полная удовлетворенность качеством оказания социальных услуг; 

- 100% удовлетворенность компетентностью специалистов (профессиональной 

грамотностью); 

- 100% удовлетворенность конфиденциальностью предоставления социальных услуг; 

- 100% удовлетворенность вежливостью, доброжелательностью и внимательностью 

специалистов 

- 100% удовлетворенность качеством проводимых занятий; 

- 100% отличное благоустройство и содержание помещения Учреждения; 

- 100% положительная динамика развития получателя социальных услуг и положительное 

влияние услуг, полученных в учреждении, на качество жизни; 

- 100% необходимость в продолжении посещения Тренировочной квартиры в дальнейшем 

времени. 

ИТОГИ 

анкетирования получателей социальных услуг отделения реабилитации «Вектор» по 

Мелекесскому району» 

 В рамках мониторинга «Независимая оценка качества», с целью проведения анализа 

удовлетворенности качеством оказания социальных услуг специалистами отделения 

реабилитации для детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями «Вектор» по Мелекесскому району была разработана анкета и проведено 

анонимное анкетирование получателей социальных услуг. В период с 01 февраля по 10 

февраля 2021 года в анкетировании приняли участие 21 человек. 

 Анализ проведенного анкетирования показывает, следующее: 
1.Всего участников – 21 ч, из них 17 – женщины (80,9%), 4- мужчина (19,1%). 

2. Возраст участников: 

26 – 35лет – 6 ч(28,6%).; 36 – 45 лет –12 ч.(57,1%); 46 – 60 лет – 3ч(14,3%). 

3. Форма предоставления услуг: 

полустационарная – 19 чел (90,5%)         на дому- 2чел (9,5%) 

4. Обратились в отделение реабилитации «Вектор» за получением социальных услуг: 

впервые – 17 ч.(80,9%)повторно – 4 ч.(19,1%) 

5.Услуги оказывались (оказываются): 

моему ребенку – 21 ч.(100%)                   лично – 12 ч. (кроме того)             

6.Оценка информированности о работе данного центра, порядке предоставления 

социальных услуг: 

Хорошо информирован – 20ч(95,2%); Слабо информирован – 1ч.(4,8%);Не информирован 

– 0 ч. 

7. Удовлетворены качеством и полнотой информации о работе данного отделения 

(знают его адрес, телефон руководителя, график работы, порядок обращения граждан) 

и о порядке (перечне) предоставления социальных услуг, предоставляемой по телефону, 

на официальном сайте в сети «Интернет», группах в социальных сетях, при личном 

обращении? 

Полностью удовлетворен - 21ч (100%) Чем-то удовлетворен, чем-то нет, - 0 ч 

Совсем не удовлетворен – 0 ч. 

8. Удовлетворены графиком работы с посетителями: 

Полностью- 21ч (100%);   Частично -0ч;   Не удовлетворен (а) -0 ч 

9. Удовлетворены качеством оказания социальных услуг: 

Полностью - 21ч (100%);   Частично -0ч;   Не удовлетворен (а) -0 ч 

10. Удовлетворены компетентностью специалистов (профессиональной грамотностью), 

которые оказывают услуги: 

Да – 21 ч (100%)Нет – 0 ч. 



11. Удовлетворены конфиденциальностью предоставления социальных услуг и 

оперативностью решения вопросов? 

Полностью- 21ч (100%);   Частично -0ч;   Не удовлетворен (а) -0 ч 

12. Считают, что специалисты отделения реабилитации "Вектор" вежливы, 

доброжелательны и внимательны: 

Да, в любой ситуации- 21ч (100%);       Не всегда - 0ч;           Абсолютно нет - 0 ч. 

13. Помогает ли участие в клубах общения поддержать и укрепить психическое и 

физическое здоровье, повысить стрессоустойчивость и уровень психологической 

культуры (если посещаете)? 

Да, очень помогает- 19 ч (100%) (без ДМРЦ)Не всегда-0 чАбсолютно нет-0 ч 

14. Удовлетворены качеством проводимых мероприятий, имеющий групповой характер 

(оздоровительных, досуговых, психологических, профилактических и пр.):   

Полностью-19ч(100%) (без ДМРЦ); В целом доволен, но_- 0ч. Не удовлетворен-0 ч) 

15. Услуги, предоставляемые в отделении реабилитации «Вектор» и качество их 

предоставления (по шкале от 1 до 4): 

  

Наименование услуги Шкала оценки 

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Социально-медицинские       21ч(100%) 

Социально-бытовые     1ч (4,8%) 20ч 

(95,2%) 

Социально-

педагогические 

      21ч (100%) 

Социально-

психологические 

      21ч (100%) 

Социально-трудовые     2ч (9,6%) 19ч 

(90,4%) 

Социально-правовые     0 0 

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

    2ч (9,6%) 19ч 

(90,4%) 

Срочные услуги         

Другие         

16. Оценка благоустройства и содержания помещений отделения реабилитации «Вектор» 

по Мелекесскому району и территории, на которой оно расположено: 

Отличное - 21ч (100%);   Хорошее – 0ч; Среднее – 0ч ;   Неудовлетворительное – 0 ч. 

17. Влияние услуг, полученных в отделении реабилитации «Вектор», на качество жизни 

(при желании выберите несколько вариантов). 

1. Да, я чувствую себя более здоровым и уверенным – 19 ч. (90,5%) 

2. Да, я стал больше общаться с людьми – 19 ч (90,5%) 

3. Да, я стал более самостоятельным – 19ч (90,5%) 

4. Нет, услуги, полученные в этом учреждении, никак не повлияли на мою жизнь -0ч 

5. Не уверен, пока рано говорить о результатах – 2 ч (9,5%) 

18. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в   отделение 

реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вектор"по 

Мелекесскому району за получением социальных услуг: 

Да – 21ч (100%)            Нет – 0 ч 

19. Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых социальных 

услуг: 

20. Организовать массаж для детей – 8 ч (38,1%). 



21. Организовать занятия для родителей в вечернее время – 12ч (57,1%). 

 

 

Аналитическая справка по результатам анонимного анкетирования получателей 

социальных услуг отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 
С января по март 2021 года в ОГБУСО Комплексный центр социального обслуживания 

«Доверие» было организовано и проведено анонимное анкетирование получателей 

социальных услуг. 

Цель: выявление уровня удовлетворенности получателей услуг качеством и 

своевременностью предоставляемых услуг. 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг; 

2. Определить уровень удовлетворенности своевременностью предоставления услуг; 

3. Интерпретировать полученные данные и сформулировать выводы (для повышения 

качества оказываемых услуг). 

В рамках социально-психологического сопровождения специалисты отделения 

выполняют достаточно разнообразные формы работ: диагностические, коррекционные, 

профилактические, развивающие, консультационные. В отношении детей, которые 

испытывают разные трудности в социальной адаптации. 

Социальный мониторинг представляет собой систему анкетирования и тестирования 

получателей социальных услуг. С помощью мониторинга осуществляется сбор, хранение, 

анализ и представление информации об уровне развития удовлетворения получателями 

услуг полученной информации, и о качестве предоставления услуг специалистами. 

Количество граждан, принявших участие в анонимном анкетировании, составило 53 

человека, из них: 41 лиц женского пола, 12 – мужского; возрастной диапазон 

респондентов – от 14 до 60 лет. 

В качестве оценочного материала была использована Анкета по анализу 

удовлетворенности качеством оказания социальных услуг (отделение психолого-

педагогической помощи семье и детям). 

  

Сведения об оценке получателями социальных услуг качества оказанных услуг, 

замечаниях к качеству услуг и (или) порядку их оказания 

Наименование учреждения: ОГБУСО Центр социального обслуживания 

«Доверие» 

№ Критерии Низкий 

уровень 

(чел.) 

Средний 

уровень (чел.) 

Высокий 

уровень 

(чел.) 

Бальная система оценки 

качества работы учреждения 

0 баллов 1 балл 2 балла 

1 Доброжелательность, 

вежливость, внимательность, 

профессиональная 

компетентность; организация 

рабочего времени 

специалистов отделения 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям Центра 

социального обслуживания 

«Доверие» 

0 14 39 

Замечания, предложения и пожелания респондентов: не поступало 

2 Удовлетворенность качеством 

социального обслуживания 

(качество оказания услуг, 

0 5 48 



условия (в т.ч. 

территориальные и 

санитарно-гигиенические), 

конфиденциальность и 

оперативность решения 

вопросов) 

Замечания, предложения и пожелания респондентов: не поступало 

3 Удовлетворённость 

предоставлением 

информации в учреждении 

(качество, полнота и 

доступность) 

0 0 53 

Замечания, предложения и пожелания респондентов: не поступало 

4 Улучшение качества жизни 

получателей услуг 

0 12 41 

Замечания, предложения и пожелания респондентов: не поступало 

 По итогам проведенного анкетирования были получены следующие результаты: 
1. 73 % опрошенных высоко оценили личные и профессиональные качества специалистов 

отделения психолого-педагогической помощи семье и детям, а также график приема и 

периодичность оказания социальных услуг. 

26 % респондентов сочли персонал, оказывающий услуги, высококомпетентным, но 

график приема их устраивает не полностью (совпадает с их собственным рабочим днем, 

что затрудняет обращение за помощью). 

На основании Правил внутреннего распорядка, Коллективного договора, Должностных 

инструкций специалистов, рабочая неделя педагогических работников не может 

превышать 36 часов, следовательно, результаты анкетирования по пункту 1 можно 

считать строго положительными. 

2. Качество социального обслуживания в центре «Доверие» по мнению 90 % респондентов 

на высоком уровне. Опрошенные отметили оперативность решения вопросов 

специалистами отделения, соблюдение сроков ожидания приема к специалисту при 

личном обращении граждан для получения информации о работе центра, порядке 

предоставления социальных услуг. 

Получатели социальных услуг удовлетворены помещениями, в которых оказываются 

социальные услуги, наличием необходимого инвентаря, мебели и стимульного материала, 

необходимого для предоставления социально-бытовых, социально-педагогических, 

социально-психологических, социально-правовых, социально-трудовых   услуг, а также 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала. 

Территориальные и санитарно-гигиенические условия (благоустройство и содержание 

помещений) так же высоко оценены опрошенными. 

Результаты анкетирования по пункту 2 можно считать строго положительными. 

3. Качество, полнота и доступность информации об Учреждении (адрес, график, номера 

телефонов, порядок обращения граждан), отделениях и ведущих направлениях 

деятельности, специалистах и услугах, оказываемых ими, оценены положительно 100 % 

респондентов. 

Стоит отметить, что информация о системе обслуживания в Учреждении, видах и 

условиях предоставления социальных услуг актуализирована на общедоступных 

информационных ресурсах: 

- средствах массовой информации; 

- информационных стендах в помещениях учреждения; 

- официальном сайте учреждения http://www.dim-doverie73.ru/ 

- группах в социальных сетях: 

ВКонтакте  https://vk.com/doverie37, https://vk.com/club182797613, Facebook –

 http://www/facebook.com/profile.php?id=100011238253219 

http://www.dim-doverie73.ru/
https://vk.com/doverie37
https://vk.com/club182797613
http://www/facebook.com/profile.php?id=100011238253219


- брошюрах, буклетах, памятках, информационных листах. 

4. Участие в клубах общения, групповых занятиях и мероприятиях, посещение 

индивидуальных и семейных консультаций позитивным образом влияет на качество 

жизни 100 % респондентов, однако, 22 % из них все же отметили средний уровень 

удовлетворенности. 

Такие показатели связаны с комплексным, межведомственным характером оказания 

социальных услуг. Высокая результативность в решении проблем клиента, эффективность 

групповых занятий и клубной работы, профессионализм и личностные качества 

специалистов отделения психолого-педагогической помощи семье и детям лишь один из 

многих факторов улучшения качества жизни граждан, обратившихся за помощью в Центр 

социального обслуживания «Доверие». 

Результаты анкетирования по пункту 4 можно считать строго положительными. 

Зав.отделением                                                                                       Э.З.Хренова 

 

ИНФОРМАЦИЯ по итогам анкетирования получателей социальных 

услуг отделения реабилитации «Вектор» по Мелекесскому району 

 В рамках мониторинга «Независимая оценка качества», с целью проведения анализа 

удовлетворенности качеством оказания социальных услуг специалистами отделения 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями «Вектор» по Мелекесскому району (далее – отделение «Вектор») была 

разработана анкета и проведено анонимное анкетирование получателей социальных услуг.  

В период с 05 апреля по 18 июня 2021 года в анкетировании приняли участие 18 человек. 

 Анализ проведенного анкетирования показывает, следующее: 

1. Форма предоставления услуги: 

полустационарная – 17ч (94,4%),   на дому – 1 ч (5,6%). 

2. 2. Всего участников – 18 ч, из них 17 – женщины (94,4%), 1- мужчина (5,6%). 

3. Возраст участников: 

26 – 35лет – 8 ч(44,4%).; 36 – 45 лет –8 ч.(44,4%); 46 – 60 лет – 2 ч(11,2%). 

4. Обратились в отделение реабилитации «Вектор» за получением социальных услуг: 

впервые – 14 ч.(77,8%)повторно – 4 ч.(22,2%) (другие отделения) 

5.Услуги оказывались (оказываются): 

моему ребенку – 18 ч.(100%)                   лично – 12 ч. (кроме того)             

6.Оценка информированности о работе отделение реабилитации «Вектор», порядке 

предоставления социальных услуг: 

Хорошо информирован – 17ч(94,4%); 

Слабо информирован – 1ч.(5,6%); 

Не информирован – 0 ч. 

7. Удовлетворены качеством и полнотой информации о работе данного центра (знают ее 

адрес, телефон, график работы, порядок обращения граждан) и о порядке (перечне) 

предоставления социальных услуг, предоставляемой по телефону, на официальном 

сайте в сети «Интернет», группах в социальных сетях, при личном обращении? 

Полностью удовлетворен -18ч (100%) Чем-то удовлетворен, чем-то нет, - 0 ч 

Совсем не удовлетворен – 0 ч. 

8. 8. Удовлетворены графиком работы с посетителями: 

Полностью- 18ч (100%);   Частично -0ч;   Не удовлетворен (а) -0 ч 

9. Удовлетворены качеством оказания социальных услуг: 

Полностью- 18ч (100%);   Частично -0ч;   Не удовлетворен (а) -0 ч 

10. Удовлетворены компетентностью специалистов (профессиональной грамотностью), 

которые оказывают услуги: 

Да – 18 ч (100%)Нет – 0 ч. 

11. Удовлетворены конфиденциальностью предоставления социальных услуг и 

оперативностью решения вопросов: 

Полностью- 18ч (100%);   Частично -0ч;   Не удовлетворен (а) -0 ч 

12. Считают, что специалисты отделения реабилитации "Вектор" вежливы, 

доброжелательны и внимательны: 



Да, в любой ситуации- 18ч (100%);       Не всегда - 0ч;           Абсолютно нет - 0 ч. 

13. Помогает ли участие в клубных объединениях поддержать и укрепить психическое и 

физическое здоровье, повысить стрессоустойчивость и уровень психологической 

культуры (если посещаете)? 

Да, очень помогает-18 ч (100%)             Не всегда-0 чАбсолютно нет-0 ч 

14. Удовлетворены качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой характер 

(оздоровительных, досуговых, психологических, профилактических и пр.):   

Полностью-18 ч(100%);   В целом доволен, но _- 0ч.   Не удовлетворен- (0 ч) 

15. Услуги, предоставляемые в отделении «Вектор» и качество их предоставления (по 

шкале от 1 до 4): 

  

Наименование услуги Шкала оценки 

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Социально-медицинские       18ч(100%) 

Социально-бытовые     1ч (5,6%) 17ч 

(94,4%) 

Социально-педагогические     1ч (5,6%) 17ч 

(94,4%) 

Социально-

психологические 

    1ч (5,6%) 17ч 

(94,4%) 

Социально-трудовые     2ч (11,1%) 16ч 

(88,9%) 

Социально-правовые     0 0 

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

    3ч (16,7%) 15ч 

(83,3%) 

Срочные услуги     0 0 

Другие     0 0 

 16.Оценка благоустройства и содержания помещений отделения «Вектор» и 

территории, на которой оно расположено: 

Отличное - 18ч (100%);   Хорошее – 0ч; Среднее – 0ч ;   Неудовлетворительное – 0 ч. 

17. Влияние услуг, полученных в отделении «Вектор», на качество жизни 

(при желании выберите несколько вариантов). 

1. Да, я чувствую себя более здоровым и уверенным – 18 ч. (100%) 

2. Да, я стал больше общаться с людьми – 15ч (83,3%) 

3. Да, я стал более самостоятельным – 17ч (94,4%) 

4. Нет, услуги, полученные в этом учреждении, никак не повлияли на мою жизнь -0ч 

5. Не уверен, пока рано говорить о результатах – 2 ч (11,1%) 

18. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в   отделение 

реабилитации "Вектор"за получением социальных услуг: 

Да – 18ч (100%)            Нет – 0 ч 

19. Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых социальных 

услуг: 

20. Организовать (по возможности) массаж для детей. 

21. Организовать выезд детей-инвалидов с родителями в г. Димитровград (экскурсия по 

городу, парк, музей, выставки, кинотеатр). 

  

 

  


