
Анонимное  анкетирование   получателей социальных услуг отделения психолого-
педагогической помощи семье и детям. 

 
В июне 2019 года в ОГБУСО 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). 

Количество граждан, принявших участие в анонимном анкетировании, составило 50 
человек, из них: 38 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 17 33 

Замечания, предложения и пожелания респондентов: не поступало 
2 Удовлетворенность качеством 

социального обслуживания 
(качество оказания услуг, условия 
(в т.ч. территориальные и 
санитарно-гигиенические), 
конфиденциальность и 
оперативность решения вопросов) 

0 9 41 

Замечания, предложения и пожелания респондентов: не поступало 
3 Удовлетворённость 

предоставлением информации в 
учреждении (качество, полнота и 
доступность) 

0 0 50 

Замечания, предложения и пожелания респондентов: не поступало 
4 Улучшение качества жизни 

получателей услуг 
0 38 12 

Замечания, предложения и пожелания респондентов: не поступало 
 

По итогам проведенного анкетирования были получены следующие 
результаты:  



1. 66 % опрошенных высоко оценили личные и профессиональные качества специалистов 
отделения психолого-педагогической помощи семье и детям, а также график приема и 
периодичность оказания социальных услуг.  
34 % 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 82 % 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 

- 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, 76 % 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. 
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