
ОПРОС ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района.
В опросе участвовали граж;дане, находящиеся на обслуживании социально

реабилитационного отделения п. Садовый.
Опрос проводился в октябре 2018г. В опросе принимали участие - 20 человек.

1. Удовлетворены ли вы качеством, полнотой, достоверностью и доступностью
информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте МБУ ЦСОГПВИ) о
работе организации социального обслуживания, в том числе о перечне и порядке
предоставления социальных услуг:

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.
2. Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными?

А) да- 20 чел. - 100% Б) нет. - О чел.
3. Оцениваете ли Вы благоустройство и содержание помещения МБУ ЦСОГПВИ и территории,
на которой она расположена, как хорошее?

А) да - 20 чел. - 100% Б) нет. - О чел.
4. Как Вы оцениваете доброжелательность, вежливость и внимательность работников МБУ

ЦСОГПВИ?
А) отлично-19 чел. - 95% Б) хорошо; - 1 чел.-5%; В) удовлетворительно-О чел.

5. Как Вы оцениваете компетентность работников МБУ ЦСОГПВИ?
А) отлично - 19 чел. - 95% Б) хорошо; - 1 чел.-5%; В) удовлетворительно - О чел.

6. Как Вы оцениваете изменение качества жизни в результате получения социальных услуг в
МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично-17 чел. - 85% Б) хорошо; - 3 чел.-15%; В) удовлетворительно-О чел.
7. Удовлетворены ли Вы условиями предоставления социальных услуг:
- жилым помещением?

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.
- наличием оборудования для предоставления социальных услуг?

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.
-питанием?

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.
- мебелью, мягким инвентарем?

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.
- предоставлением социально-бытовых, парикмахерских и гигиенических услуг?

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.
- хранением личных вещей?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. - О чел..

- оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим помещением?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.

- санитарным содержанием санитарно-технического оборудования?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.

-порядком оплаты?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.

- конфиденциальностью предоставления социальных услуг?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.

- графиком посещений родственниками в МБУ ЦСОГПВИ?
А да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.

-оперативностью решения вопросов?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.

8. Удовлетворены ли Вы качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой характер
(оздоровительных, досуговых)?

А) да- 20 чел. - 100 % Б) нет. - О чел.
9. Вы готовы рекомендовать МБУ ЦСОГПВИ родственникам и знакомым, нуждающимся в

социальном обслуживании?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.



ОПРОС ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района.

Опрос проводился во 2 квартале 2018 года,
в опросе участвовали граждане, находящиеся на обслуживании отделения

социального обслуживания на дому № 3
Опрос проводился июнь 2018г. В опросе принимали участие - 90 человек.

1. Удовлетворены ли вы качеством, полнотой, достоверностью и доступностью
информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте МБУ
ЦСОГПВИ) о работе организации социального обслуживания, в том числе о перечне и
порядке предоставления социальных услуг:

А) да-90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

2. Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными?
А) да; да - 90 чел. - 100%
Б) нет - О чел.

3. Как Вы оцениваете доброжелательность, вежливость и внимательность работников
МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично - 35 чел. - 38,89%;
Б) хорошо- 55 чел. - 61,11 %;
В) удовлетворительно- О•.

4. Как Вы оцениваете компетентность работников МБУ ЦСОГПВИ?
А) отлично- 25 чел. -27,78%;
Б) хорошо- 65 чел. -72,22%;
В) удовлетворительно - О.

5. Как Вы оцениваете изменение качества жизни в результате получения социальных
услуг в МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично - 24 чел. - 26,67%;
Б) хорошо - 66 чел. - 73,33%;
В) удовлетворительно - О.

6. Удовлетворены ли Вы условиями предоставления социальных услуг:
А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

-порядком оплаты за оказанные услуги?
А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

- конфиденциальностью предоставления социальных услуг?
А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

-периодичностью оказания социальных услуг социальным работником?
А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

-оперативностью решения вопросов?
А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

7. Вы готовы рекомендовать МБУ ЦСОГПВИ родственникам и знакомым, нуждающимся
в социальномобслуживании?

А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

8. Оцениваете ли Вы благоустройство и содержание помещения МБУ ЦСОГПВИ и
территории, на которой она расположена, как хорошее?

А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.



ОПРОС ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района.

Опрос проводился во 4 квартале 2018 года,
в опросе участвовали граждане, находящиеся на обслуживании отделения

социального обслуживания на дому № 6
Опрос проводился в октябре 2018г. В опросе принимали участие-127 человек.

1. Удовлетворены ли вы качеством, полнотой, достоверностью и доступностью
информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте МБУ
ЦСОГПВИ) о работе организации социального обслуживания, в том числе о перечне и
порядке предоставления социальных услуг:

А) да- 127 чел. - 100%
Б) нет. -О чел.

2. Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными?
А) да; да-127 чел. - 100%
Б) нет - О чел.

3. Как Вы оцениваете доброжелательность, вежливость и внимательность работников
МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично - 29 чел. - 22,83%;
Б) хорошо- 98 чел. -77,17%;
В) удовлетворительно-О.

4. Как Вы оцениваете компетентность работников МБУ ЦСОГПВИ?
А) отлично - 22 чел. - 21,0%;
Б) хорошо- 105 чел. -79,0%;
В) удовлетворительно - О.

5. Как Вы оцениваете изменение качества жизни в результате получения социальных
услуг в МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично- 18 чел. -14,17%;
Б) хорошо- 109 чел. -85,83%;
В) удовлетворительно - О.

6. Удовлетворены ли Вы условиями предоставления социальных услуг:
А) да- 127 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

-порядком оплаты за оказанные услуги?
А) да- 127 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

- конфиденциальностью предоставления социальных услуг?
А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

-периодичностью оказания социальных услуг социальным работником?
А) да- 127 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

-оперативностью решения вопросов?
А) да- 127 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

7. Вы готовы рекомендовать МБУ ЦСОГПВИ родственникам и знакомым, нуждающимся
в социальном обслуживании?

А) да_: 127 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

8. Оцениваете ли Вы благоустройство и содержание помещения МБУ ЦСОГПВИ и
территории, на которой она расположена, как хорошее?

А) да- 127 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.



ОПРОС ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района.

Опрос проводился во 2 квартале 2018 года,
в опросе участвовали 90 человека, находящихся на обслуживания отделения

социального обслуживания на дому № 1
Опрос проводился июнь 2018г. В опросе принимали участие - 90 человек.

1. Удовлетворены ли вы качеством, полнотой, достоверностью и доступностью
информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте МБУ
ЦСОГПВИ) о работе организации социального обслуживания, в том числе о перечне и
порядке предоставления социальных услуг:

А) да-90 чел. - 100%
Б) нет. -О чел.

2. Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными?
А) да; да - 90 чел. - 100%
Б) нет - О чел.

3. Как Вы оцениваете доброжелательность, вежливость и внимательность работников
МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично - 59 чел. - 65,6%;
Б) хорошо - 31 чел. - 34,4%;
В) удовлетворительно-О.

4. Как Вы оцениваете компетентность работников МБУ ЦСОГПВИ?
А) отлично - 59 чел. - 65,6%;
Б) хорошо- 31 чел. - 34,4%;
В) удовлетворительно-О.

5. Как Вы оцениваете изменение качества жизни в результате получения социальных
услуг в МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично - 57 чел. - 63,3%;
Б) хорошо- 43 чел. -36,7%;
В) удовлетворительно-О.

6. Удовлетворены ли Вы условиями предоставления социальных услуг:
А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

-порядком оплаты за оказанные услуги?
А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

- конфиденциальностью предоставления социальных услуг?
А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

-периодичностью оказания социальных услуг социальным работником?
А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

-оперативностью решения вопросов?
А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

7. Вы готовы рекомендовать МБУ ЦСОГПВИ родственникам и знакомым, нуждающимся
в социальном обслуживании?

А) да-· 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.

8. Оцениваете ли Вы благоустройство и содержание помещения МБУ ЦСОГПВИ и
территории, на которой она расположена, как хорошее?

А) да- 90 чел. - 100%
Б) нет. - О чел.



ОПРОС ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района.
В опросе участвовали граждане, находящиеся на обслуживании социально

реабилитационного отделения ст. Багаевская.
Опрос проводился в феврале 2018г. В опросе принимали участие - 20 человек.

1. Удовлетворены ли вы качеством, полнотой, достоверностью и доступностью
информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте МБУ ЦСОГПВИ) о
работе организации социального обслуживания, в том числе о перечне и порядке
предоставления социальных услуг:

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. - О чел.
2. Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными?

А) да - 20 чел. - 100% Б) нет. - О чел.
3. Оцениваете ли Вы благоустройство и содержание помещения МБУ ЦСОГПВИ и территории,
на которой она расположена, как хорошее?

А) да - 20 чел. - 100% Б) нет. - О чел.
4. Как Вы оцениваете доброжелательность, вежливость и внимательность работников МБУ

ЦСОГПВИ?
А) отлично - 20 чел. - 100% Б) хорошо; - О чел. В) удовлетворительно - О чел.

5. Как Вы оцениваете компетентность работников МБУ ЦСОГПВИ?
А) отлично - 20 чел. - 100% Б) хорошо; - О чел. В) удовлетворительно - О чел.

6. Как Вы оцениваете изменение качества жизни в результате получения социальных услуг в
МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично - 20 чел. - 100% Б) хорошо; - О чел. В) удовлетворительно - О чел.
7. Удовлетворены ли Вы условиями предоставления социальных услуг:
- жилым помещением?

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.
- наличием оборудования для предоставления социальных услуг?

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.
-питанием?

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.
- мебелью, мягким инвентарем?

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.
- предоставлением социально-бытовыя, парикмахерских и гигиенических услуг?

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.
- хранением личных вещей?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел..

- оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим помещением?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. - О чел.

- санитарным содержанием санитарно-технического оборудования?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.

-порядком оплаты?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.

- конфиденциальностью предоставления социальных услуг?
А) да - 20 чел. - 100 % Б) нет. - О чел.

- графиком посещений родственниками в МБУ ЦСОГПВИ?
А да-20 чел. - 100 % Б) нет. - О чел.

-оперативностью решения вопросов?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. - О чел.

8. Удовлетворены ли Вы качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой характер
(оздоровительных, досуговых)?

А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. - О чел.
9. Вы готовы рекомендовать МБУ ЦСОГПВИ родственникам и знакомым, нуждающимся в

социальном обслуживании?
А) да-20 чел. - 100 % Б) нет. -О чел.



ОПРОС ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ф.И.О. получателя социальных услуг (}(д "1' f' - t'i'/JZ--t~/c
1. Удовлетворены ли вы качеством, полнотой, достоверностью и доступностью
информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте МБУ
ЦСОГПВИ) о работе организации социального обслуживания, в том числе о перечне и
порядке предоставления социальных услуг:

А) да; - -fl./1
Б)нет.-

2. Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными?
А)да; - -ILtO
Б)нет. - 1

3. Как Вы оцениваете доброжелательность, вежливость и внимательность работников
МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично; - 11З
Б) хорошо; - .3<f
В) удовлетворительно.

4. Как Вы оцениваете компетентность работников МБУ ЦСОГПВИ?
А) отлично; - 91-
Б) хорошо; _ L;'I
В) удовлетворительно.

5. Как Вы оцениваете изменение качества жизни в результате получения социальных
услуг в МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично; -'- 9ь
Б) хорошо; - '1.Г
В) удовлетворительно.

6. Удовлетворены ли Вы условиями предоставления социальных услуг:
А) да; - ,Ji/f
Б) нет. -

-порядком оплаты за оказанные услуги?
А)да; - {1/1
Б)нет.-_

- конфиденциальностью предоставления социальных услуг?
А)да; - fl/1

Б)нет. -
-периодичностью оказания социальных услуг социальным работником?

А) да; - l'II
Б) нег.л;

-оперативностью решения вопросов?
А)да; - ft;f
Б) нет. -

7. Вы готовы рекомендовать МБУ ЦСОГПВИ родственникам и знакомым, нуждающимся
в социальном обслуживании?

А)да; - flj/
Б)нет. -

8. Оцениваете ли Вы благоустройство и содержание помещения МБУ ЦСОГПВИ и
территории, на которой она расположена, как хорошее?

А)да; - 11/f
Б)нет. -

Дата:



ОПРОС ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ф.И.O. получателя социальных услуг С1{:,,0 )/ !J 1-13-ttvц:;ltUc/
1. Удовлетворены ли вы качеством, полнотой, достоверностью и доступностью
информации (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте МБУ
ЦСОГПВИ) о работе организации социального обслуживания, в том числе о перечне и
порядке предоставления социальных услуг:

А)да; Ш...
Б) нет.

2. Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными?
А) да; -113
Б) нет.

3. Как Вы оцениваете доброжелательность, вежливость и внимательность работников
МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично; .fСЗ
Б) хорошо; :1~
В) удовлетворительно.

4. Как Вы оцениваете компетентность работников МБУ ЦСОГПВИ?
А) отлично; l!L
Б) хорошо; .5"fl
В) удовлетворительно.

5. Как Вы оцениваете изменение качества жизни в результате получения социальных
услуг в МБУ ЦСОГПВИ?

А) отлично; !i.!/_
Б) хорошо; .dд__
В) удовлетворительно.

6. Удовлетворены ли Вы условиями предоставления социальных услуг:
А) да; {13
Б) нет.

-порядком оплаты за оказанные услуги?
А)да; 1.flL
Б) нет.

- конфиденциальностью предоставления социальных услуг?
А) да; 11:!J
Б) нет.

-периодичностью оказания социальных услуг социальным работником?
А) да; {{!;
Б) нет.

-оперативностью решения вопросов?
А)да; 1(5
Б) нет.

7. Вы готовы рекомендовать МБУ ЦСОГПВИ родственникам и знакомым, нуждающимся
в социальном обслуживании?

А) да; 1f'Ь
Б) нет.

8. Оцениваете ли Вы благоустройство и содержание помещения МБУ . ЦСОГПВИ и
территории, на которой она расположена, как хорошее?

А)да; 1{3
Б) нет.

Дата: О 9. -1-(. /iLJ.ffv Подпись:---------


