
Информация
по результатам опроса получателей социальных услуг, клиентов муниципального

бюджетного учреждения
«Городской центр социального обслуживания населения «Родник»

В муниципальном бюджетном учреждении «Городской центр социального обслуживания 
населения «Родник» (далее - Учреждение), в рамках мониторинга удовлетворенности граждан 
доступностью и качеством предоставления социальных услуг в октябре 2014 года проведено 
социологическое исследование получателей социальных услуг по отделениям.

В анкетном опросе приняли участие 130 граждан, в проживающих в 4-х отделениях 
Учреждения: отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, пансионат
общего типа для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов, Социальная гостиница, Дом
ночного пребывания для лиц без определенного места жительства.

 Распределение респондентов по возрасту выгладит следующим образом:
до 60 лет - 31 чел.
от 60 до 69 лет – 44 чел.
от 70 до 80 лет – 42 чел.
старше 80 лет – 13 чел.

В опросе приняли участие 46 мужчин и 84 женщины, то есть среди респондентов женщин 
оказалось в 2 раза больше, чем мужчин (35 и 65 % соответственно).

Существует мнение, что пенсионеры и инвалиды, получающие социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания, одинокие люди. Однако опрос показал, что действительно 
не имеют родственников только около 5 % респондентов. К участникам опроса, условно не 
имеющим родственников, можно также отнести опрошенных, выбравших в анкетах вариант ответа 
«имею родственников, но с ними потеряны социальные связи» - 4,3 %.
Распределение респондентов по наличию родственных связей (в % от числа опрошенных):
Имеют родственников, регулярно поддерживают с ними связь – 51, 2 %
Имеют родственников, иногда поддерживают с ними связь – 26,7 %
Имеют родственников, но с ними потеряны социальные связи – 16,3 %
Нет родственников – 5,8 %

Таким образом, результаты исследования показали, что почти 90% респондентов не только 
имеют родственников, но и общаются с ними.
В данном исследовании под понятием «одинокие пожилые люди» понимаются 
одинокопроживающие граждане, которые не имеют частых контактов с близкими родственниками. 
Семейные связи ослабляются вследствие загруженности молодых членов семьи, которые поглощены 
своими делами и затрудняются наладить эмоциональный контакт со своими старшими 
родственниками.

Социально-демографический портрет  среднестатистического получателя услуг, 
предоставляемых в  Учреждении,   выглядит следующим образом: женщина, достигшая 72-летнего 
возраста, регулярно поддерживающая связь с родственниками.

Определенный интерес представляет сравнение среднестатистических портретов клиентов 
различных отделений Учреждения. Основные клиенты всех отделений – это женщины, имеющие 
родственников и регулярно поддерживающие с ними связь. Самые молодые по возрасту – это 
клиентки отделения «Социальная гостиница» (возраст до 60 лет). Самые пожилые – это женщины, 
проживающие в отделении временного проживания граждан и инвалидов (средний возраст – 74 
года).

В анкетах респондентам предлагалось указать, услугами каких отделений Учреждения они 
пользовались в 2014 году. Самыми популярными оказались услуги, предоставляемые отделением 
срочного социального обслуживания. Свыше 70 % респондентов указали, что получали услуги в 
этом отделении.

Чтобы иметь представление о том, как граждане пожилого возраста и инвалиды  оценивают  
качество  социального  обслуживания  в  Учреждении респондентам было предложено ответить на 



вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом условиями обслуживания в Учреждении?»
Удовлетворенность   респондентов  качеством  социального обслуживания (в % от числа 
опрошенных) выглядит следующим образом:
Удовлетворены – 96,2 %
Удовлетворены частично - 2,3
Не удовлетворены - 0,5 %
Затруднюсь ответить – 1 %

Таким образом, в целом положительную оценку качеству предоставляемых социальных услуг 
дали 98,5 % респондентов. Следует отметить, что общую положительную оценку качества 
социального обслуживания выразили все мужчины, принявшие участие в опросе. Женщины более 
критично оценили социальное обслуживание, чем мужчины. Однако этот процент имеет очень 
низкий уровень 0,5 %.

В ходе социологического исследования респондентам было предложено оценить условия 
социального обслуживания в Учреждении, исходя из следующих позиций: график работы 
специалистов, доброжелательное, вежливое отношение, ответственность и дисциплинированность 
специалистов.

Удовлетворенность респондентов отдельными компонентами качества социальных услуг (в % 
от числа опрошенных) выглядит следующим образом:
Работа специалиста по социальной работе – 95,8 %
График работы специалистов – 76, 5 %
Доброжелательное, вежливое отношение специалистов, осуществляющих социальное обслуживание 
– 85 %
Ответственность – 98,2 %
Дисциплинированность – 95 %

Из всех составляющих социального обслуживания наиболее высоко участниками опроса были
оценены качества социальных работников как доброжелательность, вежливость, а также 
компетентность и грамотность. Для многих пожилых людей и инвалидов именно специалист по 
социальной работе часто является наиболее близким, родным человеком.

На втором месте – график работы специалистов, которым удовлетворены 9 % опрошенных. 
Тем не менее, ни один из респондентов не указал, что не удовлетворен всеми составляющими 
процесса предоставления социальных услуг в Учреждении.

К следующей группе компонентов качества социальных услуг относятся показатели, 
характеризующие организацию производственной деятельности: своевременность и объем 
предоставления услуг. Здесь важное место занимает оценка респондентами платных социальных 
услуг.

Стоимость платных дополнительных услуг непосредственно влияет на общую оценку 
качества социального обслуживания в целом. Некоторые респонденты удовлетворены стоимостью 
дополнительных платных услуг частично (это касается временной регистрации). Участникам опроса 
хотелось бы получать эти услуги, но бесплатно. 

Немаловажную роль на оценке качества социальных услуг играет информационная 
доступность.

По данным исследования, чаще всего с предложением о предоставлении социальных услуг к 
респондентам обращались работники Учреждения (55,4 %). Особое значение в информировании 
населения имеют неформальные каналы: общение с соседями и знакомыми (26,8 %). Значительному 
числу пожилых людей и инвалидов предложили обратиться в Учреждение работники 
здравоохранения (12,5 %).

Распределение респондентов по источникам получения информации о возможности 
получения социальных услуг (в % от числа опрошенных) выглядит следующим образом:
Рассказали родственники, соседи, знакомые - 26,8 %
Узнали из СМИ - 3,9 %
Предложили работники Учреждения – 55,4 %
Предложили работники здравоохранения - 12,5 %



Таким образом, доля официальных каналов достаточно высока и составляет почти 70%. 
Неформальные каналы занимают третью часть информационного пространства.

Несмотря на то, что в Учреждении информированию населения о предоставлении социальных
услуг уделяется большое внимание. В этом направлении в Учреждении функционирует сайт в 
Интернете, на страницах которого посетители имеют возможность ознакомиться с основной его 
деятельностью, задачами, целями, проводимыми мероприятиями. Информированность населения 
проводится также через журналы «Вестник», «Регион – 24», газету «Городские новости».

Большое значение для планирования работы Учреждения имеет изучение потребностей 
клиентов в социальных услугах.

В целях изучения такого критерия качества социальных услуг как потребность респондентов в
услугах в ходе опроса им задавался вопрос: «Какие социальные услуги Вы хотели бы получать 
дополнительно?». На данный вопрос 85,3 % участников опроса ответили, что они получают все 
необходимые для них услуги и в дополнительных услугах не нуждаются. Почти 15 % респондентов 
отметили, что хотели бы получать дополнительные услуги.

Перечень дополнительных услуг, отмеченных респондентами выглядит следующим образом.
Весь перечень платных услуг сделать бесплатным – 7 чел.
Дарить подарки в день юбилея, по праздникам – 6 чел.
Чаще проводить консультации юриста - 3 чел.

В целом ответы участников опроса, получающих социальные услуги, показали, что 
большинство из них удовлетворены качеством социального обслуживания. Респондентов устраивает 
система социального обслуживания в том виде, в каком она сложилась на сегодняшний день.

Особое значение для повышения качества предоставления социальных услуг имеет анализ 
предложений самих респондентов.

Предложения граждан по улучшению качества социальных услуг
Снизить плату за дополнительные услуги – 3 чел.                                                                                         
Открыть социально-оздоровительное отделение – 12 чел.
Увеличить штат социальных работников – 4 чел.

Немногочисленность предложений, показывает, что система социального обслуживания, 
предоставляемых Учреждением устраивает участников опроса, и никаких существенных изменений 
они не хотят, потому и не стремятся высказывать замечания и пожелания.

Таким образом, результат анкетного опроса показал, что практически все респонденты (98,5 
%) удовлетворены качеством предоставления социальных услуг Учреждением в целом. Что касается 
отдельных компонентов качества социальных услуг, то наиболее высоко респондентами было 
оценено отношение к своим клиентам специалистов, их вежливость и доброжелательность.

                                        Заместитель директора
                                        МБУ «ГЦСОН «Родник»

                                        Боброва Елена Родионовна


