
 Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области  
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям» 

 

Анализ результатов мониторинга социальных услуг и выполняемых социальных работ 

«Выявление удовлетворенности граждан, обратившихся в бюджетное  учреждение социального обслуживания 

Вологодской области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям»,  качеством и условиями 

предоставления социальных услуг и работ» 

 

Цель мониторинга: выявление удовлетворенности граждан, признанных нуждающимися в социальной помощи, 

условиями предоставления и качеством социальных услуг и выполняемых работ в бюджетном учреждении социального 

обслуживания Вологодской области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» (далее – Центр, 

учреждение). 

Используемый метод исследования: анкетирование. 

Инструмент исследования: анонимная анкета, состоящая из 6 вопросов, касающихся условий и качества оказания 

социальных услуг в Центре, а также выявления удовлетворенности граждан, признанных нуждающимися в социальной 

помощи, качеством выполняемых работ в Центре.  

Количество респондентов: 972 человек, обратившихся в структурные подразделения Центра.  

Качество оказания социальных услуг оценивали: 650 получателей социальных услуг. 

Качество предоставления социальной помощи (выполняемой социальной работы) оценивали 322 гражданина, 

посетивших Центр. 

 

 

 

 



 2 

 

Обобщенные результаты мониторинга  

«Выявление удовлетворенности граждан, признанных нуждающимися в социальной помощи, качеством и 

условиями предоставления социальных услуг и работ в бюджетном  учреждении  социального обслуживания  

Вологодской области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям»» 

(в опросе принимали участие 650 человек) 

 

1. Как бы Вы оценили свою 

информированность о работе 

учреждения? 

  638 чел. (98%) - достаточно 

информированы о деятельности 

учреждения. 
  12 чел. (2%) – не достаточно. 

Информированность населения о деятельности учреждения 

 
2. В какой форме Вам 

предоставлены социальные услуги? 

  623 чел. (95,7%) - бесплатно. 
  27 чел. (4,3%) – за плату. 

 

Форма предоставления социальных услуг 
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3. Удовлетворены ли Вы 

получаемыми социальными 

услугами? 

  635 чел. (98,85%) – да. 

  13 чел. (1,15%) – нет. 

 

Удовлетворенность получаемыми социальными услугами 

 
4. Причины неудовлетворенности:  

- не созданы комфортные условия для предоставления и получения социальных услуг –  5 чел.; 

- длительное время ожидания представления социальной услуги – 2 чел.; 

- представлена не полная, не достаточная информация на Ваш запрос со стороны сотрудника учреждения – 1 чел.; 
- неудобное расположение центра – 5 чел.; 

 

5. Испытываете ли Вы затруднения 

при получении социальной помощи? 

 50 чел. (8,3%) – да. 
 600 чел. (91,7%) – нет. 

 

 

Затруднения при получении социальной помощи 
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6. Вы обратились за получением 

социальных услуг в связи с тем, что: 

- испытывают трудности в социальной 
адаптации - 195 ответов; 

- необходимо разрешить семейный 

конфликт - 123 ответов; 

- в семье есть лица с алкогольной 
зависимостью – 30 ответов; 

- в семье есть лица с наркотической 

зависимостью – 7 ответов; 
- есть члены семьи, которые 

пристрастны к азартным играм – 5 

ответов; 

- в семье бывают случаи насилия – 3 

ответа; 

- низкая зарплата – 165 ответ; 

- низкий материальный достаток – 122 

ответ. 

Причины обращения за предоставлением услуг: 
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Результаты мониторинга 

«Выявление удовлетворенности граждан, обратившихся в учреждение, качеством предоставляемой социальных 

услуг в разрезе структурных подразделений Центра (отделений) 

 
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Социальные услуги 

(в опросе принимали участие 320 человек). 

 

1. Как бы Вы оценили свою 

информированность о работе 

учреждения: 

 305 чел. (95%) - достаточно 

информированы о деятельности 
учреждения. 

15 чел. (5%) – не информированы.  

 

Информированность о работе учреждения 

 
2. В какой форме Вам предоставлены 

социальные услуги? 

 299 чел. (94%) – бесплатно. 
 18 чел. (6%) – за плату. 

 

Форма предоставления социальных услуг 
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3. Удовлетворены ли Вы 

получаемыми социальными 

услугами? 

314  чел. (98,85%) – да. 

 6 чел. (1,15%) – нет. 

 

Удовлетворенность получаемыми социальными услугами 

 
4. Причины неудовлетворенности:  

- не созданы комфортные условия для предоставления и получения социальных услуг – 2 чел.; 

- не указано – 4 ответа.; 

 

5. Испытываете ли Вы затруднения 

при получении социальной помощи? 

  8чел. (2,5%) – да. 

 312 чел. (97,5%) – нет. 

Затруднения при получении социальной помощи 
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6. Вы обратились за получением 

социальных услуг в связи с тем, что: 

- испытывают трудности в социальной 

адаптации -  120 ответов; 

- необходимо разрешить семейный 
конфликт – 65 ответов; 

- в семье есть лица с алкогольной 

зависимостью – 25 ответов; 

- в семье есть лица с наркотической 
зависимостью – 7 ответов; 

- есть члены семьи, которые 

пристрастны к азартным играм – 5 

ответов; 

- в семье бывают случаи насилия – 3 

ответа; 

- низкая зарплата – 45 ответ; 
- низкий материальный достаток – 55 

ответ. 

 

Причины обращения за предоставлением услуг 
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Результаты мониторинга 

«Выявление удовлетворенности граждан, обратившихся в учреждение, качеством предоставляемой социальных 

услуг в разрезе структурных подразделений Центра (отделений) 

 

Отделение психолого-педагогической и ранней помощи. Социальные услуги 

(в опросе приняли участие 330 человек) 

 

1. Как бы Вы оценили свою 

информированность о работе 

учреждения? 

 323 чел. (98 %) - достаточно 

информированы о деятельности 
учреждения. 

7 чел. (2%) – не достаточно. 

Информированность о работе учреждения 

 
2. В какой форме Вам 

предоставлены социальные 

услуги? 

 310 чел. (93,6%) – бесплатно. 
 20 чел. (6,4%) – за плату. 

 

 

Форма предоставления социальных услуг 



 9 

 
3. Удовлетворены ли Вы 

получаемыми социальными 

услугами? 

 325 чел. (98,85%) – да. 

 5 чел. (1,15%) – нет. 

    
 

Удовлетворенность получаемыми социальными услугами 

 
 4. Причины неудовлетворенности:  
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5. Испытываете ли Вы 

затруднения при получении 

социальной помощи? 

 325 чел. (98,4%) – нет. 

 5 чел. (1,6%) – да.  

 

Затруднения при получении социальной помощи 

 
6. Вы обратились за 

получением социальных 

услуг в связи с тем, что: 

- испытывают трудности в 
социальной адаптации – 283 

чел; 

- необходимо разрешить 
семейный конфликт – 47 чел; 

 

 

 

Причины обращения за предоставлением услуг 
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Результаты мониторинга 

«Выявление удовлетворенности граждан, признанных нуждающимися в социальной помощи, качеством и 

условиями предоставления социальных работ в бюджетном  учреждении  социального обслуживания  Вологодской 

области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» 

 

Отделение организации отдыха и оздоровления детей. Социальные работы. 

(в опросе принимали участие 322 человек) 

 

1. Как бы Вы оценили свою 

информированность о работе 

учреждения? 

318  чел. (98,6%) - достаточно 

информированы о деятельности 
учреждения. 

 4 чел. (1,4%) – не достаточно. 

 

Информированность о работе учреждения 

 
2. В какой форме Вам 

предоставлена социальная 

помощь? 

 322 чел. (100%) - бесплатно. 

 
 

Форма предоставления социальной помощи 

 
 

3. Удовлетворены ли Вы Удовлетворенность социальной помощью 
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предоставленной социальной 

помощью? 

318 чел. (98,85%) – да. 
4 чел. (1,15%) - нет. 

 

 
4. Причины неудовлетворенности:  

- не смогли пояснить причину- 4 чел. 
 

5. Испытываете ли Вы 

затруднения при получении 

социальной помощи? 

 315 чел. (97,5%) – нет. 
 7 чел. (2,5%) – да. 

 

Затруднения при получении социальной помощи 

 
6. Если Вы испытываете 

затруднения при получении 

социальной помощи, то какие?» 

Затруднения при получении социальной помощи 

- не пояснили причину – 4 ответа; 

- неудобное местоположение Центра – 3 ответа. 

 

 

 

 

 

 


