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пояснительная записка

к сводной информации по результатам опроса граждан,
проживающих в КГБУ СО <<Ачинский психоневрологический интернат>>

В соответствии с прика:}ом министерства социаJIьной политики Красноярского Kptul

от 22.||.202Т г. J\Ъ 207-ОД и утвержденным данным приказом Положением в о

IIроведеЕии <,Щекады качества 2021>> в КГБУ СО кА.панский психоневрологический

интернат) (да_шее Учреждение) в период с 18.04.2022 ло 28.04.2022 г. был проведен опрос

полrIателей социальньD( услуг, с целью изуIения уровш{ удовлетворенности качеством

предоставпениlI государствеIIньD( услуг в сфере социЕtльной поддержки и социального

обслуживания населеЕия NIя повышения качества деятельности rIреждения. i

Из общего числа проживaющих в Учреждении 106 человек в оtIросе приняпи

участие 7| полуrателеЙ социальньD( усltуг, что составило 67,0О/о опрошеннЬD(

респондентов. Из н:ил'. З2 мужtмt{ы (66,6'7% от общего числа проживающих мужчин всех

возрастов) и 39 женщин (67,24Yо от общего числа проживающих женщин всех возрастов).

В соответствии с предложенной анкетой опрашиваемым были зад4ны следу,ющие

вопросы:

1. Как долго Вы проживаете в нашем учреждении?

.Що l, года - мужtIины 3 полуrатеJu{ социЕIльIIьD( услуг, женщины 4 полуЧателя

социаJIьньD( услуг;

От [ года до 5 лет - мужтмны 20 получателей социальIlьD( услуг, женщины 11

полr{атеJIя социаJIьньD( услуг;

Более 5 лет - мужtIины 9 поrryчателей социальньD( услуг, женщины 24 полуrате:rя

социальньD( услуг.

2. Удовлетворяют ли Вас
(помещение, оборудование, мебельо
проживание:

67 полгуrателей социt}льньD( услуг ответили (да>, 4 полr{атеJu{ социаJIьньIх,услУг

ответили (частично>. НеудовлетворенньD( условиями предоставления социальньD(;,услуг

Еет.

З. Учитывались ли Ваши пожелания при размещении.в жиJryю комнаry?

67 полгуrатеJIя социальЕьIх услуг ответили (<да;>l, 4 полу{атеJUI социшIьньIх iуслуг
ответили (с{ет).

4. Считаете ли Вы досryпными обьекты и условия оказания социальньшуслуг
в учреждении, в том числе для инвалидов и Других маломобильных групп гражсfiан?

условия предоставления социальньш услуг
мягкий инвентарь и пр.)? Комфортно Ваше



Все 71 полyIатеJIь социilльньD( усJгуг ответили ((доступны).

5. Устраивает ли Вас качество питания?

67 поrц.qаlелей социztльньж услуг ответиJIи ((дtD), 4 полrIатеJIя социыIьньIх услуг
ответили (€аститшо>. Полностью недовольньD( качеством питаниJI нет.

б. Сотрудники учреждения при оказапии Вам усJIуг вежливы,
доброжелательны и внимательны?

Все 71 полr{атеJIь социальньIх услуг принJIвших )лIастие в опросе ответили (да).

7. Удовлетворены ли Вы компетентностью (профессионализмом) персонала
(социальных, медицинских работников) при предоставлении социально-
медицинских усJIуг? ,

Все 71 получатель социЕrльньж усJryг (полностью удовлетворены)).

66 полуrателей социальньD( услуг ответили (дa>), 5 полrIателей социальньD( услуг
ответили ((частиtlно )).

9. Информация об оплате за социальное обслуживание?

KBa:r,t пoIuITHaD ответил все 71 поJIучатель социi}льньж услуг.

10. Всегда ли Вы можете попасть на личный прием директора учреждения?
67 полуrателей социttльньD( услуг, ответиJIи (дa>), 4 полr{атеJuI социitльньIх усJIуг

ответили (очень редко).

11. Оцените качество предоставления социальных услуг?
Все 71 полуIатель социальньж услуг rтринrlвших уtIастие в оtIросе ответили

(удовлетворен(а)>. НеудовлетворенньD( качеством оказания социальньIх услуг нет.

12. Вы удовлетвореЕы качеством и полнотой информации о работе
учреждения, о порядке (перечне) предоставления социальных и медицинских усJryг,
предоставляемой по телефоЕу, на официальном сайте в сети <<ИнтернеD>, при личном
обращении?

68 полуrателей социальньD( услуг ответили (полностью удовлетвореЕ),
(затрудняюсь ответить> З по.ггутатеJuI социЕrльньIх услуг.

Днализируя итоги <.Щекады качества 2022> можно подвести итог, что в целом

работа Учреждения и сотрудников оценивается полщате.п-шли социЕtльньж услуг на
высоком уровне. НедовольньD( условиrIми и качеством предоставления социаJIьньD( услуг
нет. По итогам анализа п.5 попуrатели социzrльньтх усJIуг вырЕвили желание расширить
меню и добавить в него окрошку, rrельмени и черемшу. По итогам анаJIиза п. 12 анкеты



полrIатеЛи социЕtлЬньD( услуг выразили пожеланиjI проводить в учреждении IIочаще

концертньD( мороприятий, цирковьD( представлений с привлечением приглашенньIх

творческих и цирковьD( коJUIективов. Также был/выскtLзаны пожелания об обустройстве в

у{реждении тренажерного зirла.
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