
 

Опросный лист получателя социальных услуг на дому 

Мы всегда стремимся к повышению качества и 
доступности предлагаемых нами социальных услуг, к 
эффективности работы нашего учреждения, поэтому Ваше мнение 
для нас является наиболее ценным. Для того, чтобы сделать наше 
обслуживание лучше, мы просим Вас ответить на вопросы, 
связанные с работой муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания» Березовского городского 
округа, все данные будут рассматриваться только в обобщѐнном 
виде, Ваше имя, личные данные нигде не прозвучат. Просим Вас 
ответить на вопросы анкеты. Внимательно прочитайте вопрос, 
выберите подходящий вариант ответа и обведите его кружком, 
используя шариковую ручку. 

 

II. Для чего Вам необходимо социальное обслуживание? 
1. Необходимо общение 

2.Необходимо внимание. 

3.Нужна забота 

4. Нужен уход 

5. Для поддержания здоровья 

6. Для создания домашнего уюта 

 

7. Для сохранения привычного уклада 

жизни 

8. Для уверенности в завтрашнем дне. 

9. Для обеспечения полноценной жизни. 

10. Для выживания 

11. Другое__________________________ 

___________________________________ 

III. В какой мере Вы удовлетворены работой данного учреждения? 
1.  Полностью удовлетворен 
2.  Частично удовлетворен 
3.  Не удовлетворен 
4. Затрудняюсь ответить 
IV. Что, по Вашему мнению следует изменить, чтобы улучшить 
качество предоставляемых учреждением услуг? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

V. В заключении расскажите немного о себе: 
1.  Место проживания_________________________________________  
2. Ваш пол: муж. жен. 
3.  Ваш возраст: 
А) до 60 лет В) от 70 до 80 лет  
Б) от 60 до 69 лет Г)старше 80 лет 
4.  Ваше семейное положение? 
А) холост (не замужем) В) разведѐн (а) 
Б) состою в браке Г)вдовец (вдова) 
5.  Наличие родственных связей 
A)  Имею родственников, проживающих отдельно, регулярно 
поддерживаю с ними связь. 
Б) Имею родственников, иногда поддерживаю с ними связь. 
В)  Имею родственников, но с ними потеряны социальные связи. 

Г) Нет родственников. 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!  

Заполненную анкету вы можете передать в Центр социального обслуживания 

через социального работника, либо переслать почтой по адресу: 65242! 

Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Черняховского, 10 «Центр социального 

обслуживания», либо направить по электронной почте: 

mucsogpvii@inbox.ru 

 

Вопросы Варианты ответа 

1. Правила и содержание услуг 

для меня понятны 
Да Нет Не знаю 

2. Мое мнение учитывается при 
планировании услуги 

Да Нет Не знаю 

3. Меня удовлетворяет график 
(периодичность) 
предоставления социальных 
услуг 

Да Нет Не знаю 

4. 
Сотрудники центра озабочены 
моей безопасностью 

Да Нет Не знаю 

5. Сотрудники центра вежливы и 

дружелюбны 
Да Нет Не знаю 

6. Услуги центра своевременно 

мне помогли 
Да Нет Не знаю 

7. Я бы порекомендовал услуги 
центра своим родственникам 
или знакомым 

Да Нет Не знаю 

8. Я воспользуюсь услугами 
центра, если у меня еще раз 
возникнут проблемы 

Да Нет Не знаю 


