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Отчет
о результатах мониторинга удовлетворенности качеством получаемых
(предоставляемых) государственных социальных услуг
в ГБУ РХ «Социальная Гостиница» за 3 квартал 2020 года.
Количество граждан, проживающих в гостинице на период проведения
мониторинга (июнь 2020г.) составило - 29 чел., в т.ч. 8 детей.
Таким образом, количество потенциально анкетируемых человек составило - 21
прошли анкетирование - 21 человек (100%).
Среди респондентов, прошедших анкетирование 6 человек обратились в организацию
социального обслуживания в первый раз, 15 человек - повторно.
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Показатели
качества
обслуживания
Остались ли Вы удовлетворены
качеством, полнотой и
доступностью информации о
работе организации, в том числе
о перечне и порядке
предоставления услуг?
Считаете ли Вы, что работники
организации вежливы и
доброжелательны и
внимательны?
Как Вы оцениваете
компетентность работников
организации социального
обслуживания?
За время, что Вы или Ваши
родственники пользуетесь
услугами организации
социального обслуживания, Вы
стали жить?
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Мебелью, мягким инвентарем
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Предоставление социально бытовых услуг
санитарным содержанием
санитарно-технического
оборудования
порядком оплаты социальных
услуг
конфиденциальность
предоставления социальных
услуг
графиком посещений
родственниками в организации
социального обслуживания
оперативностью решением
вопросов
Считаете ли Вы свое нахождение
в организации, оказывающей
социальные услуги безопасным
для жизни и здоровья?
Порекомендовали бы Вы при
необходимости услуги
учреждения своим
родственникам или знакомым?
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Выводы:
Положительных отзывов о работе Гостиницы в целом
опрошенных.
Отрицательных отзывов - 0.

- 100% из числа

По показателю «Остались ли Вы удовлетворены качеством, полнотой и
доступностью информации о работе организации, в том числе о перечне и порядке
предоставления услуг?»: удовлетворены полностью -100% (21 чел.).
По показателю «Считаете ли Вы, что работники организации вежливы и
доброжелательны и внимательны?»: удовлетворены полностью -100% (21 чел.).
По показателю «Как Вы оцениваете компетентность работников организации
социального обслуживания?»: удовлетворены полностью -100% (21 чел.).
По показателю «За время, что Вы или Ваши родственники пользуетесь услугами
организации социального обслуживания, Вы стали жить?»: гораздо лучше - 90% (19
чел.), на прежнем уровне -10% (2 чел.).
Комментарий: 2 человека посчитали свою жизнь на прежнем уровне, т. к они из
категории погорельцев, потерявшие свое жилье при пожаре, до заселения в гостиницу
у них была своя крыша над головой. На сегодняшний день их условия проживания не
ухудшились, но и не улучшились, свое жилье быстро восстановить не получается.
По показателю «Удовлетворяет ли Вас условие предоставления социальных услуг?»:
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а) Жилое помещение: удовлетворены полностью - 95% (20 чел.), частично
удовлетворен 5% (1 чел.)
комментарий: 1 человек частично удовлетворен жилым помещением, так как в
комнате, предоставленной для временного проживания, проживает молодая мама с
двумя маленькими детьми, один из них новорожденный, ей помогают гуманитарной
помощью многие волонтеры и благотворители нашего города, веще очень много, в
комнате не хватает места, вещи выставляются в пакетах в местах общего
пользования (коридор), что недопустимо.
б) Наличие оборудования для предоставления социальных услуг: удовлетворены
полностью -100% (21 чел.).
в) Мебелью, мягким инвентарем: удовлетворены полностью - 95% (20 чел.),
частично удовлетворен 5% (1 чел.)
комментарий: 1 человек частично удовлетворен мебелью и мягким инвентарем, так
как не устраивает степень износа мягкого инвентаря, хотя в комнате для
проживания кровати в хорошем состоянии с ортопедическим матрасом.
г) Предоставление социально - бытовых услуг удовлетворены полностью -100% (21
чел.).
д)
Санитарным
содержанием
санитарно-технического
оборудования:
удовлетворены полностью -100% (21 чел.).
е) Порядком оплаты социальных услуг удовлетворены полностью -100% (21 чел.).
ж) Конфиденциальность предоставления социальных услуг: удовлетворены
полностью - 100% (21 чел.).
з) Графиком посещений родственниками в организации социального обслуживания:
удовлетворены полностью - 95% (20 чел.), частично удовлетворен 5% (1 чел.)
комментарий: 1 человек не удовлетворен графиком посещения, так как введен
запрет на посещения, в связи с эпидемией C0VID-19
и) Оперативностью решением вопросов: удовлетворены полностью -100% (21 чел.).
По показателю <<Считаете ли Вы свое нахождение в организации, оказывающей
социальные услуги безопасным для жизни и здоровья»: да -100% (21 чел.).
По показателю «Порекомендовали бы Вы при необходимости услуги учреждения
своим родственникам или знакомым?»: да -100% (21 чел.).
Информация «О степени удовлетворенности граждан качеством социального
обслуживания» 2 квартал 2020 г. в ГБУ РХ «Социальная гостиница».
(Анкета № 2: «Анализ удовлетворенности качеством оказания социальных услуг»
представлена в таблице 2).
Таблица 2
Количество анкет Количество анкет Количество анкет
Количество
со средним
со средним
со средним
опрошенных
баллом менее 5
баллом от 8 до 10
баллом от 5 до 7
граждан
3 чел. (14 %
18 чел. (86% из
21 чел. (100 % из
числа опрошенных
из числа
числа
опрошенных
граждан)
потенциально
граждан)
анкетируемых
граждан)
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