
Справка

О проведении оценки качества работы управления социальной 
защиты населения администрации Центрального района в городе

Красноярске

26 мая 2017 года

В соответствии с приказом управления социальной защиты населения 
администрации Центрального района в городе Красноярске от 02.05.2017 г. 
N910 «О проведении «Декады качества 2017» и порядком проведения 
независимой оценки качества работы членами общественного совета 
проанкетированы 20 получателей услуг, непосредственно в управлении 
социальной защиты населения и проведен внешне-территориальный опрос 
42 человек.

Итоги проведенного анкетирования 20 респондентов следующие:
Из них -  14 женщин и 6 мужчин.

По возрасту респонденты распределились:

В возрасте До 30 лет -1  чел.
от 30 до 40 лет - 5 чел.

1
О'vf 50 - 2 чел

50 - 60 - 2 чел.
60 -70 - 8 чел.
70 -80 - 2 чел.

1. Категории граждан:

Семьи, имеющие несоверш. 1-2 детей -3  
многодетная семья - 3
пенсионер -12  (в т.ч. 2 инвалида)
инвалид - 3
трудоспособный -1
2. из числа инвалидов 2 человека отметили улучшение в отношениях 

специалистов к лицам с ограниченными возможностями, 1- осталось на 
прежнем уровне

3. На вопрос, «из каких источников узнали о социальном 
обслуживании и мерах социальной поддержки населения», многие 
респонденты отметили одновременно несколько направлений:

Управление социальной защиты населения - 7 чел.
Радио -1  чел.
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Телевидение 
Газеты, журналы 
Интернет 
другое

-10  чел
- 5 чел.
- 5 чел.
-1  чел.

4. Дистанционные способы взаимодействия с органами социальной 
защиты населения используют б чел., в т.ч. интернет - 5 чел., 1-тел.

5. Периодичность обращения в органы социальной защиты населения: 
Менее 1 раза в год -13 чел.

От 15 до 30 минут -  5 чел.
Более 30 минут -Зче л .
7. количество обращений для получения услуги:
один раз -10  чел.
два, включая консультацию -  10 чел.
8. Все опрошенные отметили, что информация, полученная от 

специалиста им понятна.
9.Информацию, полученную от специалистов, посчитали достаточной -  

19 чел., нет -  1 чел.
10.11. Все респонденты отметили вежливость, доброжелательность 

специалистов во время приема документов и все удовлетворены качеством 
предоставления услуг.

12. Изменения в качестве предоставления услуг отметили:
- стало лучше -  15 чел.
- на прежнем уровне -  5 чел.
13. Доступность объектов и условий оказания услуг, в т.ч. для 

инвалидов, оценили:
- доступны -1 3
- малодоступны -  7
14. Полностью удовлетворены компетентностью специалистов при 

предоставлении услуг -  16 чел.
Чем-то не удовлетворены - 4 чел.
15. Все опрошенные положительно оценили оказание услуг в рамках 

«одного окна».

1 - 3  раза в год - 5 чел.
Более 3-х раз в год - 2 чел.
6. Ожидание в очереди:
До 15 м ин ут- 12 чел.
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16. Из числа анкетированных 7 человек пользовались возможностью 
получения услуг по «гибкому графику».

- не знают о такой возможности -12 чел.
- не имеет возможности пользоваться данной услугой -  1 чел.
17. На вопрос, что необходимо изменить в работе органов социальной 

защиты:
Респонденты отмечали доброжелательность, компетентность 

специалистов. Высказано пожелание уделять больше внимания 
пенсионерам, не имеющим возможности выходить из дома. Посетители 
высказали замечание о том, что в туалетной комнате отсутствует мыло, 
туалетная бумага.

Во внешне -  территориальном опросе приняли участие 42 человека.
По возрасту распределились:
20 - 30 лет -1  
30 - 40 лет -  2 
50 - 60 лет -  6 
60 -  70 лет -14 
70 -  80 лет -  14 
Старше 80 лет -5
Из них мужчин 4 чел, женщин -  38 чел.
1. Категории граждан:
пенсионеры -  38 человек (из них 15 инвалиды) 
инвалиды -  19 человек.
2. Источники получения информации: многие респонденты пользуются 

различными источниками, в том числе:
органы социальной защиты -  8 чел. 
учреждения социального обслуживания -  7 чел. 
радио -  9 чел. 
телевидение -  30 чел. 
многофункциональный центр- нет 
газеты, журналы -  19 чел. 
родные, знакомые, соседи -  19 чел. 
интернет - 11 чел.
другие - 8 чел., в т.ч. ВОИ, совет ветеранов района.
3. Меры социальной поддержки получают 29 человек, 13 -нет.
4. Качеством предоставления услуг при обращении в органы 

социальной защиты удовлетворены 39 человек.
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Не удовлетворена качеством предоставления услуг Кузнецова Л.В., 
отмечает длительный срок нахождения в очереди на получение путевки на 
оздоровление.

5. Предложения, пожелания по улучшению качества предоставления 
услуг в органах социальной защиты населения, в учреждениях социального 
обслуживания:

Много пожеланий «продолжать так работать» или «нет замечаний».
Респонденты, признавшие работу социальных служб 

удовлетворительной, вместе с тем внесли ряд замечаний, предложений:
По-прежнему отмечается недоступность телефонной связи для 

инвалидов, пенсионеров, в то время как многие инвалиды не могут прийти 
на прием. Жители мкрн. Покровки хотели бы для получения консультаций 
больше пользоваться телефонной связью, а не обращаться в органы 
социальной защиты непосредственно. Высказано пожелание в увеличении 
количества путевок на оздоровление.

Пожелание по увеличению размера материальной помощи; для 
инвалидов с минимальной пенсией оказывать материальную помощь 
ежегодно. Хотели бы получать материальную помощь на ремонт жилья, 
проживающим в частном доме.

Необходимо более внимательное отношение к клиентам, особенно 
инвалидам.

В адрес учреждений социальной поддержки высказано предложение 
по расширению видов бесплатных услуг. Помещение дневного стационара 
не соответствует нормальному получению каких-либо услуг.

Анализируя замечания, предложения, общественный совет 
предлагает найти решение по доступности телефонной связи. Рассмотреть 
возможность дежурства специалиста для ответов на вопросы.

Для решения вопроса оздоровления ветеранов, более внимательно 
рассматривать выделение путевок длительно стоящим гражданам, 
информировать их о положении дел.

Чаще выступать в средствах массовой информации.

Председатель общественного 
совета З.А.Рожнова
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