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Свердловской области

НОВОУРАЛЬСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЪНОГО
ОБСЛУЖИВАНИlI НАСЕЛЕНИlI
ул. Гагарин4 7А, г. Новоуральск,

Свердловская область, 624|30

Тел., факс (34370) 4-84-18, тел. (34370) 4-80-89

E-mail:soc07 1 @еgоy66.ru
Сайт: httn:/izфotaO71,mýp.
окпо 799з3440, огрн 105660183l879
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условий окiвания УслУг

в 3 квартале 2019 года

В соответствии с письмом Министерства социальной политики Свердловской области
от 04.|2.2018 J\b07-17-1219|52 (О направлении материалов) и прикutзом ГАУ
(Новоуральский КЦСОН) от 01.07.2019г. Ns 46 кО внесении изменений в приказ ГАУ
<Новоуральский КЦСОН) от 29.12.2018г. Ns 85 кО внесении изменений в приказ ГАУ
кНовоуральский КЦСОН} от 01.06.2016г. ]ф 1711 кОб организации работ по контроJIю
качества социальньIх услуг) с целью определеЕия фактического значения удовлетворенносТи
полrIателей социальных услуг качеством условий оказания услуг в ГАУ кНовоура;lьский
КЦСОН) проведен опрос получателей услуг по вопросаrrл Анкеты о качестве условиЙ
оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области.

комиссией в составе:
Председатель: Еремина Л.Г., дир9кюр;
заI\dеститель председателя: Илемкова О. С., заместитель директора;
секретарь: Киселева М.М., специч}лист по социЕrльной работе;
rшены комиссии: Караваева Е.В., заместитель директора;
Маркелова О.В., юрисконсульт;
Иванова Н.А., заведующий уrастковой социальной службой

Скоморохова И,В., заведующий отделением срочного социального

обслуживания и консультативным отделением,
проведен анализ результатов аIIкетирования полуIIателей услуг.

При анализе результатов анкетирOвания полуIены следующие розультаты:
в опросе приняли }л{астие 81 по;ryчатель социальных услуг, из них:
21 мужчин (26'/о);
60 женщин(74 %).
Возраст )пIастников опроса от 28 до 96 лет.
5 человек (6 %) - в стационарной форме социального обслуживания;
53 человека(66О/о) - в полустационарной форме социального обслуживания;
23 человека(28О/о) - в форме социального обслуживания на дому.

к информации
81 полуrатель услУг (100%) при посеЩении организациИ обраща-пись

о

стендах в помещениlIх уфеждения,
деятельности, рiвмещенной на информациошшх

и доступностью
полr{атель услуГ (100%) удовлетворен открытостью, полнотой
на информаuиоЕньD( стендчlх в
информации О деятельности rIреждения, размещенной
помещении rфеждения.
тгобы
81 полуIатепь услуг (100%) fiользовались официальнььл сайтом учрежденшI,

81

получить информаuию о его деятельности,

и доступностью
полуIатель услуг (100%) удовлетворен открытостью, поJIнотой
его офишиа,пьном сайте в
информачии о деятельности учреждения, ра:}мещенной на

81

"rrфор*uЧионно-теЛекомм)нИкационноЙ

сети "Интернет",

в гАу
полr{ателю услуг (100%) своевременЕо была предоставJIена услуга
на прием к специалисту
кновоуральский Кцсонr' (в соответствии со временем записи
и

81

на дом, вrý/тренним распорядком
1по"сулirачr*о), графиком прихода социаJIьного работника
прочее).

в

услуг
81 полуlатель услУг (100%) удовлетвОрен комфОртЕостьЮ усповий
и
на,пичие
(ожидания);
ГДУ кНоэоураJIьский кцсоН> (наличие комфортной зоны отдьжа
и доступность питьевоЙ воды в
понятносТь навигаЦии в помещениИ Уt{режденИJI; нЕIличие
помещеIIий в
помещенИи учрежДения; наличие и доступность санитарно-гигиенических
состояни9 помещений )л{реждени,I;
учреждении; удовлетворительное санитарное
парковки);
транспорта,
предоставления

транспорТнм

достУпностЬ

уIфеждения

(нЙичие

общественного

(по телефону, на официальном сайте организации,
доступность записи Еа полrIение услуги
при личном
,rоaрЪдar"о11a Единого портЕrла государственньIх и муниципальных услуг,
посещениИ

4l

у специалИста

органИзации)

и шроtIие условия),

явJUIются)
полу{атель услуг (51%) имеют (или лицо, представителем которого

установленную группу инвалидности.

получатель услуг (100%) удовлетворен
инвалидов в ГАУ <Новоуральский КЦСОН>,

81

доступностью предоставления услуг для

и вежJIивостью рабошIиков
81 получатель услуг (100%) удовлеъворен доброжелательностью
контакт с IIосетитеJUIми и информирование об
}цреждения, обесIIечивающих первичный
В
услугах при непосредствецном обращении )п{реждение,
и вежJIивостью работников
81 полуrатель услуг (100%) удовлетворен доброжелательностью
оказание услуги при обращении в
уrрa*дarr"", обa"п.""uающих нешосродственное
прочие работники),
у'rъ.*д"rr"е (врачи, социальные работники, и
сшособами
полуIатель услуг (100%) пользовапся какими-либо дистаЕциоЕными
(телефон, элекц)онНая почта, электронIlьй сервис (форма
взаимодеЙствиЯ . ф.*л.ниеМ
(жалобы, предложения), получение консультации по
дJU{ подаЧи ,пaпrрЪrr"ого обращения
опроса граждан на
оказываемым услугам), раздел "часто задаваемые вопросы", анкета дJuI

81

саЙте и прочие.

и вежJIивостью работников
81 получатель услуг (100%) удовлетворен доброжелательностью
в
дистанционной форме (по телефону, по
учреждения, с которыми взаимодействовали
(для подачи электронного обращения
электронной почте, с помощью электронньш сервисов
и в IIрочих
(жалобы, предложения), полуления консультации по оказываемым услугам)
дистанционньтх

ф

ормах).

81 полуIатель услуг (100%) готовы

ГАУ

кНовоура_шьский КЦСОН)
родственника]\d и знакомым (или могли бы Вы его рекомендовать, если бы была возможIlость
вьбора утреждения).

рекомендовать

81 поJI}цатель услуг (100%) удовлетворен организационными условиями предоставления
услуг (графиком работы организации (подразделения, отдельньж специалистов,
периодичностью прихода социального работника Еа дом и прочие); навигацией внутри
у{реждения (наличие информационньIх табличек, указателей, сигн€tльньIх

табло,

информатор и прочее).

81 полуlатель услуг (100%) удовлетворен в целом условиями оказания услуг в учреждении,

Предложений по ул)п{шению условий оказания услуг в

Вывод: по результатаN4 анкетирования:
- все анкетируемые обращались

к

стендам

ГАУ

с

<Новоуральский КЦСОН) - нет.

информацией

о

деятельности

ГАУ

<Новоуральский КЦСОН) в помещении организации (100%);
- открытостью, доступностью и полнотой информации о деятельности ГАУ кНовоуральский
КЦСОН)), размещенной на информационных стендах в помещении организации удовлетворены
100% анкетируемых;
- все анкетируемые (100%) пользовались официальным сайтом ГАУ кНовоуральский КЦСОН)
для получения информации о ее деятельности;
- открытостью, доступностью и полнотой информации о деятельности ГАУ кНовоуральский
КЦСОН), размещенной на официальном сайте организации удовлетворены 100% анкетируемых;
- своевременно предоставлена услуга 100% анкетируемьж;
- комфортностью условий, в которых были оказаны услуги в ГАУ кНовоуральский КЦСОН)
удовлетворены 1 00% анкетируемьш;
- доброжелательностью и вежливостью работников, обеспечивающID( первичный контакт с
посетитеJuIми и информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию,
удовлетворены 1 00%о анкетируемьж;
- доброжелательностью и вежливость работников, обеспечивающих непосредственное оказание
услуги при обращении в организацию, удовлетворены t00% анкетируемьж;
- rrользов€lлись какими-либо дистанционными способами взаимодействия с гIреждением
100% анкетируемьtх;
- доброжелательностью и вежливостью работников организации при использовании
дистанционных форм взаимодействиJI с организацией, удовлетворены 100% анкетируемьж;
- 100 % анкетируемых готовы рекомендовать ГАУ кНовоуральский КЦСОН)) родственникаI\4
и знакомым;
100 7о аНКеТИРУеМЬГХ УДОВЛеТВОРеНЫ ОРГаНИЗаЦИОННЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРеДОСТаВЛеНИЯ УСЛУГ
ГАУ кНовоур€tльский КЦСОН>;
- 100 % анкетируемьD( удовлетворены в целом условиями оказания услуг в гфеждении.

-

Повышать уровень посещаемости сайта тrол}цатеjulми услуг (реклама сайта). Продолжить
мониторинг мнений граждан о качестве условий оказания услуг ГАУ кНовоуральский
КЦСОН) и trроводить рабоry lrо устранению вьuIвленных недостатков (при их наличии).
Председатель комисс

,,
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Заллеститель rrредседатеJul комиссии

члены комиссии:

Еремина Jl.г.
Илемкова о.С.
Караваева Е.В,
Маркелова О.В.
.Скоморохова И.В.
Иванова Н.А.

