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Пояснительная записка

Администрация КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Забота» сообщает Вам о том, что во исполнение 
приказа Министерства социальной политики Красноярского края от 
05.04.2022 г. № 203-ОД в период с 18 по 29 апреля 2022г в зд1реждении был 
проведен ряд мероприятий в рамках «Декады качества 2022»:
1. На информационном стенде, официальном сайте учреждения, а также в 
газете «Игарские новости» 1б.04.2022г была размещена разъяснительная 
информация о «Декаде качества 2022г».
2. С 18.04.2022Г по 29.04.2022г было проведено анкетирование 18 детей из 21 
(три ребенка в возрасте от 3 до 5 лет), получающих социальные услуги в 
учреждении и 15 родителей из 19 (5 отцов и 14 матерей).

Анкетирование проводилось добровольно и анонимно.
Анкетирование показало, что дети, проживающие в учреждении, готовы 

к контактам с сотрудниками, проявляют открытость во взаимодействии с 
окружающим миром, активны в общественной жизни. С удовольствием 
принимают участие в различных мероприятиях, проводимых в учреждении. 
Дети в основном рисз^т  себя во время игр, занятий спортом. Рисунки яркие, 
выполнены цветными карандашами. Двое подростков нарисовали 
улыбающиеся смайлики, пояснили, что это они делятся с окружающими 
хорошим настроением. Изображение на некоторых рисунках только самого 
себя возможно означает о конфликтных взаимоотношениях на момент 
рисования или внутреннем одиночестве.

Маленькие фигурки возможно показывают неуверенность в себе и 
заниженную самооценку ребенка.

Опрос граждан показал, что качеством предоставляемых услуг довольны 
все, предложений по изменению чего-либо в работе учреждения не поступило.

Директор А.А.Нагорнова



Ф о р м а -с в о д  (Р/СиД)

Результаты опроса граждан в рамках Декады качества 2022

КГКУ с о  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» 
(наименование учреждения социальной защиты населения)

№п/п Наименование показателя, вопроса Полученные результаты опроса
М ж

1. Численность родителей детей, получающих услуги 
в учреждении на момент проведения опроса

2. Численность родителей детей, принявших участие 
в опросе

14

3. Выборка 20 100
4. Из каких источников Вы чаще всего узнаете о социальных услугах, правилах их предоставления 

в учреждении? в детском доме-интернате?

управление социальной защиты населения, учреждения социального 
обслуживания (информационные стенды, консультации 
специалистов, СМИ и проч.)

■ 3 ■ : ■ ■

Процент 100 21,42857143
другие ведомства (МВД, учреждения образования, здравоохранения, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав)

0 2

Процент 0 14,28571429
интернет, официальные сайты 0
Процент 0 42,85714286
родные, знакомые, соседи
Процент 100 35,71428571
брошюры, буклеты 0
Процент 0 7,142857143
другое 0 2
Процент 0 14,28571429

5.

Какие услуги Вы получаете в учреждении?
консультации юриста, специалиста по социальной работе 1
Процент 100 78,57142857
психологическую помощь 1 14:. :; ^
Процент 100 100
обучение основам ухода и развития ребенка-инвалида на дому 0 " : л : ; v:i:
Процент 0 7,142857143
педагогическую помощь :£^v;-;>vV-.'i4;
Процент 100 100
привлечение к участию в мероприятиях 1
Процент 100 100

6.

За время пребывания Вашего ребенка в учреждении заметили ли Вы улучшения в его поведении?
Да
Процент 100 92,85714286
Нет
Процент 0 7,142857143
затрудняюсь ответить 0
Процент 0 0

7.

Сотрудники учреждения при оказании Вам услуги вежливы, доброжелательны и внимательны?
да '
Процент 100 100
Нет
Процент 0 ■ 0

9.

Считаете ли Вы доступными объекты и условия оказания социальных услуг в учреждении, в том числе 
для инвалидов и других маломобильных групп граждан?
доступны 12
Процент 100 85,71428571
малодоступны ' . 0 ■ . 2



Процент 0 14,28571429
недоступны Z 0
Процент 0 0
Вы часто пользуетесь официальным сайтом учреиадения для получения информации о работе учреждения, о порядке 
(перечне) поедоставления учоеждением социальных услуг?
Да, поскольку сайт содержит всю необходимую 
информацию

1

Процент 100 71,42857143
Пользуюсь, но редко, так как сайт содержит неполную 
информацию

0 ■ ■ I' ,

10. Процент 0 7,142857143

Пользуюсь, чтобы оставить обращение, благодарность 0 ■•'.О'.,

Процент 0 0
Не пользуюсь, на сайте размещена неполная информа 0
Процент 0 0
Другое
Процент 0 14,28571429
Согласовывают ли с Вами график работы специалистов учреждения?

Да 1
11. Процент 100 т

Нет 0
Процент 0 0
Оцените качество предоставления социальных услуг:
- удовлетворен(а)

10. Процент 100 100
- не удовлетворен(а) 0 А : : ' - ;
Процент 0 0
Если Вы обращались к нам ранее, заметили ли Вы изменения в качестве предоставления услуг?

Стало лучше 1 РЗ
Процент 100 92,85714286

11. Без изменений 0
Процент 0 7,142857143
Стало хуже 0
Процент 0 ■ 0

ЗАПОЛНЯЮТСЯ только ЯЧЕИКИ с  ж е л т о й  
ЗАЛИВКОЙ
* Анализ вопроса «Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в работе учреждения?» учреждение обязательно 
представляет в пояснительной записке.



Форма -  СВОД (Д) 

Результаты опроса граждан в рамках Декады качества 2022
КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» 

(наименование учреждения социальной защиты населения)

№п/п Наименование показателя, вопроса Полученные результаты 
опроса

1. Численность детей, получающих услуги в учреждении 
на момент проведения опроса

21

2. Численность детей, принявших участие в опросе 18

3. Выборка 85,71428571
4. Ты обращался в это учреждение раньше?

Да 16
Процент 88,88888889
Нет 2
Процент 11,11111111

5. Обращаешься ли ты к сотрудникам учреждения за помощью, советом?
Да
Процент 100
Нет «г ■
Процент 0

6. Всегда ли сотрудники учреждения тебя выслушивают и помогают?

Да 17
Процент 94,44444444
Нет
Процент 5,555555556

7. Обижают ли тебя сотрудники учреждения?
Да 0
Процент 0
Нет 18
Процент 100

8. Обижают ли тебя дети в учреждении?

Да 3
Процент 16,66666667
Нет 15
Процент ' 83,33333333



9. Нравится ли тебе участвовать в коллективных занятиях, мероприятиях 
учреждения?

Да 18
Процент 100
Нет 0
Процент 0

10. Нравится ли тебе находиться в учреждении?
Да 18
Процент 100
Нет 0
Процент 0

ЗАПОЛНЯЮТСЯ только ЯЧЕИКИ 
с  ЗАЛИВКОЙ

* Анализ рисунков детей по вопросу «Изобрази рисунком свое пребывание в данном учреждении» 
учреждение обязательно представляет в пояснительной записке


