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№ Округ Район

2. Ваш пол

АНКЕТА КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ИНВАЛИДОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

                      Уважаемый(ая)  _________________________________________ !                                 
Спасибо за то, что Вы согласились участвовать в этом исследовании.

Ученые Института проводят опрос москвичей - людей с ограниченными физическими 
возможностями с целью изучения проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. 
Мы хотели бы знать Ваше личное мнение об этих проблемах! Вы можете быть уверены в полной 

конфиденциальности ответов. 
Результаты исследования будут способствовать повышению уровня и качества жизни инвалидов, 

проживающих в Москве. 
Заранее благодарим Вас за помощь!

Мужской Женский

1. Сколько Вам лет?

Среднее общее Среднее профессиональное (техникум)

Высшее

5. Ваше образование (Возможен только один вариант ответа):

Другое ________________________

3. Гуппа инвалидности (Возможен только один вариант ответа) :

I группа II группа III группа

4. Основной тип ограничения жизнедеятельности:  (Возможен только один вариант ответа).

Слух Зрение

Другое ___________________

Опорно-двигательный аппарат Общее заболевание

6. С кем Вы проживаете в настоящее время?  (Возможен только один вариант ответа).

Проживаю один (одна) 

Проживаю с супругом (ой) (сожителем)

Проживаю с родственниками (братьями (сестрами), детьми, внуками, правнуками и др.)

Проживаю с родителями

Проживаю с человеком, который осуществляет уход за мной на возмездной основе
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

7. Есть ли у Вас трудовая рекомендация МСЭ? Да Нет

8. Работаете ли Вы в настоящее время? Да Нет

9. Характеристика занятости  (Возможен только один вариант ответа) :

Работаю на предприятии, в организации (работа временного характера)

Работаю на предприятии, в организации на постоянной основе

Работаю на дому

Имею собственное дело

Безработный (состою на учете в службе занятости)

Безработный (не состою на учете в службе занятости)  (переход к вопросу №14)

Не работаю, получаю пенсию по возрасту или за выслугу лет (переход к вопросу №14)

Не работаю, так как нахожусь на иждивении родственников (переход к вопросу №14)

Не работаю по причине (укажите)_________________________________ 

10. Удовлетворены ли вы размером заработной платы по месту работы?  (Возможен только один 
вариант ответа)

Вполне удовлетворен Скорее, удовлетворен

Скорее, не удовлетворен Совершенно не удовлетворен

Затрудняюсь ответить

11. Какой режим Вашего труда?  (Возможен только один вариант ответа)

Полный рабочий день

Неполный рабочий день

Сменный график работы

Почасовая работа

Другое _________________

12. Каким образом Вы нашли работу?  (Возможен только один вариант ответа)

Самостоятельно

По направлению службы занятости по квоте для инвалидов

По рекомендации родственников, знакомых

Другое _________________
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13. Оцените по приоритетам значимость для Вас следующих критериев работы          
(Поставьте в каждой строке только одну галочку, которая соответствует ответу)

1. Уровень заработной платы
Наиболее значимый Скорее значимый Скорее не значимый Не значимый

2. Транспортная доступность
Наиболее значимый Скорее значимый Скорее не значимый Не значимый

3. Интересность, разнообразность работы
Наиболее значимый Скорее значимый Скорее не значимый Не значимый

4. Возможность карьерного роста
Наиболее значимый Скорее значимый Скорее не значимый Не значимый

5. Социальные условия (социальные гарантии, комфортность отношений, др.)
Наиболее значимый Скорее значимый Скорее не значимый Не значимый

6. Другое (укажите, что именно) _________________

14. Если Вы не работаете, то есть ли у Вас заинтересованность в трудоустройстве?

Да Нет (переход к вопросу № 18)

15. Хотели бы Вы пройти профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации?

Да Нет

16. Вам приходилось когда-либо сталкиваться с нарушением Ваших прав на рабочих местах 
или при трудоустройстве?  (Возможен только один вариант ответа)

Да, приходилось

Нет, лично мне не приходилось

Трудно сказать

Я недостаточно хорошо знаком(а) с правами инвалидов

17. Нуждаетесь ли Вы в приспособленном рабочем месте?

Да Нет

ДОСТАТОЧНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ (МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)
18. Сколько денег в среднем в месяц приходится на одного члена Вашей семьи (Вас, если Вы 
живёте один/одна) с учетом всех заработков, пенсии и иных доходов?   (Возможен только один 
вариант ответа).

До 14,5 тыс. руб. От 14,5 до 20 тыс. руб.

От 20 до 30 тыс. руб. От 30 до 40 тыс. руб.

Более 40 тыс. руб.
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19. Укажите все имеющиеся у Вашей семьи (у Вас, если Вы проживаете один/одна) 
источники средств к существованию и их значимость (Поставьте в каждой строке 
только одну галочку, которая соответствует ответу)

1. Заработная плата
Единственный Не единственный Нет такого источника

2. Пенсия
Единственный Не единственный Нет такого источника

3. Стипендия
Единственный Не единственный Нет такого источника

4. Пособия (например, на детей, по безработице, …)
Единственный Не единственный Нет такого источника

5. Сбережения
Единственный Не единственный Нет такого источника

6. Доходы от сдаваемого внаем, аренду имущества (жилье, гараж, автомобиль, земельный участок, …)
Единственный Не единственный Нет такого источника

7. Помощь родных и близких
Единственный Не единственный Нет такого источника

8. Другое (укажите, что именно) _________________

20. Укажите, пожалуйста, 3 основных вида расходов Вашей семьи (Вас, если Вы 
проживаете один/одна) в течение года:

Продукты питания

Коммунальные платежи (оплата услуг ЖКХ, электричество, телефон)

Покупка одежды и обуви

Расходы на лечение, лекарства

Транспортные расходы (включая содержание личного автотранспорта)

Расходы на отдых, рекреацию (восстановление), включая проведение ежегодного отпуска

Расходы на проведение досуга, развлечения, хобби и т.д.

Оплата образовательных услуг

Другое (укажите) _______________

Оплата бытовых услуг (парикмахерские, ателье, ремонт обуви, прачечные и т.д.)

Помощь родным и близким
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21. Как изменилось Ваше материальное положение за прошедший год? (Возможен 
только один вариант ответа)

Улучшилось Не изменилось Ухудшилось

22. К какой из следующих групп населения Вы могли бы отнести себя/свою семью? (Возможен 
только один вариант ответа).

Мы с трудом сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты питания

На продукты питания денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения

Денег хватает на продукты и одежду. Покупка товаров длительного пользования (телевизора, 
холодильника), отпуска является для нас проблемой

Материально обеспечен(ы), могу(жем) позволить себе покупку квартиры, дачи и многое другое

Мы можем без труда приобретать товары длительного пользования. Однако для нас 
затруднительна покупка действительно дорогих вещей (квартиры, дачи)

МОБИЛЬНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
23. Насколько Вы самостоятельны в передвижении?  (Возможен только один вариант ответа)

Свободно передвигаюсь внутри помещений и за их пределами (на улице)

Свободно передвигаюсь внутри помещений, но за их пределами (на улице) мне требуется 
помощь посторонних лиц

Даже при передвижении внутри помещений мне требуется помощь посторонних лиц

24. Оборудовано ли Ваше жилое помещение и место проживания приспособлениями и 
устройствами, облегчающими мобильность? (Поставьте галочку, если мнение респондента 
соответствует ответу)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

1. Квартира (имеет широкие дверные проемы, 
приспособленный санузел и т.п.: 
2. Выход из квартиры, вход в жилой дом оборудован 
пандусом, подъемником, лифтом:
3. Регулируемые пешеходные переходы оборудованы 
светофором со звуковым сигналом:
4. Пешеходные переходы (нерегулируемые/
подземные (надземные) оборудованы тактильной 
плиткой и/или пониженным бортовым камнем:
5. Здания и помещения имеют тифлографические надписи 
и знаки: 

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Да Нет Не требуется
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1. Наличие магазинов в шаговой доступности 

2. Близость лечебных учреждений и аптек 

3. Близость организаций социального обслуживания  

4. Близость остановок общественного транспорта 

5. Наличие парковочных мест для авто(вело)транспорта 
инвалидов
6. Наличие парков, скверов и т. п. 

Да Нет Не требуется

Да Нет Не требуется

Да Нет Не требуется

Да Нет Не требуется

Да Нет Не требуется

Да Нет Не требуется

25. Удовлетворяет ли Вас инфраструктурная обеспеченность места Вашего 
проживания?  (Поставьте галочку, если мнение респондента соответствует ответу)

26. Насколько доступны для Вас объекты социальной инфраструктуры, наиболее часто 
посещаемые Вами?

2. Органы управления и учреждения социальной сферы (социальная защита, здравоохранение, 
образование и др.)

1. Государственные и муниципальные органы власти и учреждения предоставления государственных 
услуг (Префектуры, Управы, Комитет государственных услуг города Москвы, ГБУ «Жилишник», МФЦ и 
др.):

Доступно самостоятельно Доступно с сопровождающим Недоступно Не посещаю

Доступно самостоятельно Доступно с сопровождающим Недоступно Не посещаю

3. Учреждения культуры, досуга, физической культуры и спорта (библиотеки, театры, развлекательно-
досуговые центры, спортивные сооружения, парки отдыха и др.):

Доступно самостоятельно Доступно с сопровождающим Недоступно Не посещаю

4. Финансовые учреждения и организации торговли (банки, страховые компании,  магазины, 
торговые центры, рынки и др.):

5. Учреждения информации и связи (почта, места общественного доступа в интернет и др.):

Доступно самостоятельно Доступно с сопровождающим Недоступно Не посещаю

Доступно самостоятельно Доступно с сопровождающим Недоступно Не посещаю

27. По Вашему мнению, что может способствовать повышению Вашей мобильности 
при передвижении по городу?  (Возможно несколько вариантов ответа)

Информация о зонах доступных для передвижения (карта доступности, навигация и др)

Создание единой доступной для инвалидов транспортной системы с применение 
универсального дизайна на всех видах транспортных средств

Возможность использования социального такси по более широкому перечню услуг

Наличие сопровождающих (социальных помощников, посредников, сурдопереводчиков и др.), 
имеющих специальную подготовку

Другое _______________
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
28. Удовлетворены ли Вы оказываемой медицинской помощью? Да Нет

29. Удовлетворяют ли Вас следующие характеристики медицинского обслуживания?  
(Поставьте галочку если мнение респондента соответствует ответу)
1. Возможность выбора врача

2. Доступность врачей-специалистов

3. Отсутствие очередей на прием

4. Вежливость медицинского персонала

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

30. Как часто Вы обращаетесь за медицинской помощью?  (Поставьте в каждой строке только 
одну галочку, которая соответствует ответу)
1. Посещаю  участкового врача (в поликлинике по месту жительства)

1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще

31. Проходили ли Вы диспансеризацию (обследование) за прошедший год?

Не посещаю

2. Посещаю врачей-специалистов (в поликлинике по месту жительства)
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не посещаю

3. Получаю процедуры (по назначению врачей)
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не посещаю

4. Вызываю «скорую помощь»
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не вызываю

5. Нахожусь на лечении в больнице (в стационаре)
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не нахожусь

Да Нет

32. В какой форме Вы пользуетесь бесплатным лекарственным обеспечением? (Возможен 
только один вариант ответа)

Получаю лекарства по рецепту 

Получаю компенсацию в виде ЕДВ в связи с отказом от предоставления услуги по 
лекарственному обеспечению

Не пользуюсь 

33. Удовлетворяет ли Вас организация лекарственного обеспечения?  (Поставьте галочку если 
мнение респондента соответствует ответу.

Да Нет

Да Нет2. Наличие в аптеках лекарств за плату

1. Наличие в аптеках бесплатных лекарств по рецептам

3. Другое (укажите, что именно) _________________
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

34. Получаете ли Вы реабилитационные услуги? Да Нет  (переход к вопросу № 37)

35. Где и как часто Вы получаете реабилитационные услуги?  (Поставьте в каждой строке 
только одну галочку, которая соответствует ответу)
1. В учреждениях социальной защиты 

1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не обращаюсь

2. В учреждениях здравоохранения
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не обращаюсь

5. В учреждениях занятости населения (профессиональная ориентация, профессиональное обучение (
переобучение), содействие в трудоустройстве)

1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не обращаюсь

3. В учреждениях образования
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не обращаюсь

4. В учреждениях физической культуры и спорта
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не обращаюсь

6. Занимаюсь самостоятельно

7. Не получаю

36. Пользуетесь ли Вы санаторно-курортным лечением?  (Возможен только один вариант 
ответа)

Да, на бесплатной основе 

Да, за свой счет 

Получаю компенсацию в виде ЕДВ в связи с отказом от предоставления 
услуги по санаторно-курортному лечению

37. По Вашему мнению, что может способствовать более полному обеспечению инвалидов 
реабилитационными услугами?  (Возможно несколько вариантов ответа)

Приближение услуг к потребителю через преимущественное обслуживание на дому

Развитие отделений социальной реабилитации для инвалидов (взрослых) по месту жительства

Специализация реабилитационных центров для инвалидов (для глухих и слабослышащих; 
для слепых и слабовидящих, для инвалидов с заболеванием опорно-двигательной системы, 
с заболеванием деменции и др.)

Предоставление комплекса реабилитационных услуг на основе межведомственного 
взаимодействия (образовательных, социальных, медицинских, физкультурно-
оздоровительных)

Не пользуюсь
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ОБРАЗОВАНИЕ

38. Удовлетворяет ли Вас уровень образования, который имеете?   (Возможен только один 
вариант ответа)

Вполне удовлетворяет Удовлетворяет, но не совсем

Не удовлетворяет Затрудняюсь ответить

39. Если Вы за последние пять лет пополняли свои знания, то в каких учебных заведениях? 
(Возможно несколько вариантов ответа)

Обучались в специализированных образовательных центрах

Учились в техникуме, вузе 

Учились на каких-либо курсах (компьютерных, иностранных языков и др.)

Другое _________________

40. Целью Вашего обучения было: (Возможен только один вариант ответа)

Получение профессии, специальности

Повышение квалификации

Получение учёной степени

41. При получении образования удовлетворены ли Вы?  (Поставьте галочку если 
мнение респондента соответствует ответу)
1. Образовательными программами и методами обучения:

2. Учебной литературой и материалами:

3. Специальными техническими средствами обучения:

4. Работой преподавательского и вспомогательного состава (ассистент, 
сурдопереводчик и др.)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

42. Существует ли у Вас необходимость повысить уровень образования и если да, то собираетесь 
ли Вы его повышать?   (Возможен только один вариант ответа)

Да, нуждаюсь и собираюсь повышать

Да, нуждаюсь, но повышать не буду из-за нехватки денег

Да, нуждаюсь, но повышать не буду по другим причинам (по семейным 
обстоятельствам, в силу возраста, отсутствия способностей, времени и т.д.)

Нет, не нуждаюсь 

Затрудняюсь ответить
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УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ, ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГА И ОТДЫХА 
ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ

43.  Каким образом Вы предпочитаете проводить свой досуг? (Поставьте галочку, если мнение 
респондента соответствует ответу)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

1. Заниматься хобби (рисовать, вязать, охотится, рыбачить и т.п.)

2. Читать книги, газеты, журналы

3. Путешествовать

4. Смотреть телевизор и слушать радио

5. Посещать парки отдыха

6. Посещать театры, кино, музеи, выставки

7. Занимается физической культурой, спортом

Да Нет

Да Нет

Да Нет

8. Посещать культурно-массовые и спортивные мероприятия

9. Посещать мероприятия и кружки в организациях социального обслуживания

10. Общаться родственниками (друзьями), или ходить в гости 
(принимать) их у себя

Другое (укажите, что именно) _________________

1. Учреждения культуры: 

2. Учреждения физической культуры и спорта: 

3. Организации туризма и отдыха:

Да Нет

Да Нет

Да Нет

44. Способствуют ли реализации Вашей потребности в духовной, культурной и спортивной жизни?  
(Поставьте галочку если мнение респондента соответствует ответу)

11. 

45.  В каких видах социально-активной деятельности Вы принимаете участие? (Поставьте 
галочку, если мнение респондента соответствует ответу)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

1. Участвую в деятельности государственных органов и местного 
самоуправления (депутат, член комиссий и т.п.)
2. Участвую в деятельности общественных организаций (партий, 
общественных объединений, организаций и т.п.)
3. Участвую в деятельности самоорганизованных объединений граждан (ТСЖ, 
инициативные группы и т.п.)
4. Целенаправленно занимаюсь благотворительной и волонтерской 
деятельностью
5. Голосую на выборах

6. Принимаю участие в массовых общественных инициативах (парады, 
митинги, акции по озеленению и т. п.)

7. Другое (укажите, что именно) _________________

УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВО
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46. Участвуя в общественно-политической деятельности, удовлетворяет ли Вас?  
(Поставьте галочку если мнение респондента соответствует ответу)

1. Доступность к информации и вспомогательным средствам, обеспечивающим 
Вам возможность процедур голосования:

2. Обстановка (оборудование приспособлениями), в которой Вы могли бы 
эффективно и всесторонне участвовать в управлении:

3. Обеспечение лицами (социальные помощники, сурдопереводчики и иные), 
по Вашему выбору, оказывающим Вам помощь: 

Да Нет

Да Нет

Да Нет

47. В какой мере, по вашему мнению, общество готово к интеграции инвалидов? (Возможен 
только один вариант ответа)

Полностью готово Скорее готово 

Скорее не готово Абсолютно не готово 

Затрудняюсь ответить

ВЫРАЖЕНИЕ МНЕНИЙ И УБЕЖДЕНИЙ, И ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

48. Какие виды связи доступны для Вас? (Возможно несколько вариантов ответа)

Почта, телеграф

Телефонная связь (стационарная, мобильная)

Интернет-коммуникация (электронная почта, Skype (Скайп), ICQ (Ай-Си-Кю) и др.)

Другое ___________________________

49. Из каких источников Вы получаете важную для Вас информацию? (Возможно несколько 
вариантов ответа)

Телевизионные программы и радиопередачи  

Газеты, журналы и другие печатные СМИ

Родственники, друзья, знакомые

Другое ___________________________

Специалисты системы социальной защиты населения, культуры, здравоохранения и др.

Интернет

Из брошюр, буклетов, книг, издаваемых общественными организациями инвалидов

50. Насколько хорошо Вы знаете нормы законодательства о защите прав инвалидов? (Возможен 
только один вариант ответа)

Знаю недостаточно Знаю в общих чертах Знаю в полной мере Не знаю
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51. Насколько хорошо Вы знаете о тех услугах, которые Вы можете получить в 
учреждениях социальной инфраструктуры? (Поставьте в каждой строке только одну 
галочку, которая соответствует ответу)

1. В органах и учреждениях социальной сферы (соцзащита, здравоохранение, образование и др.):
Знаю в полной мере Знаю в общих чертах Знаю недостаточно Не знаю

2. В учреждениях культуры, досуга, физической культуры и спорта (библиотеки, театры, 
развлекательно-досуговые центры, спортивные сооружения, парки отдыха и др.):

Знаю в полной мере Знаю в общих чертах Знаю недостаточно Не знаю

3. В учреждениях транспорта и связи:
Знаю в полной мере Знаю в общих чертах Знаю недостаточно Не знаю

4. В финансовых учреждениях (банки, страховые компании и др.):
Знаю в полной мере Знаю в общих чертах Знаю недостаточно Не знаю

52. По Вашему мнению, присутствует ли дискриминация по признаку инвалидности в 
обществе при: (Возможно несколько вариантов ответа)

Приеме на работу, сохранении работы, продвижения по службе и обеспечении безопасных и 
здоровых условий труда

Получении образования на всех уровнях и возможности обучения в течение всей жизни

Необходимости в получении специализированных услуг в здравоохранении

Другое ___________________________

Необходимости получения информации в доступных форматах (сурдоперевод, 
тифлосредства, специализированные компьютерные программы и др.)

53. Что приходилось Вам предпринимать в сфере защиты интересов прав инвалидов? (Возможно 
несколько вариантов ответа)

Обращались в органы власти

Обращались в суд

Обращались в СМИ

Другое ___________________________

Участвовал в забастовках, акциях протеста

Ничего из перечисленного
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54.  Каким образом Вы выражаете свое мнение по актуальным для Вас проблемам?  
(Поставьте галочку, если мнение респондента соответствует ответу)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

1. Участвую в сетевых интернет-сообществах (ВКонтакте, Facebook, 
Одноклассники, блог-страницы и т.п.):
2. Участвую в тематических программах на радио и телевидении:

3. Являюсь автором статей в печатных СМИ: 

4. Принимаю участие по своей инициативе в опросах (социологические 
исследования, интернет-портале «активный гражданин» и т.п.):
5. Пишу обращения в государственные и иные организации:

6. Обсуждаю с друзьями и знакомыми (коллегами по работе и т. д.):

7. Другое (укажите, что именно) _________________

55. Для каких целей Вы используете компьютер? (Возможно несколько вариантов ответа)

Для трудовой деятельности

Для поиска информации в Интернет

Для получения образования

Другое ___________________________

Для пользования порталом государственных услуг (запись в электронную очередь, 
gosuslugi.ru, pgu.mos.ru и др.)
Для использования финансовых инструментов (оплата ЖКХ и услуг торговых 
организаций, денежные переводы

Не пользуюсь

Для общения (электронная почта, Skype (Скайп), ICQ (Ай-Си-Кю) и т.п.)

Для досуга (чтение новостей, развлечения, прослушивание музыки, просмотр фильмов и т.п.)

56. Существует ли у Вас потребность обучения работе на персональном компьютере?  (Возможен 
только один вариант ответа)

Нет Да

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

57. В какой мере Вы нуждаетесь в поддержке со стороны Государства, Правительства Москвы 
для решения Ваших проблем и проблем Вашей семьи? (Возможен только один вариант ответа)

Я (мы) не нуждаемся в помощи государства, можем решить свои проблемы сами

Некоторая поддержка мне (нам) нужна

Остро нуждаемся, без поддержки государства обойтись не сможем

Затрудняюсь ответить
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58. Как бы Вы оценили помощь московских властей людям с ограничениями в 
жизнедеятельности? (Поставьте в каждой строке только одну галочку, которая 
соответствует ответу)

1. В получении образования:
Высоко Средне Низко Затрудняюсь ответить

2.В обеспечении жильем:
Высоко Средне Низко Затрудняюсь ответить

3. В медицинском обслуживании:
Высоко Средне Низко Затрудняюсь ответить

4. В физической  рекреации и реабилитации:
Высоко Средне Низко Затрудняюсь ответить

5. В социальной рекреации и реабилитации (ощущение себя полноценным членом общества):
Высоко Средне Низко Затрудняюсь ответить

6. В доступе к информации:
Высоко Средне Низко Затрудняюсь ответить

7. В целом, в создании условий для полноценной жизни (в т.ч. «безбарьерной среды»):
Высоко Средне Низко Затрудняюсь ответить

59.  Являетесь ли Вы получателем социальных услуг в организациях социального обслуживания?  
(Поставьте галочку, если мнение респондента соответствует ответу)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

1.Отделение социальной реабилитации для взрослых инвалидов 
в ТЦСО (филиале):
2. Отделение социального обслуживания на дому в ТЦСО (филиале): 

3. Отделение дневного пребывания в ТЦСО (филиале): 

4. Центр социальной реабилитации для инвалидов:

Другое _________________5. 

(При выборе во всех вариантах ответа «Нет» поблагодарите отвечавшего 
и завершите опрос)
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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

61. Если у Вас будет (есть) возможность выбора организации социального обслуживания, то, 
скорее всего Вы обратитесь:  (Возможен только один вариант ответа)

В государственное учреждение

В негосударственное учреждение

Другое (укажите, что именно) __________________________

Затрудняюсь ответить

60. Удовлетворены Вы, в целом качеством предоставленных Вам социальных 
услуг?  (Возможен только один вариант ответа)

Вполне удовлетворен

Скорее удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Не удовлетворен

Затрудняюсь ответить
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