
 

МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от "25" декабря 2014 года № 124-н 
г. Южно-Сахалинск 

 

 
 

О проведении развернутого социологического        

опроса в рамках государственной программы         

Сахалинской области «Доступная среда                        

в Сахалинской области на 2014-2020 годы» 
 

 

 

 

В целях реализации мероприятий государственной программы Сахалин-

ской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 

31.05.2013 № 280, п р и к а з ы в а ю: 

1. Образовать комиссию по организации и проведению развернутого со-

циологического опроса в рамках государственной программы Сахалинской 

области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» (далее – 

Комиссия по проведению социологического опроса). 

2. Утвердить Порядок организации и проведения развернутого социоло-

гического опроса в рамках государственной программы Сахалинской области 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» (прилагается). 

3. Утвердить состав Комиссии по проведению социологического опроса 

(прилагается). 

4. Руководителям ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской обла-

сти» (Захарова Я.А.) и ГБУ «Центр социального обслуживания населения Са-

халинской области (Ситдикова С.Н.) обеспечить распространение опросных 

форм (анкет) и предоставление заполненных опросных форм (анкет) в соот-

ветствии с Порядком организации и проведения развернутого социологиче-

 



 2 

ского опроса в рамках государственной программы Сахалинской области «До-

ступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и 

разместить на официальном сайте министерства социальной защиты Сахалин-

ской области. 

6. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра социальной защиты Сахалинской области                 

Т.М. Алексашину.  

  

 

 
Министр социальной защиты  
Сахалинской области 

 

 
 

Е.Н.Касьянова 
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                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                      приказом министерства социальной защиты 

                                                                            Сахалинской области 

                                                                                                             от 25 декабря 2014 года  №  __124-н_____  

  

 

 

ПОРЯДОК 

организации и проведения развернутого социологического опроса в рамках государственной программы 

Сахалинской области "Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях определения уровня положительного отношения инвалидов к уров-

ню доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и уровня положитель-

ной оценки инвалидами отношения населения к проблемам инвалидов. 

2. Определение уровня положительного отношения инвалидов к уровню доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и уровня положительной оценки инвалидами отношения насе-

ления к проблемам инвалидов осуществляется путем проведения развернутого социологического опроса (далее – 

социологический опрос). 

3. Социологический опрос проводится по направлениям: 

- оценка уровня положительного отношения инвалидов к уровню доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; 
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- оценка уровня положительной оценки инвалидами отношения населения к проблемам инвалидов (далее - 

Показатели). 

4. Организация и проведение социологического опроса осуществляются на основе принципов законности, от-

крытости и гласности. 

5. Участие в социологическом опросе является свободным и добровольным. В период социологического 

опроса никто не может быть принужден к выражению своих мнений, оценок и убеждений или отказу от них.  

6. Социологический опрос проводится анонимно. 

7. Социологический опрос проводится ежегодно в период с 1 марта по 1 апреля, а в 2014 году – с 1 декабря по 

31 декабря. 

8. В социологическом опросе участвуют инвалиды, достигшие возраста 18 лет, и родители, воспитывающие 

детей-инвалидов, из числа получателей государственных услуг и заявителей, обратившихся за государственной 

услугой в учреждения социального обслуживания и социальной поддержки, находящихся в ведении Сахалинской 

области (далее – респонденты). 

9. Социологический опрос проводится во взаимодействии с общественными организациями инвалидов. 

10. Способами проведения социологического опроса являются: 

- распространение опросных форм (анкет) в местах предоставления государственных услуг (приложение № 1 

к настоящему Порядку); 

- проведение опросов на дому. 
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11. Социологический опрос проводится на территории всех муниципальных образований Сахалинской обла-

сти. 

Число респондентов должно составить не менее 5% от численности инвалидов, проживающих на территории 

муниципального образования, но не менее 50 человек. Для Северо - Курильского городского округа число респон-

дентов должно составить не менее 20 человек, для Курильского городского округа не менее 30 человек. 

12. Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области», государ-

ственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области (далее – 

Учреждения) в течение 10 дней после окончания социологического опроса направляют в министерство социальной 

защиты Сахалинской области заполненные анкеты для обработки и обобщения результатов социологического опро-

са. 

13. Обработку и обобщение результатов социологического опроса осуществляет комиссия по проведению со-

циологического опроса (далее - Комиссия), образуемая министерством социальной защиты Сахалинской области 

(далее – министерство). 

Комиссию возглавляет министр социальной защиты Сахалинской области или лицо, им уполномоченное. 

Персональный состав комиссии утверждается правовым актом министерства. 

14. Комиссия может привлекать в установленном порядке для работы комиссии экспертов и консультантов из 

числа представителей органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления Са-

халинской области, предприятий и организаций, представителей общественности и других заинтересованных лиц. 
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15. Организационное обеспечение процедуры конкурсного отбора осуществляет департамент инновационного 

развития системы социальной защиты министерства социальной защиты Сахалинской области. 

16. Комиссия взаимодействует с заинтересованным структурными подразделениями министерства по вопро-

сам осуществления организационно-технических мероприятий, связанных с проведением заседаний Комиссии. 

17. Комиссия в течение 15 календарных дней от даты поступления заполненных анкет от Учреждений прово-

дит обработку и обобщение поступившей информации. 

18. Члены комиссии заполняют оценочную форму (приложение № 2 к настоящему Порядку), проставляя зна-

чения и делая при необходимости пояснения и комментарии. 

19. Единицей измерения значений Показателей является процент респондентов, давших положительную 

оценку по направлениям социологического опроса, от общего числа респондентов. 

20. Положительными считаются следующие варианты ответов: 

- «Достаточно высокий» и «Средний», выбранные при ответе на вопрос «Как Вы оцениваете уровень доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности?»; 

- «Положительно» и «Скорее положительно», выбранные при ответе на вопрос «Как Вы оцениваете отноше-

ние населения к проблемам инвалидов?». 

21. Расчет значений Показателей проводится по каждому направлению социологического опроса отдельно: 

- значение оценки уровня положительного отношения инвалидов к уровню доступности приоритетных объек-

тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности определяется суммированием процентов числа респонден-
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тов, выбравших при ответе на вопрос «Как Вы оцениваете уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности?» варианты ответов: «Достаточно высокий» и «Средний»; 

- значение оценки уровня положительного отношения населения к проблемам инвалидов определяется сум-

мированием процентов числа респондентов, выбравших при ответе на вопрос «Как Вы оцениваете отношение насе-

ления к проблемам инвалидов?» варианты ответов «Положительно» и «Скорее положительно». 

22. Из расчета исключаются анкеты, в которых не дан ответ. 

23. Результаты социологического опроса оформляются протоколом, который подписывается председателем 

комиссии, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании. 

24. Результаты социологического опроса используются при расчете индикаторов (показателей) государствен-

ной программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» (далее – Про-

грамма) и направляются в министерство экономического развития Сахалинской области в составе годового отчета о 

реализации мероприятий Программы. 

 

 

 

Министр социальной защиты                                                                                                             Е.Н. Касьянова 
Сахалинской области 
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                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                          к Порядку организации и проведения  

                                                                                                                      развернутого социологического опроса в 

                                                                                                       рамках государственной программы  

                                                                                                                Сахалинской области "Доступная среда в  

                                                                                                                 Сахалинской области на 2014-2020 годы", 

                                                                                                      утвержденному приказом министерства  

                                                                                                 социальной защиты 

                                                                                                                        Сахалинской области 

                                                                                                                       от 25 декабря 2014 года  №   ___124-н______  

  

 

АНКЕТА 

по проведению развернутого социологического опроса в рамках государственной программы 

Сахалинской области "Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы" 

 

 
Уважаемый респондент! 

Министерство социальной защиты Сахалинской области проводит ежегодный социологический опрос в рамках государствен-

ной программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 года № 280 (далее – Программа). 

Социологический опрос проводится в целях определения уровня положительного отношения инвалидов к уровню доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, и уровня положительной оценки инвалидами отноше-

ния населения к проблемам инвалидов. 

В социологическом опросе участвуют инвалиды, достигшие возраста 18 лет, и родители, воспитывающие детей-инвалидов. 

Гарантируем Вам полную анонимность. Ваши ответы огласке не подлежат. 

Результаты социологического опроса будут использованы в виде обобщенных результатов при оценке эффективности реализа-

ции Программы. 
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(для ответа отметьте выбранный вариант и/или впишите нужную информацию) 

 

1. Как Вы оцениваете уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности? 

 Достаточно высокий  

 Средний 

 Низкий 

 Иное 

 

2. Как Вы оцениваете отношение населения к проблемам инвалидов? 

 Положительно 

 Скорее положительно  

 Иное 

 

3. Перечислите объекты социальной инфраструктуры, которые, по Вашему мнению, необходимо адаптировать для досту-

па инвалидов и других маломобильных групп населения в первоочередном порядке: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________.  
 

4. Вы проживаете 

 в городе 

 в поселке городского типа 

 в сельской местности 

_______________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

5. Пол 

 мужской 

 женский 

 

6. Ваш возраст _________________________________________________ 
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7. Ваша группа инвалидности_____________________________________________ 

8. Вид ограничения по здоровью: 

 по зрению 

 по слуху 

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

 инвалид-колясочник 

 иное 

9. Состоите ли Вы в трудовых отношениях? 

 да 

 нет 

 учусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По возникшим вопросам Вы можете обратиться по телефонам 8(4242)670892, 670894. 

 

Благодарим за участие! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                к Порядку организации и проведения  

развернутого социологического опроса в 

                                                                                                            рамках государственной программы  

 Сахалинской области "Доступная среда в  

Сахалинской области на 2014-2020 годы",  

                                                                                                             утвержденному приказом министерства  

                                                                                                        социальной защиты 

                                                                                                                           Сахалинской области 

                                                                                                                                от 25 декабря 2014 года  №   ___124-н______  

  

 

ОЦЕНОЧНАЯ ФОРМА 

по обработке результатов развернутого социологического опроса в рамках государственной программы 

Сахалинской области "Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы" 

 

Муниципальные образо-

вания 

Общее 

число 

опро-

шенных 

(чел) 

Как Вы оцениваете уровень доступности приоритет-

ных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности? 

Как Вы оцениваете отношение населения 

к проблемам инвалидов? 

 

Оценка показателя Оценка показателя 

Кол-во 

респон-

дентов, 

вы-

бравших 

ответ 

«Доста-

точно 

Кол-во 

респон-

дентов, 

вы-

бравших 

ответ 

«Сред-

ний» 

Кол-во 

респон-

дентов, 

вы-

бравших 

ответ 

«Низ-

кий» 

Кол-во 

респон-

дентов, 

вы-

бравших 

ответ 

«Иное» 

Доля 

респон-

дентов, 

давших 

положи-

тельную 

оценку, 

от обще-

Кол-во 

респон-

дентов, 

выбрав-

ших ответ 

«Положи-

тельно» 

Кол-во 

респон-

дентов, 

вы-

бравших 

ответ 

«Скорее 

положи-

Кол-

во 

ре-

спон-

ден-

тов, 

вы-

брав

Доля ре-

спонден-

тов, дав-

ших по-

ложитель-

ную оцен-

ку, от об-

щего чис-
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высо-

кий» 

го числа 

опро-

шенных 

(%)  

тельно» ших 

ответ 

«Ино

е» 

ла опро-

шенных 

(%)  

Городской округ «Алек-

сандровск-Сахалинский 

район» Сахалинской 

области 

          

«Анивский городской 

округ» 

          

«Макаровский город-

ской округ» Сахалин-

ской области 

          

городской округ «Смир-

ныховский» 

          

городской округ «До-

линский» Сахалинской 

области Российской Фе-

дерации 

          

Корсаковский городской 

округ Сахалинской об-

ласти 

          

«Холмский городской 

округ» Сахалинской об-

ласти  

          

Городской округ «Город 

Южно-Сахалинск» 

          

«Невельский городской 

округ» Сахалинской об-

ласти Российской Феде-

рации 

          

«Городской округ           
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«Ногликский» 

Городской округ «Охин-

ский» 

          

Поронайский городской 

округ 

          

«Южно-Курильский го-

родской округ» 

          

Углегорский муници-

пальный район   

          

«Томаринский город-

ской округ» Сахалин-

ской области 

          

Северо-Курильский го-

родской округ 

          

«Курильский городской 

округ» 

          

«Тымовский городской 

округ» 

          

Всего:           

 

    Члены комиссии:                                                                                         _________________ (Ф.И.О.) 

     _________________ (Ф.И.О.) 

     _________________ (Ф.И.О)
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